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П Р Е Д И С Л О В И Е

Как известно, национализм и национальные движе
ния — явления, характерные для Нового времени, в ос
новном для XIX  и X X  вв. В более ранние исторические 
периоды общность людей возникала, как правило, на 
основе общности государственной или религиозной. 
Значение имела не этническая общность, но общее под
данство какому-либо правителю или короне. При
надлежность человека к определенному коллективу 
во времена крестовых походов или в XV I—XVII веках, 
во времена религиозных войн в Европе, определялась 
религией. И нередко группы людей формировались во 
враждующие друг с другом народности, несмотря на 
то, что говорили на одном языке и жили в одном гео
графическом районе.

Лишь два народа осознали себя в качестве наций 
еще задолго до того, как римское право и средневеко
вые христианство и ислам перемешали племена, расы и 
языки, чтобы заключить их в универсальные идеологи
ческие рамки. Эти народы — евреи и греки. Евреи со
знавали себя нацией с самого начала своего историче
ского пути, с тех пор, как у них сформировалась идея 
союза между Богом и праотцами еврейского народа, 
или идея Бога — царя Израиля (во времена пророка 
Шмуэля); с тех пор, как окрепла идея мессианства, 
вера в будущий идеальный мир, который будет озна
чать наступление "эпохи познания" Бога, когда Изра
иль будет "царством священников и народом святым". 
Греки же — с VII—VI веков до н. э., в основном, после
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своего столкновения с великой персидской империей. 
Но уже во времена Александра Македонского их "эл
линское" сознание своей национальной исключительно
сти уступило место империалистическим стремлениям 
к захвату всего обитаемого мира. Христианство в сво
ем византийском варианте почти полностью искорени
ло ощущение непрерывности греческой истории, ото
двинув возрождение этого чувства преемственности до 
XVIII и X IX  веков. У евреев же все контакты с велики
ми империями и цивилизациями, все столкновения с 
ними, лишь обостряли чувство своей исключительно
сти и преемственности поколений.

Несмотря на значительное распространение иудаиз
ма в I веке до н. э. и в I веке н. э. и на присоединение 
к еврейскому народу масс прозелитов, принадлежав
ших к самым разным народам и расам, евреи по-преж
нему считали себя потомками Авраама, Ицхака и Яа- 
кова; так же рассматривали их и неевреи. Единствен
ным законом евреев всегда оставалась Тора, которая, 
согласно их представлениям, была дана Богом на горе 
Синай, на глазах всего Израиля Моисею, великому во
ждю народа. Это уникальное сочетание общности про
исхождения, религии, общественного уклада и надежд 
на будущее придало особую силу еврейскому народу и 
помогло ему выстоять в борьбе с территориальной ра
зобщенностью, притеснениями, преследованиями и 
унижениями.

Но дело не только в том, что евреи — это едва ли не 
единственная известная истории группа, обладающая 
непрерывным национальным самосознанием на протя
жении тысячелетий. Большинству национальных и не
малой части демократических общественных движений 
Нового времени евреи и Священное писание евреев 
служили вдохновляющим примером. Ибо союз с Бо
гом и возвышенная идея избрания во имя выполнения 
божественной миссии относятся в еврейской традиции
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не к царям и героям, как у большинства других наро
дов, но ко всему народу. Именно весь народ возложил 
на себя эту миссию со всем, к чему она обязывает, при 
так называемом обновлении союза с Богом во времена 
Иошияху (конец VII века до н. э.) и во времена Hexe- 
мии (V век до н. э.). Идея народа — носителя миссии — 
совершенно исключительна как по понятиям древнего 
мира, так и по средневековым христианским и мусуль
манским понятиям.

Поэтому тот, кто собирается анализировать пути ро
ста и формирования современного — возникшего в 
X IX  веке — еврейского национального движения, обя
зан принять во внимание, с одной стороны, всю мощь 
исторической традиции, пропитанную жаждой нацио
нального возрождения, возвращения в Сион, восстано
вления Иерусалима, а с другой стороны — положение 
еврейского народа в диаспоре, тенденции к интеграции 
в окружающем обществе, к достижению гражданского 
равноправия в рамках этого общества и силы, проти
вившиеся этому, а также живые примеры европейских 
народов — греков, итальянцев, поляков, балканских 
народов — стремившихся к национальному возрожде
нию, национальному единству и к национальному осво
бождению. Немалое влияние оказали и некоторые хри
стианские религиозные группы в Европе, видевшие в 
возвращении евреев на свою историческую родину и 
в возрождении их государства важный этап в процессе 
обновления христианства и надеявшиеся на массовое 
крещение евреев. Особенно сильное влияние оказали 
эти идеи на эмансипированных евреев Англии, стиму
лировав их деятельность, направленную на заселение 
Эрец-Исраэль евреями.

Уже в 60-е годы X IX  века возникают группы евре- 
ев־"националистов", призывавших к национальному 
возрождению еврейского народа и к возвращению в 
Эрец-Исраэль. Среди них были раввины (например,
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Алкалай и Калишер), писатели и журналисты (напри
мер, Давид Гордон и Перец Смоленскин) и даже один 
из вождей социалистов в Германии — Мозес Гесс. Их 
число и влияние были, правда, весьма ограниченными, 
но они символизировали собой начало нового, совре
менного национального течения среди евреев, причем 
течения общественного. Однако в тот же самый пери
од среди евреев Западной и Центральной Европы рас
пространилась и другая тенденция — эмансипационная; 
многие евреи получили европейское образование и вос
приняли европейские языки и обычаи. Все большим 
становилось число евреев, рассматривавших себя как 
англичан, французов, немцев, поляков и даже русских 
,,Моисеева вepoиcпoвeдaния,, и ощущавших свою при
надлежность к этим народам. Рост национального само
сознания европейских народов привел к усилению свя
зей евреев с теми странами, в которых они проживали, 
и к укреплению их привязанности не только к культу
ре, но и к историческому прошлому этих стран и к го
сударственным устремлениям их жителей. Парадокс 
национального развития евреев Европы заключался в 
том, что рост националистических настроений среди 
народов Европы означал для многих евреев отказ от 
собственных национальных чувств в искренней попыт
ке полной идентификации с теми народами, среди ко
торых они жили. Иными словами, это означало ассими
ляцию. И действительно, многие евреи и неевреи утвер
ждали, что к концу X IX  или к началу X X  века в Запад
ной и Центральной Европе совершенно не останется 
евреев, ибо они полностью ассимилируются окружаю
щей средой. Большинство приверженцев этой теории 
считало этот процесс желательным, ,,пpoгpeccивным,,, 
символом устранения дискриминации, предрассудков, 
наследия средневековья — всего того, что составляло 
якобы сущность ,,еврейского вoпpoca,, в Европе.

10



Ход еврейской истории показал, насколько ошибоч
ны были эти пророчества. Число евреев, которое долж
но было якобы сокращаться в результате ассимиляции 
и которое составляло в начале XIX  века немногим бо
лее 2 миллионов человек, возросло до более чем 
10 миллионов в конце этого века и почти 17 миллио
нов к началу Второй мировой войны. "Национальные" 
круги еврейства, занимавшие третьестепенное положе
ние в середине XIX  века, в начале X X  века преврати
лись во влиятельное национальное движение, которое 
стало главным фактором в жизни евреев всего мира 
после Катастрофы и возрождения государства Изра
иль. Правда, употребление языка идиш в качестве оби
ходного разговорного языка и в качестве языка куль
туры крайне сократилось, но, с другой стороны, воз
росло число людей, знающих иврит, как в Израиле, так 
и за его пределами; широкое развитие получило еврей
ское образование, возникли многочисленные еврей
ские научно-исследовательские учреждения, а в сотнях 
американских и европейских университетов откры
лись кафедры по изучению иудаизма, еврейской исто
рии, иврита и литературы на иврите. Литература на ив
рите переживала расцвет, и в то же время окрепло ев
рейское творчество на других языках. Несмотря на 
значительное усиление процесса культурной ассимиля
ции евреев диаспоры среди окружающих их народов, 
еврейское самосознание этих евреев окрепло. Более 
тесными стали связи между евреями разных стран. 
Невиданных размеров достигла их деятельность в под
держку своих преследуемых собратьев, причем к этой 
борьбе им удалось привлечь многих людей доброй 
воли — неевреев.

Каковы же причины этих изменений? Рассмотрим 
некоторые из них.

Начнем с успехов эмансипационного процесса. В ре
зультате отмены правовых ограничений возросло чис-
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ло евреев в высших учебных заведениях, на государст
венных и общественных постах, среди предпринимате
лей -  строителей железных дорог, банкиров, журнали
стов и т. п. Немало евреев в разных странах заняло по
четные места в обществе. Среди них нашлись такие, 
которые готовы были использовать свое богатство и 
влияние на благо собратьев-евреев, преследуемых 
в России, Румынии, Марокко и других странах. Мозес 
Монтефиоре прославился тем, что оказывал щедрую 
помощь еврейскому населению Эрец-Исраэль, пытал
ся помочь евреям России и Марокко. Барон Эдмонд 
Ротшильд помогал стать на ноги еврейским сельско
хозяйственным колониям в Эрец-Исраэль. Барон 
Мориц Гирш способствовал основанию сельскохозяй
ственных колоний в Аргентине и создал организацию 
ЕКО (Еврейское колонизационное общество), которая 
поддерживала еврейских иммигрантов, развивала сеть 
еврейского обучения во многих странах мира, помога
ла создавать еврейские сельскохозяйственные поселе
ния в Эрец-Исраэль и даже в Советской России в 20-е 
и 30־е годы. Изак Адольф Кремье и Мозес Монтефиоре 
выступили в защиту евреев Дамаска во время крова
вого навета в 1840 году. Кремье, занимавший пост ми
нистра во Франции в годы третьей республики, борол
ся за предоставление гражданского равноправия евре
ям Алжира.

Чувство уверенности, устойчивости своего положе
ния, порожденное эмансипацией, привело к основанию 
еврейских организаций -  как в рамках одной страны, 
так и международных, — поставивших себе целью ока
зание помощи преследуемым евреям и эмигрантам и 
распространение среди них общего и профессионально
го образования. В 1860 году во Франции была создана 
организация, названная Alliance Israélite Universelle (Все
общий еврейский союз), много сделавшая в этих обла
стях. Подобные организации возникли в Англии, Гер
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мании, Австрии, США. В 1878 году, во время Берлин
ского конгресса, Альянс добивался обеспечения равно
правия евреев в Румынии. В 1906 году в Брюсселе со
брались представители еврейских организаций разных 
стран для выработки плана действий в защиту евреев 
России. Подобно этому, в 1971 и 1976 годах в том же 
Брюсселе собрались представители еврейских общин и 
организаций всего мира, чтобы действовать на благо 
евреев Советского Союза. Такие всемирно известные и 
высокопоставленные лица, как член Верховного суда 
США Луи Брандейс или Альберт Эйнштейн, оказывали 
содействие Всемирной сионистской организации. И по
добных примеров можно привести еще много.

Но эмансипационный процесс встретил, как извест
но, волну сопротивления, которая превратилась в кон
це 70-х и в 80-е годы прошлого века в идеологию и по
литическое движение — современный антисемитизм. 
В некоторых странах, например, в России и Румынии, 
антисемитизм стал официальной политикой. В период 
между двумя мировыми войнами он стал характерной 
чертой политики правительств и многих партий едва ли 
не во всех государствах Восточной и Центральной Ев
ропы. В новом движении сочетались различные, а иног
да и противоречивые мотивы. В нем проявился страх 
перед выдвижением слишком большого числа евреев 
на влиятельные посты в экономике и политике и чувст
во зависти успехам "еврея". Из недр прошлого всплы
ло чувство вражды к "богоубийцам", "врагам всего 
рода человеческого", чувство, опиравшееся на отрица
тельный стереотип еврея, который жил в сознании ев
ропейцев и нашел свое выражение в христианской тра
диции и в художественном творчестве. К этому истори
ческому наследию прибавились новые элементы, за
ключенные в псевдонаучных теориях, — например, в те
ории о различиях и неравноценности рас. Так, отрица-
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тельное отношение к ,,чуждым״ семитам сопровожда
лось чувством принадлежности к ,,высшей расе" и к 
нации, обладающей исключительными достоинствами. 
Однако главной причиной успехов и распространения 
антисемитизма было то, что он удовлетворял основную 
психологическую потребность — перенесение вины за 
собственные неудачи и трудности на другого. Как ин
дивидууму, так и обществу в целом трудно возлагать 
на самое себя, на свои недостатки и слабости вину за 
политические, общественные и экономические неудачи. 
Удобнее возложить вину на скрытого ,,внутреннего 
врага", на "предателей", действующих во имя чуждых 
интересов, и т. п. Антисемиты заявляли, что евреи со
ставили международный заговор, чтобы подчинить себе 
весь мир, что все евреи входят в некий "кагал", подчи
няющийся парижскому ,,Альянсу", или тайно собираю
щимся раз в год ,,сионским мудрецам" и т. п.

Наветы и нападки антисемитов вызвали реакцию со 
стороны еврейского народа и в особенности со сторо
ны еврейской молодежи и интеллигенции. Реакция не 
была однозначной. Некоторые окончательно разочаро
вались в "старом свете", потеряв надежду достичь 
эмансипации в странах Восточной Европы — России и 
Румынии, — и решили строить свое будущее в "новом 
свете", в США, ,,стране свободы и равноправия", пред
ставлявшейся им также страной больших возможно
стей с экономической точки зрения. Но несмотря на то, 
что действительность, с которой столкнулись еврей
ские эмигранты в "новом свете", значительно отлича
лась от той, которую они себе рисовали, и несмотря на 
то даже, что переселенцы из Европы привезли с собой 
в Америку и антисемитизм, -  миллионы евреев поки
нули Европу. Другим видом реакции было возобнов
ление участия радикально настроенных молодых евре
ев в России в революционном движении после того,
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как прошел шок, вызванный тем, что большинство 
русских революционеров оправдывало погромщиков 
1881—1882 годов. Эти молодые евреи были убеждены, 
что в демократической, социалистической России анти
семитизм исчезнет и евреи будут приняты обществом 
как равные среди равных. Другая часть евреев, более 
всего пострадавших от враждебного отношения к себе 
как широких масс русского народа, так и русской ин
теллигенции, пришла к выводу, что еврейский народ 
нуждается в собственной стране, где он сможет сам оп
ределять свою судьбу и образ жизни. Часть этих евреев 
принадлежала к ' ,национальным״ кругам и раньше, но 
большинство составляли люди, утратившие веру в 
эмансипацию и сознательно избравшие путь националь
ного радикализма. Вначале эти национальные настрое
ния были связаны с палестинофильским движением 
(Ховевей Цион), с идеей возвращения евреев в Эрец- 
Исраэль. Но уже тогда некоторые готовы были согла
ситься на создание ״собственной страны״ в других ме
стах земного шара. Т.Герцль, опубликовавший в 1896 г. 
свою книгу ״ Еврейское государство״ , был убежден, 
что великие державы поддержат идею создания еврей
ского государства с целью избавиться от язвы анти
семитизма. Он был убежден, что общественная дискус
сия о положении и бедах евреев в рамках Сионистско
го конгресса и международное признание того, что 
еврейский народ нуждается в собственной родине, при
ведет к быстрому и полному решению ״ еврейского 
вопроса״ . И несмотря на то, что Герцль не добился ди
пломатических успехов и даже столкнулся с оппозици
ей внутри собственного движения, сионизм превратил
ся во влиятельный фактор в жизни еврейского народа 
и занял определенное место в мировом общественном 
мнении.

Нет сомнения в том, что возникновение современно
го антисемитизма и ответные реакции евреев послужи
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ли важным фактором в деле укрепления национально
го самосознания евреев. Но были и иные существенные 
факторы. Например, национальное брожение в боль
ших многонациональных империях — Австро-Венгрии, 
России и Турции — во второй половине XIX  века, глав
ным выражением которого было требование нацио
нальных меньшинств предоставить им культурную и 
административную автономию и возможность прини
мать большее участие в решении общегосударственных 
вопросов. Евреи, будучи рассеяны по всей территории 
этих империй и будучи городскими жителями, более 
склонными к получению образования, скорее подпада
ли под влияние народов, более развитых с культурной 
и политической точек зрения, как, например, немцев, 
венгров и поляков в габсбургской империи и русских 
в Российской империи. Это явление вызвало гнев ме
нее развитых народов — чехов, словаков, украинцев, 
белоруссов, литовцев, хорватов, словенов и т. д. С точ
ки зрения этих народов, лучше было бы, если бы евреи 
определяли себя как отдельную нацию, нежели присо
единялись к более сильным правящим нациям. С тече
нием времени возростало число евреев, рассматривав
ших себя в качестве отдельной, с культурной и общест
венной точек зрения, нации среди прочих наций, насе
лявших эти империи, и видевших в этой позиции спо
соб избежать опасности оказаться замешанными в клу
бок национальных противоречий. С конца X IX  века 
в среде евреев России, Австро-Венгрии и Турции приоб
рели значительное влияние течения, усматривавшие в 
национально-культурной автономии наилучшее реше
ние вопроса о гражданском положении евреев в стра
нах Европы. В Соединенных Штатах не было почвы для 
возникновения автономистских и федеративистских 
концепций. Однако наличие там иммигрантов из самых 
разных стран, поддерживавших связи со старой роди
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ной, их объединение в рамках "землячеств" для прове
дения общественной и культурной деятельности и для 
оказания взаимопомощи — все это сыграло свою роль 
в деле укрепления национального самосознания еврей
ских иммигрантов и было одной из причин расцвета 
культурной деятельности на идиш: большое развитие 
получила в США еврейская пресса, возникли театры, 
появились серьезные писатели и т. п. В странах, где 
осели еврейские иммигранты, сложились новые формы 
еврейской жизни, которые не распались, вопреки быст
рому росту аккультурации.

Стоит подчеркнуть еще один фактор, способствовав
ший сохранению еврейского самосознания, — приспо
собление ортодоксальных кругов к новым современ
ным формам политической и общественной деятельно
сти. В 1902 году в России была создана организация, 
получившая название "Ха-мизрахи" (аббревиатура ив- 
ритских слов "мерказ рухани" — "духовный центр") и 

; превратившаяся в ортодоксально-религиозное течение 
в сионизме., а в 1912 году — несионистская "Агудат 
Исраэль". Обе организации превратились в настоящие 
политические партии, участвовали в выборах в органы 
строившихся на демократических основах еврейских 
общин, возникших в России в 1917—1918 годах, и в 
выборах в парламенты Польши, Литвы и других стран 
в 20-е годы. Так продолжатели и хранители традиции 
нашли современные средства борьбы за охрану еврей
ских интересов — как они их понимали — и за выраже
ние еврейской сущности.

Разнообразие политических взглядов среди еврейст
ва Восточной Европы опиралось на разветвленную сеть 
современного образования на иврите и на идиш, кото
рая получила развитие в начале XX  века, но особенно 
окрепла в 20-е годы, на активные молодежные движе
ния и т. п. Их влияние было особенно сильным в Вое-
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точной Европе, но распространялось и на Западную Ев
ропу, США и остальные страны, куда направлялись 
еврейские эмигранты (Южная Америка, Южная Афри
ка, Австралия), и на мусульманские страны. По мере 
того, как процесс ассимиляции и рост числа смешан
ных браков сокращал численность евреев в странах 
Запада, их место занимали новые иммигранты из Вос
точной Европы и мусульманских стран, обладавшие 
крепким еврейским самосознанием. Несмотря на 
ужасный удар, обрушившийся на еврейский народ во 
время Второй мировой войны — уничтожение большей 
части европейского еврейства, этот процесс возобно
вился в послевоенные годы.

В начале X X  века кристаллизовались три главные 
формы еврейской национальной деятельности — сио
низм, территориализм и автономизм, но территориа- 
лизм оказался кратковременным явлением, а принци
пы автономизма были включены в программы сиони
стских партий и привели к сближению деятелей обоих 
течений. Ни одно из этих течений не было монолитным, 
в особенности нельзя сказать этого о сионизме. "Поли
тические сионисты", верные учению Герцля, были убе
ждены в том, что главная причина несчастий еврейско
го народа заключается в отсутствии собственного госу
дарства, и положение останется неизменным до тех 
пор, пока евреи не обретут государственности, не ста
нут "народом, как все народы". Согласно этому под
ходу, главные усилия еврейского народа должны 
быть направлены на достижение политических целей 
политическими средствами. После того, как Герцлю 
не удалось достичь своей цели, этот подход в 20-е годы 
пытался возродить Владимир (Зеэв) Жаботинский; его 
усилия нашли яркое выражение в 30-е годы, когда он 
вместе со своими сторонниками ("ревизионистами") 
вышел из Сионистской организации и основал отдель
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ную Новую сионистскую организацию. ,,Политическим 
сионистам״' возражали приверженцы ,,практического 
сионизма", утверждавшие, что заселение евреями Эрец- 
Исраэль, сельскохозяйственная колонизация, экономи
ческое развитие страны, основание в стране самостоя
тельных еврейских учреждений — системы образова
ния, здравоохранения и т. д., создание независимой во
енной организации, пусть даже и подпольной, — все это 
и есть главный путь достижения целей сионизма. На 
VIII Сионистском конгрессе (1907 г.) был выдвинут 
лозунг ,,синтетического сионизма", пытавшегося соче
тать оба описанных выше подхода. Парадокс истории 
сионизма заключался в том, что Хаим Вейцман, по
клонник ,,практического сионизма", склонный даже 
к ,,духовному сионизму" Ахад ха-Ама (считавше
го, что основной целью сионизма является создание 
в Эрец-Исраэль духовного центра для всего еврейского 
народа), стал тем, кто в 1917 году добился первого и 
важнейшего политического достижения сионистского 
движения — Декларации Бальфура, а Давид Бен-Гури- 
он, один из наиболее непримиримых противников 
Жаботинского, возвел после создания государства Из
раиль принцип "государственности" в высший идеал 
сионизма.

Территориализм также вырос на почве крайнего 
"политического" подхода, характерного для части сто
ронников Герцля. В 1903 году Герцль готов был при
нять предложение правительства Великобритании о ев
рейской колонизации в Уганде (на территории совре
менной Кении). Большинство российских сионистов 
воспротивились этому плану, но Герцль получил боль
шинство голосов на VI Сионистском конгрессе. На 
VII Сионистском конгрессе движение раскололось: 
часть ,,политических сионистов" во главе с известным 
английским писателем Исраэлем Зангвилом вышла 
из Сионистской организации и основала ЕТО — Еврей
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ское территориалистическое общество, приступившее 
к поискам территории, подходящей для создания ев
рейского государства. Они полагали, что в данное вре- 
ся Эрец-Исраэль не подходит для этой цели. Их лозун
гом было: ,,Лучше сионизм без Сиона, чем Сион без 
cиoнизмa,,. После опубликования Декларации Баль- 
фура Зангвил вернулся в Сионисткую организацию; 
однако по-прежнему продолжали звучать отдельные 
голоса в защиту идеи поиска подходящей для евреев 
территории: например, в Суринаме (голландская Гви
ана) в Южной Америке. В принципе можно рассматри
вать как вариант территориализма создание ,,Еврей
ской автономной oблacти,, (Биробиджан) на Дальнем 
Востоке Советского Союза. Полный провал этих пла
нов привел к закату территориалистской идеологии.

Автономизм с самого начала считал неверным путь, 
избранный сионистами: даже если евреям и удастся 
раздобыть себе клочок земли, будь это даже вся Эрец- 
Исраэль, — это не сможет разрешить проблему милли
онов евреев. Единственное решение — обеспечить ши
рокую культурно-языковую, религиозную, обществен
ную автономию еврейским массам в странах их прожи
вания в рамках многонациональных государств, кото
рые будут реорганизованы на федеративных началах. 
Евреи смогут организовать собственные общины, соз
дать систему образования, культурные учреждения и 
систему взаимопомощи, смогут создать свою выбор
ную систему самоуправления, которая будет, с одной 
стороны, управлять их внутренними делами, а с дру
гой — представлять их интересы перед центральными 
властями.

Глашатаями автономистского пути решения ,,еврей
ского вопроса,# были историк Семен Маркович (Ши- 
мон) Дубнов, уже в 1897 году начавший публиковать 
статьи, содержавшие наиболее полное и обоснованное 
изложение идей автономизма, и социалистический дея
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тель Хаим Житловский, опубликовавший теоретиче
скую статью в этом духе в 1898 году. В начале XX века 
эту теорию, хотя и в несколько измененном виде (тре
бование автономии для еврейских учреждений) принял 
Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, 
Польше и России) — весьма влиятельная в начале века 
(несмотря на вынужденные условия подполья) социал- 
демократическая организация. В 1905—1906 годах от
дельные принципы автономистов приняла часть сионис
тов Галиции и России. С течением времени в програм
мах всех еврейских партий, поставивших своей задачей 
борьбу за права евреев в странах их проживания, в той 
или иной степени нашли свое отражение принципы ав- 
тономизма. По сути, Агудат Исраэль руководствова
лась в своей деятельности этими принципами. Однако 
крушение многонациональных империй после Первой 
мировой войны и рост влияния национализма во всех 
государствах Центральной и Восточной Европы (вклю
чая СССР сталинского и послесталинского периода) по
дорвали теоретические и практические основы автоно- 
мизма.

Дискуссии между различными течениями еврейских 
"националистов" продолжались, по существу, вплоть 
до самой Катастрофы и до создания государства Изра
иль, которое символизировало явное превосходство 
сионизма как в еврейском общественном мнении, так 
и в общественном мнении многих стран мира.

В предлагаемой вашему вниманию книге приводят
ся главные аспекты взглядов на еврейский национа
лизм двух историков — Шимона Дубнова (1860-1941?) 
и Бен-Циона Динура (1884—1973). Дубнов, глубоко 
изучивший историю евреев Восточной Европы и напи
савший общую историю еврейского народа, создал в 
1906 году маленькую партию, названную "Фолкспар- 
тей" (,,Народная партия,#) , которая положила в основу 
своей деятельности принцип автономизма. Свои взгля
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ды по этим вопросам он выразил в цикле статей, опуб
ликованных на русском языке в журнале "Восход״ в 
1897—1907 годах. (В 1907 году эти статьи были напе
чатаны в виде отдельной книги под общим названием 
"Письма о старом и новом еврействе".) Часть этих 
статей публикуется в этой книге. Дубнов преподавал 
еврейскую историю на Высших курсах по востокове
дению в Петербурге в годы, предшествовавшие Первой 
мировой войне. После революции он покинул совет
скую Россию и жил в Берлине, а затем в Риге, где и 
умер в гетто во время нацистской оккупации.

Динур был в молодости революционером и состоял 
в территориа листе кой партии сионистов-социалистов, 
которая отрицала органическую связь между еврей
ским народом и Эрец-Исраэль и стремилась найти для 
еврейской колонизации другую территорию, где евреи 
смогут построить свое экономически независимое го
сударство. Покинув Россию в период реакции, после 
1907 года, Динур учился в университетах Швейцарии 
и Германии, но после начала Первой мировой войны 
вернулся в Россию. За эти годы он стал сионистом, и в 
1921 году репатриировался в Эрец-Исраэль вместе с 
группой, в которую входили многие известные еврей
ские деятели, в частности, Хаим Нахман Бялик (1873— 
1934). В Эрец-Исраэль Динур основал Еврейское исто
рическое и этнографическое общество и журнал "Си
он", посвященный изучению еврейской истории. 
С 1936 года преподавал еврейскую историю Нового 
времени в Еврейском университете в Иерусалиме, а 
в 1951—1955 годах был министром просвещения и 
культуры в правительстве Израиля. Динур был иници
атором создания и первым председателем правления 
мемориального комплекса памяти Катастрофы и геро
изма еврейского народа, "Яд ва־Шем".

Два великих историка, чьи материалы публикуются 
в этой книге, дали свою трактовку путей развития ев
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рейского национального самосознания и свое объясне
ние исторических особенностей еврейского народа. 
Различие между двумя подходами к этой теме предо
ставит читателю возможность глубже понять сложные 
проблемы современного еврейского национального 
движения и самосознания, так же как и пути, привед
шие к возрождению Государства Израиль и к укреп
лению солидарности евреев всего мира.

Ш. Эттингер
проф. Еврейского Университета 

в Иерусалиме
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С. М . Дубновъ

ПИСЬМА
О

(1897- 1907).

Систематически обработанное и дополненное издаше.

С.-ПЕТЕРБУРГЬ.
Типограф1я т-ва .Общественная Польза״, Большая Подъяческая, 39.

1907.





ПРЕДИСЛОВИЕ

Эти ”Письма” писались и печатались в •течение деся
ти лет (1897—1907), чередуясь с моими историческими 
трудами. Мысль одновременно работала в двух облас
тях — старого и нового еврейства, истории и современ
ности, которые всегда представлялись мне в живой 
органической связи, как моменты одного великого 
эволюционного процесса. ”Письма”, как показывает 
и заглавие их, явились плодом этой двойной работы.

Значит ли это, что на мою публицистику наложен 
профессиональный штемпель историка? Может быть, 
иные читатели сделают автору противоположный уп
рек: что он слишком горячо реагировал на явления 
современности, более, чем приличествует человеку, 
долженствующему по своему званию трактовать о 
жгучих вопросах дня с холодной высоты тысячеле
тий, sub specie aeternitatis1. Пусть оба эти упрека ослаб
ляют друг друга. Я могу только сказать, что в ”Пись
мах” одинаково отразились и историческое мышление, 
и переживания современности. Стоя в истории и социо
логии на точке зрения научного эволюционизма, я хо
тел дать систему идей, которая бы установила и место 
переживаемой нами эпохи в многовековой эволюции 
еврейства, и вытекающие отсюда национальные импе
ративы. Но, находясь в то же время в водовороте об
щественной жизни в один из самых критических и тра
гических моментов еврейской истории, я не мог не от
кликаться на волнующие события дня, в особенности 
в тех сторонах их, которые затрагивают самые основы 
нашего национального бытия. И таким образом создал
ся этот, изложенный в серии ”писем”, синтез старого 
и нового еврейства, который в течение десяти лет про
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кладывал себе путь среди бурных идейных течений со
временности, борясь с национальным отречением од
них, национальным или политическим романтизмом 
других и умственным шатанием третьих.

Была ли успешна эта идейная борьба? Думаю, что 
некоторые жизненные наблюдения и общественные 
факты дадут на это отчасти утвердительный ответ. 
Если в последние годы вошли в обиход еврейской соци
альной жизни такие, еще недавно казавшиеся ״ страш
ными” и еретическими, лозунги, как ״национальные 
права” , ”автономизм” , ”культурная автономия” , ,на
циональная школа” и т. п.; если эти лозунги выставле
ны ныне в программах еврейских партий и союзных 
организаций наряду с требованиями гражданской и по
литической эмансипации, — то надо полагать, что тут, 
кроме других влияний, не обошлось и без влияния эво
люционного национального синтеза, призывавшего к 
внутреннему возрождению в диаспоре. Однако я весь
ма далек от того, чтобы торжествовать победу нацио
нально-культурного ренессанса в еврейской жизни. 
В той части нашего общества, которая затронута веяни
ями этого ренессанса, больше национального настрое
ния, чем национальных убеждений; значительная же 
часть общества мало или вовсе не затронута новыми 
веяниями и пребьюает еще в полосе ассимиляционного 
антитезиса или в близком с нею соседстве. Выработка 
систематического национального мировоззрения толь
ко началась.

И когда я, приступая, к отдельному изданию ”Пи
сем” в систематической обработке, задал себе вопрос: 
нужна ли теперь эта книга, -  меня обступили со всех 
сторон живые факты, говорившие: да, нужна! Нужна 
и для блуждающего еврейского интеллигента, еще не 
нашедшего своего пути, и для самоуверенных социаль
ных метафизиков или политических утопистов, для 
которых еще не потеряна надежда на отрезвление, и на
конец — для того нееврейского общества, которому 
в жизни и литературе хорошо знаком тип покорно ас
симилирующегося еврея и совершенно незнакомо на
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правление возрождающегося свободного еврейства. 
И в самые последние дни, когда я уже заканчивал ре
дактирование ”Писем”, звуки жизни из собраний, съез
дов, прессы и литературы неотступно твердили мне: 
еще много тьмы и хаоса в умах, нужен свет, нужна си
стема, нужно ясное, цельное миросозерцание...

Когда я слышу на съезде новой еврейской организа
ции, с полунациональной программой, торжественное 
заявление, подкрепленное ссылкой на двухтысячелет
нюю стойкость диаспоры: ”мы не видим никакой опас
ности ассимиляции”*, -  я могу приветствовать здесь 
частичный успех национальной пропаганды, выразив
шийся в осуждении ассимиляции; но не могу не нару
шить блаженства верующих в нашу национальную безо
пасность ссылкою на соответствующую параллель меж
ду старым и новым еврейством в моих ”Письмах” . 
Может быть, иные оптимисты, подумавши над этим во
просом, поймут, что ассимиляция -  не только произ
вольный акт отдельных лиц и групп, что она -  типич
ная бацилла диаспоры, входящая во все поры культур
ного существа еврея, через окружающую среду, через 
чужой язык, школу, литературу; что старое еврейство 
обладало иммунитетом против этой разрушительной 
бациллы — автономной организацией внутренней жиз
ни, а новое еврейство сможет иммунизировать себя 
только созданием такой же организации, приспособ
ленной к новому фазису общей и своей культуры, — 
т. е. путем отстаивания тех гарантий национальной це
лости, которых добивается всякое культурное нацио
нальное меньшинство.

Когда мы слышим со стороны сионистов официаль
ное признание борьбы за национальные права в диаспо
ре, мы можем лишь радоваться этому благодетельному 
возвращению к реальной политике. Но в то же время 
из рядов максималистов сионизма долетают еще до нас

* ” Задачи русского еврейства” , доклад Л.Я.Штернберга на 
учредительном съезде Еврейской Народной Группы, -  в газ. 
”Свобода и Равенство” , 1907 г., № 14, стр. 7 сл.
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возгласы в таком роде: ”Середины нет: или экзод, или 
ассимиляция!.. Проблему еврейства мы ставим начисто 
и разрешаем радикально: или территория, или гибель!.. 
Борьба за национальные права (в диаспоре)... объекти
вно сводится к сплочению фактически экзодирующего 
еврейства для организации экзода. Вне этой цели какая 
бы то ни было национальная работа над еврейством 
бессмысленна и безнадежна”״‘... Читая это, невольно 
вспоминаешь о внутренней ”антиномии сионизма” и об 
”условных националистах” , с которыми я спорил в ря
де ”Писем”, и убеждаешься, что еще много и много на
до говорить о границах между ”утопическим и реаль
ным в сионизме” .

Когда идеологи и лидеры сильнейшей и самой здо
ровой политической партии в России, стоящей в центре 
освободительного движения, говорят нам: ”мы хотим, 
чтобы евреи ассимилировались с русским народом” ״‘״ ‘, 
не замечая, что они этим наносят величайшее оскорбле
ние еврейству, как живой и культурной нации, и упраз
дняют пункт своей же программы о свободе националь
ного самоопределения и автономности национальных 
культур, — нам остается только им ответить: вы не 
имеете представления об эволюции еврейства вообще и 
о рабстве ассимиляции в частности; вы не знаете о ев
рейском национальном возрождении, кроме мечты по
литического сионизма; когда узнаете, вы, может быть, 
возьмете назад свои слова, бросающие тень на ваши же 
освободительные стремления.

Когда же, с другой стороны, видишь, как борющаяся 
за свою автономию угнетенная нация заранее, в ожида- * **

* ” Наброски без заглавия” В.Жаботинского, ” Рассвет”, 
1907, №13.

** П. Б. Струве в интервью о сионизме (”Русь” от 2 февра
ля 1907 г.) и П.Н.Милюков в некрологе Иоллоса (”Вести. На
родной свободы” , 1907, № 12). Г. Милюков превозносит граж
данскую доблесть евреев, ”захваченных ассимиляционным 
процессом” , и резко осуждает ”партикуляристические идеи ев
рейского национализма” .
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нии победы, показывает когти, которыми она будет 
душить культурную автономию живущей в ее среде 
еще более угнетенной нации*, -  мы говорим нашим 
братьям: помните о вашем оборонительном национа
лизме, который для вас должен быть так же дорог и 
чист, как ненавистен наступательный национализм, вы
ражающийся в грубых попытках русификации, поло
низации и т. п.

Все эти вопросы и недоумения должны быть разре
шены — и новое издание ’,Писем о старом и новом ев
рействе” имеет целью содействовать прояснению умов 
в указанном направлении. Разбросанные в разных пе
риодических изданиях** и объединенные лишь общей 
идеей, мои ”Письма” и публицистические статьи послед
них лет здесь не только собраны и расположены в си
стематическом порядке, по трем группам, но и боль
шей частью подверглись коренной переработке. Наибо
лее переработана и дополнена первая группа (”Общие * **

* ” Национал־демократ о евреях” : беседа с лидером поль
ского ” Коло”  в Госуд. Думе В.Жуковским  (”Своб. и Рав.’\ 
1907, № 23). Г. Жуковский заявил о предстоящей ”упорной 
борьбе”  польских ”народовцев” с ” экстерриториальными на
ционалистическими вожделениями евреев” , т. е. с их скромны
ми требованиями культурной автономии. Другой лидер ”Ко
ло” , г. Дмовский, прямо заявил, что партия ”народовцев” не 
считает евреев нацией.

** Письма 1 -У Н  и I X - X  напечатаны в книжках ”Восхода” 
1897-1902 гг.; из них 1-е письмо помещено здесь в совершен
но новой редакции, опубликованной в журнале ”Еврейская 
жизнь” 1906 г., кн. 8. Письмо VIII напечатано в еженедельнике 
”Будущность”  конца 1899 г. Письма Х 1 -Х Ш  появились в еже
недельнике ” Восхода” 1903-1906 г., письмо X IV  -  в ежене
дельнике ” Рассвет” 1907 г. № 2, и в отдельной брошюре, а пись
мо X V  -  в газете ”Фрайнд” 1907 г., февраль. Под общим загла
вием ”Писем о старом и новом еврействе” появились только 
статьи 1 -У И и  IX —X, остальные печатались под отдельными за
головками. В настоящем издании заглавия некоторых писем 
изменены.
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принципы”) , в особенности письма I, III и IV. Во вто
рой группе (”Между общественными течениями”) два 
письма (VI—VII) значительно дополнены новым мате
риалом, но зато другие (IX—X) сокращены. В послед
нюю группу писем (”Между инквизицией и эмансипа
цией”) внесены редакционные поправки и сравнитель
но небольшие изменения*. В статьях идей но-полемиче
ского характера оставлены только те части, которые 
автор считал необходимыми для уяснения основных 
принципов своей системы; устранены полемические 
резкости, имевшие оправдание в свое время, в пылу 
борьбы. Устранены и цензурные эвфемизмы и восста
новлены во многих письмах цензурные пропуски. 
Я старался также, насколько возможно, исключить в 
разных местах повторения, неизбежные при первона
чальном появлении писем с большими промежутками 
между одним и другим; боюсь, однако, что это мне 
не вполне удалось.

Главное мое внимание было направлено на то, что
бы дать не простое собрание публицистических статей, 
а систему публицистических идей. Эта система, внут
ренне объединявшая все статьи и в прежнем, разроз
ненном их виде, должна в новой редакции превратить 
их в последовательные главы одной книги. Освещая 
основные вопросы еврейской национально-культурной 
жизни, эта серия из 15 писем не претендует, однако, 
на исчерпывающую полноту. Некоторые важные вопро
сы (напр. о двух еврейских языках — древнем и разго
ворном — и об их месте в культурной автономии) за
тронуты здесь лишь в связи с общим вопросом и особо 
не разработаны. Но ”канон” писем не заключен, и це
лый ряд вопросов уже намечен для второй серии их.

Эта книга в большей своей части предназначена не 
для одних русских евреев. Материал взят из прошлой

* Под письмами, подвергшимися значительной переделке, 
помещены две даты -  первой и последней редакции; под ос
тальными -  только первоначальная дата.
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и современной жизни всего еврейства, и предлагаемое 
решение национального вопроса приспособлено ко все
мирной единой диаспоре, где происходит постоянное 
перемещение гегемонических центров. Мои ״Письма״ 
адресованы и к западным единомышленникам, дейст
вительным или возможным, которые пока могли по
знакомиться с ними только по немецкому переводу 
первых двух писем в старой редакции*. Хотелось бы 
верить и надеяться, что заметный ныне национальный 
ренессанс выдвинет среди евреев всех стран ряд публи- 
цистов-единомышленников, которые самостоятельно 
трудились бы для той же цели: выработки ясных воз
зрений на задачи мировой диаспоры, на основании не 
”катастрофальных” мессианских теорий, а того науч
ного эволюционного синтеза, который признает только 
процесс закономерной исторической преемственности 
и связывает рост молодых побегов нашей националь
ной культуры с ее вековечным стволом.

СПб., 21 апреля 1907.

* См. приложение 2־е в конце книги, стр. 229: *’Предисло
вие автора к  немецкому переводу” .





ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Теория еврейского национализма

I. Процесс образования национального типа: расовый мо
мент, территориально-политический и культурно-исторический 
или духовный. -  Движение от материальной культуры к духо
вной в росте нации. -  Пробный камень внутренней крепости 
нации: утрата государства и территории.

II. Соответственная эволюция еврейства: эмбрион духов
ной нации в эпоху пророков, ее рост в эпоху Второго храмам 
окончательный закал в диаспоре (автономизм, система гегемо
ний) . -  Нация есть производитель и произведение своей исто
рии; нарастание национальной типичности.

III. Переход от объективных признаков к субъективным в 
научных определениях ”нации” . -  Духовная общность сильнее 
кровной; квинтэссенция нации. -  Отрицание еврейской наци
ональности. -  Смешение национального с религиозными секу
ляризация еврейской национальной идеи; ассимиляционное те
чение; религиозная нация и религиозная группа. -  Минимум 
иудаизма и граница национального ренегатства.

IV. Национальный индивидуализм и национальный эгоизм. 
-  Еврейская национальная идея есть выражение чистого инди
видуализма. -  Между индивидуальным и социальным стоит 
национальное. -  Тезисы.

I. Исследуя процесс образования национальных ти
пов, мы замечаем в нем движение от физического к ду
ховному, от внешней простоты к внутренней сложнос
ти. На низших ступенях культуры народности различа
ются между собою преимущественно по физическим 
признакам, а на высших ступенях -  по культурно-исто
рическим. Перед нами проходят последовательно сле
дующие типы наций, различаемые по преобладающим



в каждую данную эпоху признакам: 1) расовый тип,
2) территориально-политический или социально-авто
номный, 3) культурно-исторический или духовный. 
Каждый предыдущий тип входит в последующий, обра
зуя с ним механическое или химическое соединение, 
то есть либо оставаясь в нем в своей форме, либо рас
творяясь и принимая другую форму. Рассмотрим каж
дый из этих типов в отдельности.

В начальной стадии культуры расовая группа или 
племя является продуктом природы. Общность проис
хождения, почвы и климата накладывает свой отпеча
ток на организм и темперамент членов данной группы 
семей, сосредоточенной на определенной территории 
или территориях (в оседлом или кочевом состоянии). 
Создается ”нация” в первоначальном, биологическом 
смысле слова, в смысле ”рода” (паЫо — порода). Сово
купность расовых особенностей консолидируется пу
тем наследственности в целом ряде поколений — и, та
ким образом, устанавливается основной пласт, племен
ной субстрат национальности.

Но уже в этой стадии развития с влиянием природы 
начинает соперничать влияние материальной культуры. 
Постепенно воздействие природы на человека умеряет
ся обратным воздействием человека на природу. Куль
тура ослабляет непосредственное, грубое влияние поч
вы и климата и отчасти сглаживает резкие особенности 
расового типа (позже это делается вследствие пересе
лений, смешанных браков и т. п .) . Будучи результатом 
более сложного взаимодействия человека и природы, 
культурный строй порождает более сложное своеобра
зие. Приспособляясь к физической среде и приспособ
ляя среду к своим потребностям, племя вырабатывает 
хозяйственные условия своего быта в различных фор
мах кооперации -  зародыша общественности. Наряду 
с определенными способами борьбы за существование, 
устанавливаются и однородные привычки и наклонно
сти, воззрения и верования у членов данной племенной 
группы. Общий язык является одним из сильнейших 
орудий общения членов группы между собою и разоб
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щения их с инородными племенами. Намечается путь 
от материальной культуры к духовной. Так нарастает 
второй, культурный пласт над физическим или расо
вым субстратом национальности.

Рост общественности, как результат хозяйственной 
кооперации и других видов людского общения, вызы
вает необходимость в постоянной объединяющей орга
низации, в форме гражданского или государственного 
союза. Территория, бывшая раньше только физиче
ским фактором, становится и политическим фактором 
объединения национальности. Организованная государ
ственная власть подчиняет всю страну более или менее 
однородному управлению и охраняет ее границы от 
вторжения иноземцев. Политическая жизнь воспитыва
ет нацию в известном духе. Определенная обществен
ная дисциплина, определенные права и обязанности 
граждан (одинаковые, по крайней мере, в пределах ка
ждого сословия и класса), обособленность данного го
сударства в ряду других, -  все это дает членам полити
ческого агрегата известную сумму новых интересов, 
наклонностей и стремлений. Объединяющею силою яв
ляется понятие об отечестве, о его защите или усиле
нии. Патриотические подвиги поднимают дух народа, 
предания о таких подвигах, увековеченные в летопи
сях, образуют одну из обычных основ первоначального 
исторического сознания*.

Территориально-политический тип нации проявляет
ся в различных степенях и формах, обусловленных как 
степенью цивилизации данного народа, так и степенью 
его политической самостоятельности. Вследствие обыч
ного в истории процесса поглощения малых государств

* Весьма близка к  этой схеме развития национальных 
типов формула А.Фулье2 о трех ” больших факторах” , образу
ющих физический и психический склад народа: 1) наследст
венность, фиксирующая расу, 2) приспособление к  физической 
среде, 3) приспособление к  социальной среде. Ср. его ”Факто
ры национального характера”  (рус. перев. изд. ”Кадима” , 
1906),стр. 12.
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большими, покоренные народности со слабо развитым 
культурно-национальным типом утрачивают свои осо
бенности вполне или отчасти и смешиваются с народа
ми более ярко выраженного типа; нации же, более ок
репшие в культурном или духовном отношении, отста
ивают свою самобытность и при политической зависи
мости путем социальной автономии, т. е. организации 
своего местного самоуправления соответственно сво
им историческим традициям и внутренним потребнос
тям. Народы-покорители часто подвергаются еще боль
шей опасности вследствие политической гипертрофии. 
Путем завоеваний и территориальных захватов они 
образуют государства из конгломерата взаимно чуж
дых, иногда враждебных народностей. Раздираемые 
внутренними столкновениями, такие ”мировые монар
хии” распадаются, увлекая на путь гибели и нацию-за- 
воевательницу (Ассирия, Вавилония, Персия, древний 
Рим). Политически сильная, ”господствующая” нация 
часто гибнет именно от преобладания государственно
сти над духовностью; после более или менее продол
жительного общественного и морального декаданса, 
она растворяется в потоке молодых и жизнеспособных 
народов, носящих в себе задатки здоровой культуры. 
Таким образом, в конечном итоге решающим момен
том в судьбе нации является не ее внешнее могущест
во, а духовная сила, качества ее культуры и внутрен
няя сплоченность ее членов.

Политическому или социальному фазису сопутству
ет гораздо более высокая и разнообразная культура, 
чем первобытному расовому фазису. Рост материаль
ной культуры здесь тесно переплетается с ростом ду
ховного творчества. Социальная жизнь обогащает лич
ность идеями и эмоциями альтруистического свойства. 
Религия поднимается на высоту более или менее полно
го миросозерцания. Нравственное сознание углубляет
ся, и у вероучителей или мудрецов оно выливается в 
формы ясных этических идеалов. Язык, прежде орудие 
только житейского общения, становится орудием ум
ственного общения, творения литературных и научных
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ценностей. Члены нации объединяются не только общи
ми интересами, но и общими идеалами, иногда борь
бою и страданиями за эти идеалы. История и легенда 
прославляют уже не только героизм завоевания или 
обороны, но и героизм духа, самоотверженную борьбу 
за высшие ценности цивилизации, за свободу мысли, 
веры, убеждения; они увековечивают и героизм муче
ничества. Эти исторические традиции воодушевляют 
ряд поколений и сплачивают народ могучим кольцом 
общих симпатий и антипатий*. Первобытный расовый 
субстрат и цепь исторических традиций, комбинируясь 
с духовными приобретениями народа, образуют вмес
те широкий фундамент национального самосознания. 
С этого момента будущность нации главным образом 
зависит от большей или меньшей силы этого самосоз
нания, от степени закала национального характера, от 
крепости выработанных веками культурно-историчес
ких устоев и от способности народа к дальнейшему са
мобытному развитию своих творческих сил. Могучий 
инстинкт национального самосохранения будет искать

* К  этому высшему моменту национальной эволюции мо
жет быть отнесена следующая характеристика Ренана3 : ”На
ция -  это духовный принцип, результат глубоких усложнений 
истории, духовная семья... Две вещи, являющиеся в сущности 
одною, составляют этот духовный принцип: одна в прошлом, 
другая в будущем. Одна -  это общее обладание богатым на
следием воспоминаний, другая -  общее соглашение, желание 
жить вместе, продолжать сообща пользоваться доставшимся 
неразделенным наследством... Нация, как индивидуум, есть 
результат продолжительных усилий, жертв и самоотверженно
сти. Героическое прошлое, великие люди, слава -  вот главный 
капитал, на котором основана национальная идея. Иметь об
щую славу в прошлом, общие желания в будущем, совершить 
вместе великие дела и желать их в будущем -  вот главные ус
ловия для того, чтобы быть народом... Общие страдания объе
диняют больше, чем общие радости. В национальных воспоми
наниях траур имеет большее значение, чем триумф: траур нала
гает обязанности и напрягает общие усилия” (”Что такое на
ция” , гл. Н -Ш ).
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для народа форм автономного развития и, не найдя их 
в политической области, найдет в социальной или куль
турной, во всех доступных народу сферах жизни и 
мысли.

Пробным камнем устойчивости национального типа 
может служить утрата политической независимости, 
обыкновенно считающейся непременным условием су
ществования нации. Если народ, лишившийся своей 
государственной самостоятельности, но сохранивший 
свою территорию внутри чужого государства, все-таки 
продолжает жить как самобытный коллектив и стре
миться к максимуму внутренней автономии, возмож
ному при данных условиях, — такой народ несом
ненно обладает значительным закалом национальной 
воли и запасом духовных жизненных сил. В таком со
стоянии многие нации сумели долго сохранить свою 
самобытность, начиная с Иудеи и Греции времен рим
ского владычества и кончая Ирландией и Польшей 
новейшего времени4 . Но есть еще одно, более трудное 
испытание национальной зрелости: это — когда нация 
лишается не только политической независимости, но и 
своей территории, когда она шквалом истории оторва
на от своей физической почвы, рассеяна по чужим стра
нам и постепенно утрачивает даже единство языка. Ес
ли при таком разрыве внешних национальных связей 
народ все-таки, в течение многих веков, существует и 
творит самобытно, проявляя упорное стремление к 
дальнейшему автономному развитию, — такой народ 
достиг наивысшей степени культурно-исторической ин
дивидуализации и, при условии дальнейшего напряже
ния национальной воли , может считаться неистреби
мым. История знает много примеров исчезновения на
ций при утрате территории и рассеянии среди других 
народов, но она знает один пример сохранения нации 
безземельной и рассеянной. Этот и т с и т 5 в истории — 
еврейский народ.

Историческое ли это чудо? Нет. Еврейский народ 
прошел те же фазисы национального развития, как и 
другие народы; но, вследствие своеобразности его ис
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торической судьбы, элементы, образующие националь
ный тип, сложились у него в иных комбинациях и про
порциях, в результате чего явилось решительное преоб
ладание духовных элементов над физическими и поли
тическими, преобладание неотчуждаемых приобретений 
над отчуждаемыми. Беглый взгляд на ход еврейской 
истории сейчас нам это докажет.

II. Расовый элемент в развитии еврейского нацио
нального типа преобладал в доцарскую эпоху нашей 
истории. Из нескольких скорлуп семитического яйца 
(терахитов, авраамитов6 и др.) вылупливается племен
ной эмбрион номадов7, под именем ”Бне-Израиль” или 
израильтян. Кочевья Месопотамии, Палестины, Египта 
и пустыни Синая накладывают свой отпечаток на эту 
группу родственных кланов или ”колен” . Ее характер 
закаляется не только в борьбе с природой, но и с людь
ми (египетское рабство). Завоевание Ханаана дает из
раильтянам могучий рычаг объединения -  постоянную 
территорию. В эпоху ”судей” виден еще скелет расово
го организма: родовой строй управления, сепаратизм 
колен; но этот скелет постепенно обтягивается кожею 
единой территории, и близок момент политического 
объединения нации. Оно совершается в эпоху первых 
царей -  Саула, Давида и Соломона. Уже мелькает тень 
”великодержавства” в еврейском государстве: являет
ся стремление к покорению соседних племен, с целью 
обеспечения своих границ. Но роль народа-завоевателя 
не под силу еврейству при тогдашнем распределении 
политических сил в Передней Азии, накануне выступ
ления сборных государств-великанов — Ассирии и Ва
вилонии. Не угасший еще подрасовый сепаратизм ”ко
лен” и спор их за гегемонию прорывают покров поли
тического единства — и настает время государственно
го дуализма, время двуцарствия израильско-иудейс
кого.

Между тем растет другая объединительная сила -  
сила своеобразной духовной культуры, в которой ре
лигия занимает первое место. Из зародыша племенного

41



монотеизма (с лозунгом: ”Иегова -  Бог Израиля”),от
личавшегося от окружающего язычества больше коли
чественно, чем качественно, вырастает постепенно, пос
ле ряда колебаний и ошибок, идеал универсального 
монотеизма (лозунг: ”Иегова — Бог человечества”) ,  
глашатаем которого должен быть еврейский народ. Во
круг этого религиозного ядра образуется система вы
соких социальных и этических идеалов, вторгающихся 
в общественную жизнь путем страстной пропаганды 
пророков. Профетизм8, стремясь к гармоническому 
слиянию универсального с национальным, ищет новых 
путей для внутреннего укрепления народа. Растущее 
могущество хищных великих держав, Ассирии и Вави
лонии, и грядущая опасность политического крушения 
маленького еврейского государства -  побуждают про
роков настаивать на перемещении центра национальной 
устойчивости из области политической в социально-ду
ховную. Они говорят, что политическая слабость или 
даже подчиненность не страшны при внутренней духов
ной сплоченности народа, ибо государство для нации — 
что скорлупа для ядра; они хотят сразу поднять еврей
ство на высшую ступень национального бытия, но они 
опередили свое время. В борьбе за национальное суще
ствование должен был совершиться подбор: слабые 
элементы не выдержали напора политической волны и 
ассимилировались с окружающими народами (десяти
коленное царство), более стойкие уцелели и медленно, 
но верно шли по пути образования духовного типа 
нации.

Этот тип впервые доказал свою жизнеспособность 
в краткую эпоху вавилонского пленения, когда иудей
ский народ был лишен одновременно и политической 
самостоятельности, и отчасти своей территории, а затем 
в долгую эпоху персидского и греческого владычества, 
когда народу была возвращена территория без полити
ческой независимости. Если теократический режим9 
(точнее: иерократический — господство священников) 
этих эпох был еще далек от высших идеалов профетиз- 
ма, то он, во всяком случае, определил устойчивость
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национального бытия на двух основах: социальной и 
культурной автономии. Вырос и окреп (после Эзры) 
”народ книги” , живущий запасами прежнего духовно
го творчества и творящий новые культурные ценности; 
кристаллизовалась сплоченная, несмотря на классовые 
различия, национальная масса — скалистый островок в 
бурном океане народов. К этому островку тянулись с 
магнетической силой осколки еврейской диаспоры, 
разбросанные по всей Передней Азии и Северной Афри
ке. И когда налетел новый исторический шквал -  со
блазнительная греческая культура, против которой не 
могли устоять боги и люди Азии, еврейский островок 
дрогнул, но устоял. Наступил редкий во всемирной 
истории момент, когда в борьбу вступили не две поли
тические силы, а две культуры, два миросозерцания: 
иудаизм и эллинизм. Победа иудаизма возвратила Иу
дее на время и политическую самостоятельность, соз
дав Хасмонейское царство. Тут снова началось — уже 
в недрах народных масс — соперничество двух принци
пов: политической и духовной нации. Цадукеи стояли 
за преобладание внешней государственности и милита
ризма, фарисеи — за преобладание духовной культуры 
и внутренней автономии в национальном союзе*. Же
лезная рука Рима помогла торжеству фарисейского 
принципа, помимо воли его творцов. После долгого 
политического сопротивления нации, не приведшего 
к цели, настала полоса духовного сопротивления, увен
чавшегося успехом. Второе падение Иудеи не привело 
к падению иудейского народа: ствол разбитого и рас
сеянного народа остался на своей почве -  в римской 
Палестине, воссоздал здесь общественно-духовный ав
тономный центр (период патриархата) и даже питал 
далеко раскинутые ветви диаспоры (палестинская ге
гемония) .

* Ср. мою ” Всеобщую историю евреев” , кн. 1, стр. 146- 
155 (Спб., 1903).
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Но история готовит народу новый трудный экзамен 
по части национальной зрелости. До сих пор была Пале
стина плюс диаспора; с начала средних веков остается 
диаспора без Палестины. Родное территориальное гнез
до становится едва заметной географической точкой на 
карте трех частей света, где разбросано еврейство. Без- 
государственная нация становится и безземельною. По
ток великого переселения народов, политические заво
евания ислама на Востоке и христианства на Западе -  
все более дробят и разбрасывают еврейскую диаспору. 
Может ли жить этот географически раздробленный на
циональный организм? Может! -  властно отвечает ис
тория и продолжает свое дело. Наступает полоса геге- 
монических центров.

В местах значительного скопления евреев образуют
ся центры накопления национально-духовной энергии, 
резервуары живых культурных сил, и к этим центрам 
тяготеют меньшие части диаспоры. Так возникли и раз
вивались великие еврейские гегемонии Вавилонии (V - 
XI в.), Испании (Х1-ХУ в.), Германии и Польши (XVI- 
XVIII в .). В каждом из этих центров вырабатываются 
автономные общинные организации, охватывающие 
многие области социальной и культурной жизни народа 
(экзилархат и гаонат10 в Вавилонии, АЦата11 в Испа
нии, кагалы и союзы кагалов с центральными органами 
или \vaadim12 в Польше). В различных странах внутрен
няя общинная автономия евреев сохраняется даже в 
эпохи полного гражданского бесправия. Везде народ, 
лишенный географических границ, окружает себя ду
ховными кордонами, дисциплинирует своих членов оп
ределенным кодексом -  религиозным, этическим, бы
товым; лишенный самостоятельного государственного 
управления, он создает себе и с неимоверными усилия
ми поддерживает суррогат государственности: свою 
внутреннюю социально-культурную автономию, свое 
общинное самоуправление. Бывали, конечно, в течение 
этих пятнадцати веков разные периоды: периоды за
стоя и движения, периоды господства охранительных 
и прогрессивных начал, периоды одностороннего раз
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вития и разностороннего; но в общем итоге народ жил 
и развивался, как единое целое во всей диаспоре, как 
самобытная национальная личность.

Чем же в сущности держалась безгосударственная, 
безземельная и рассеянная нация в течение этого ряда 
веков? Библейским иудаизмом, дисциплиной Талмуда 
и раввинизма, обособленностью гетто, внутренней ав
тономией, мессианской верой в политическое возрож
дение? Да, но все это -  лишь формы проявления наци
онального бытия, формы непостоянные, изменчивые в 
процессе истории. Первооснова же жизненности еврей
ского народа в том, что он, прошедши расовый, пер
вично-культурный и территориально-политический фа
зисы национальности, успел уже утвердиться в высшем 
фазисе -  духовном или культурно-историческом, ус
пел консолидироваться, как духовная нация, живущая 
в силу стихийной или сознательной ”воли к жизни” . 
А успел потому, что в комбинации сил, образовавших 
еврейскую национальность, физические, политические 
и материально-культурные элементы сочетались с боль
шей дозой духовно-культурных элементов, чем у дру
гих народов. Интенсивностью духовных факторов 
здесь постоянно возмещалась убыль политических, как 
возмещается, например, убыль зрения у слепых про
порциональным изощрением осязания или слуха. Про
цесс наследственности укреплял в длинном ряде поко
лений своеобразные черты, эмоции, исторические на
клонности, следы всего пережитого и выстраданного. 
Углублялась коллективная индивидуальность, увеличи
валась сопротивляемость обезличивающему влиянию 
инородной среды, вырабатывались способы борьбы за 
народное существование при самых неблагоприятных 
обстоятельствах. Были в этой многовековой борьбе 
моменты опасные и критические, моменты острого на
ционального подбора, когда слабые части нации отпада
ли, ассимилируясь с другими народами (в той или в 
другой степени, этот подбор -  постоянное явление 
в еврейской истории), — но в результате оставалось 
здоровое ядро нации, крепкое своею унаследованною
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энергией и высоким напряжением национальной воли.
Ибо народ есть одновременно производитель своей 

истории и произведение ее. Он творит свою культуру 
в каждый отдельный момент и является продуктом 
этого творчества в совокупности моментов — в исто
рии. Так как нация есть не только сумма индивидов, 
но и сумма поколений, сумма не только одновремен
но, но и последовательно существующих групп, — то в 
ней действует ”за порогом сознания” , сила наследст
венности, равнодействующая различных исторических 
переживаний, направляющая жизнь нации и сопернича
ющая с влиянием внешней среды. В живой нации всег
да есть взаимодействие двух сил: накопления культу
ры и накопленной культуры, труда данного поколения 
и культурного капитала или орудий производства пре
жних поколений. Из этого взаимодействия выковыва
ется народная индивидуальность. В ряде поколений на
растает национальная типичность, кладущая отпечаток 
на жизнь индивида, и она нарастала бы безгранично, 
если бы в каждую эпоху доля ее не стиралась от необ
ходимости приспособления к международной среде. 
Там, где накопление самобытности возмещает убыль 
ее, нация жизнеспособна; в противном случае она идет 
к вымиранию путем ассимиляции и затем растворения 
среди других народов. При наличности у данного наро
да таких изоляторов, как собственные территория и 
государство, свой язык, школа и другие культурные 
учреждения, -  самобытное развитие его обеспечено да
же при слабо выраженной народной индивидуальности. 
Отсутствие же или слабость этих внешних предохрани
телей национального типа могут быть возмещены толь
ко усилением внутренних предохранителей, а именно 
напряжением национальной воли в сторону автономно
го культурного развития и энергичным отпором асси
милирующим воздействиям окружающей среды, -  
процесс, особенно характерный для истории еврейско
го народа в диаспоре.
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III. Что же, в итоге, является вернейшим признаком 
национальности? Тут мы подходим к вопросу, кото
рый и в социальной науке и на практике возбуждал до 
последнего времени самые оживленные споры, до сих 
пор еще не совсем улаженные. Не останавливаясь пока 
на деталях этих разногласий, я только установлю здесь 
одно наблюдение: в научных определениях ”нации” за
мечается тот же переход от физических признаков к 
духовным, как в самом процессе исторического обра
зования наций, выше охарактеризованном. Философы 
старой школы определяли национальность только как 
продукт расы, почвы и климата; правоведы и полити
ки нового времени часто отождествляли понятия ”на
род” и ”государство” . Они брали за образец упрощен
ный тип одноплеменного государства, а в разноплемен
ном обрекали национальное меньшинство на слияние 
с господствующим большинством (такой взгляд суще
ствовал в эпоху великой французской революции и 
еще долго держался в науке права); более либераль
ные политики снисходительно признавали право на 
культурную автономию за нациями политически-зави- 
симыми, но не утратившими своей территории и языка. 
Только в последнее время все более устанавливается 
взгляд на нацию, как на культурно-историческую груп
пу׳, которая независимо от того, сохранила ли она из 
прошлого или утратила (частью или вполне) свои вне
шние атрибуты -  расовый тип, территорию, государст
венность или язык, — в настоящем сознает себя наци
ей, в силу всей совокупности своей прежней самобыт
ной эволюции, и проявляет определенное стремление 
продолжать эту эволюцию в будущем. Объективные 
признаки национальности все более уступают место в 
научных определениях субъективным признакам*.

* Фихте13 в своих ”Речах к немецкому народу” впервые 
выдвинул духовный элемент национального типа, хотя и не вы
делял его из территориально-политических элементов, сливая 
гражданское понятие ” патриотизма” с психическим ”национа-
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Вслед за социологами-философами и юристы-поли
тики должны будут прийти к единогласному заключе
нию, что именно субъективные или духовные факторы 
национального типа являются венцом его эволюции,

лизма” . Ренан (”Что такое нация?”) яснее подчеркнул элемент 
субъективной воли в национальном сознании и сделал меткое, 
наиболее подходящее к  еврейству, замечание, что в сумме пе
режитых исторических впечатлений, объединяющих нацию, 
страдания имеют большую объединительную силу, чем счастли
вые моменты (см. выше, п р .). Фулье заканчивает свое исследо
вание ”Факторы национального характера” следующим выво
дом: ”Народ прежде всего есть совокупность людей, которые 
сами рассматривают себя как народ, -  духовное создание тех, 
которые беспрерывно создают его; его сущность в его созна
нии” .

Самоновейший вывод ученого, посвятившего себя исследо
ванию национального вопроса -  Шпрингера1* , гласит: ”Нацио
нальность есть духовное и культурное сообщество” , принад
лежность к  которому устанавливается волею и соответствен
ным заявлением данного лица (” Государство и нация” , рус. 
изд. Од., 1906 г., стр. 14). Позднейшее определение Шпрингера 
в его большом труде (” Der Kampf der Oesterreichischen Natio
nen um den Staat” , 1902, § 8; перевод в журнале ” Еврейская 
Жизнь” , 1906, с кн. И ) , что ”нация есть союз одинаково мысля
щих и говорящих лиц, культурное сообщество современных 
людей, не связанное более с почвой” , кажется мне неудачным 
в первой своей половине, ибо ”одинаковость мышления” -  
постулат слишком смелый, а общность языка -  слишком огра
ничивающий, подобно отвергнутому Шпрингером территори
альному признаку. Странно, что сам Шпрингер не заметил рез
кого противоречия этого определения со своим же категориче
ским заявлением в названной брошюре, изданной тремя года
ми раньше: ”Какой еще другой признак принадлежности к ду
ховному и культурному обществу может существовать, кроме 
сознания этой принадлежности? Конечно, не ” родной язы к” : 
Шамиссо15, например, духовно и культурно принадлежал не
мецкой нации. Так же мало подходит и ” разговорный язы к” : 
итальянский эмигрант в Лондоне остается итальянцем, хотя 
он обыкновенно и говорит по-английски” (” Госуд. и нация” , 
стр. 14).
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что все материальные факторы суть только ступени, ве
дущие к этой вершине: к выработке стойкой, сознаю
щей себя национальной личности. Подобно тому, как 
в обыкновенной семье духовная общность является на 
высших ступенях культуры более важным фактором, 
чем кровное родство (бывают случаи распада семьи 
вследствие резкого расхождения ее членов в нравст
венных или идейных стремлениях), так и в националь
ной семье высшего типа главным связующим звеном 
служит общность духовно-культурных стремлений*.

В борьбе современных народов либо за политиче
скую независимость, либо за областную автономию -  
разве не самым важным стимулом является забота о 
сохранении и свободном развитии своих культурных 
ценностей, своей исторической индивидуальности? Ког

* Желая научно поразить антисемитизм, Ренан в своей лек
ции ” Еврейство как раса” (1883) доказывал смешанный ха
рактер еврейского расового типа. Считая его доводы преувели
ченными и полагая, что во всяком случае еврейство представ
ляет собою относительно наиболее чистый расовый тип из всех 
существующих, -  я не вижу в теории Ренана никакого основа
ния для оспаривания еврейского национального типа. Еврей- 
националист может смело подписаться под следующим выво
дом Ренана в той же лекции: ”В вопросе о национальностях мы 
отводим расовому началу второстепенное место. Этнографиче
ский элемент, столь важный на заре истории, постепенно теряет 
свое значение по мере развития цивилизации” . И напрасно сам 
Ренан и алплодировавшие ему французско-еврейские ассими
ляторы сделали из факта второстепенности расового элемента 
вывод о неизбежности для евреев ”ассимилироваться с различ
ными нациями” . Они забыли о той колоссальной культурно
исторической надстройке над расовым субстратом, которая 
образует национальность и поддерживает ее именно ”по мере 
развития цивилизации” .

Яркой иллюстрацией этому служит национальное отчужде
ние караимов от еврейства, последовавшее за их религиозным 
отпадением. Член еврейской семьи стал нам чужд после его 
резкого уклонения от нашей исторической эволюции. Кровная 
связь порвалась, как только исчезла связь духовная.
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да Германия в начале XIX в. боролась против верховен
ства Наполеона I, а позже Италия — против владычест
ва австрийцев, то борьба вызывалась фактом инозем
ного владычества, как символом вторжения в немец
кую и итальянскую жизнь чужой национальной культу
ры. Во всех освободительных движениях наций, в про
тестах против внешнего политического гнета, сказыва
ется неодолимый инстинкт народной индивидуально
сти, требующей для себя свободного духовного разви
тия, ”культурного самоопределения” . Здесь для сохра
нения драгоценного ядра -  индивидуальной свободы 
наций — его стремятся покрыть бронею территориаль
ной или политической независимости. Но бывают слу
чаи, когда нация вынуждена обходиться без этой пре
дохранительной оболочки политической и даже област
ной автономии; такая нация ведет борьбу за свою со
циально-культурную автономию теми средствами, ка
кие оставила в ее распоряжении ее предыдущая истори
ческая эволюция. За счет утраченных внешних атрибу
тов национальности она усиливает и напрягает внутрен
ние: самосознание, коллективную волю, солидарность 
стремлений, направленных к поддержанию своих авто
номных организаций и учреждений, своего языка, шко
лы, литературы. И если эта борьба ведется с успехом 
в течение долгого периода, то можно предсказать успе
шность ее и в будущем, при условии, что все будет де
латься для дальнейшего питания и напряжения нацио
нальной энергии.

После всего сказанного становится ясным, как ве
лико заблуждение тех -  своих и чужих, которые отка
зывали и отказывают еврейству диаспоры в праве на
зываться ”нацией” на том основании, что ему недоста
ет некоторых внешних атрибутов нации, утраченных 
им или ослабленных на его долгом историческом пути 
(при пропорциональном усилении духовных атрибу
тов) . Нужно совершенно не понимать внутренней при
роды национального ”я ” и процесса его образования, 
чтобы отказать в звании ”нации” древнейшему истори
ческому коллективу, представляющему собою в по
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следние два тысячелетия квинтэссенцию нации, нацию 
самой чистой духовной пробы, с наименьшей примесью 
сторонних ингредиентов, которые близорукими людь
ми принимаются за чистое золото народной самобыт
ности.

Отрицание своей ”национальности” в еврейской сре
де исходит из двух противоположных кругов: орто
доксального и свободомыслящего. Так как в течение 
тысячелетий во всех сферах еврейской жизни господ
ствовал религиозный абсолютизм, то верующая масса 
сжилась с мыслью, что еврейство — не нация в обыкно
венном смысле, а только религиозная община, управ
ляемая священными преданиями или законами, охва
тывающими всю личную и общественную жизнь инди
вида. Эта бессознательная масса видит в каждый дан
ный момент лишь готовый результат еврейской исто
рической эволюции, но не замечает преемственности 
всех ее моментов. Она не знает, что в сферу религии 
постепенно искусственно втягивались все древние на
циональные институты еврейского народа: историче
ские праздники, обычаи и нравы, нормы права, обще
ственные учреждения, весь строй уцелевшего в диаспо
ре внутреннего самоуправления. Принимая окраску 
за сущность, масса так слила ”национальное” с ”рели
гиозным” , что первое потонуло в последнем, — потону
ло, но не исчезло. Ибо в сущности точку зрения орто
доксальной массы можно формулировать так: ”Еврей
ство -  религиозная нация; члены ее связаны между 
собою силою религиозного императива или обрядовой 
дисциплины, и всякий серьезный нарушитель этой дис
циплины выходит из народного союза”. Такая точка 
зрения по существу не противоречит понятию ”духов
ной (или культурной) нации” : она только неверно ото
ждествляет термины ”духовный” и ”культурный” с 
”религиозным” . Это — узость кругозора, окрашенного 
в один цвет; это — привычка некритикующего ума ви
деть раз навсегда установленную окаменелую тради
цию там, где была живая творческая эволюция. Предо
ставим верующей массе до поры до времени думать,
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что еврейская национальность и религиозность одно 
и то же: в этой наивной мысли — тайна необычайной 
стойкости массового еврея. Пусть он приписывает ре
лигии то, что относится ко всей накопленной культуре 
еврейской нации; пусть довольствуется односторон
ним сознанием, пока ему недоступно полное, основан
ное на анализе и критике. Настанет очередь и для по
следнего. И консервативный ум заметит, что многие 
свободомыслящие евреи, нарушая строгую религиоз
но-обрядовую дисциплину, все-таки остаются верными, 
самоотверженными сынами своего народа, что они не 
только не выходят из народного союза, но всеми сила
ми стремятся к его укреплению. Это уже толчок к ана
лизу. Человек начнет отделять национальное от рели
гиозного, а знакомство с научной историей откроет 
ему причину смешения этих понятий. И тогда в более 
широких кругах массы начнется тот процесс секуляри
зации16 национальной идеи, который в новейшее вре
мя совершается в значительной части нашего свободо
мыслящего общества, — в значительной части, но дале
ко не во всем обществе, как сейчас увидим.

В то время как старо-ортодоксальная масса видит в 
еврействе фактически религиозную нацию и в силу ав
торитета веры не допускает слияния его с другими на
родами, — ассимилированная интеллигенция (включая 
сюда и свободомыслящих, и нео-ортодоксов Запада) 
видит в еврействе только религиозную группу, синаго
гальный союз, не связывающий своих членов никакой 
дисциплиной в национальном отношении. Еврей — по 
этой теории — может входить в состав окружающих 
его наций, оставаясь только членом союза своих ”еди
новерцев” . Он может стать, например, немцем-иудеем, 
как есть немцы-протестанты и немцы-католики. Пра
вильным выводом отсюда было бы признание религи
озно-свободомыслящего или неверующего еврея вы
бывшим из ”союза единоверцев” ; но этот вывод обык
новенно маскируется, дабы не подорвать последнего 
устоя еврейского ”единства” и... не довести всей тео
рии до абсурда. В следующем письме я дольше остано
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влюсь на характеристике этой теории, еще недавно 
сильной, а ныне хромающей от нанесенных ей ударов. 
Здесь укажу только, что она противоречит и традици
онному представлению ряда поколений о несливаю- 
щейся ”религиозной нации” , и научному воззрению о 
несливающейся ”духовной (культурной) нации”. Это -  
не вывод веры и не вывод науки, а измышление либо 
наивных идеологов, либо расчетливых практиков, опра
вдывающих искусственной доктриной желание приспо
собиться к внешней среде с наибольшей для себя и по
томства выгодой*. Тут повторяется процесс националь
ного подбора или выделения национально-слабых эле
ментов, не выдерживающих давления окружающей 
среды.

Естественное стремление к секуляризации еврей
ской национальной идеи может вызвать другую край
ность. Если ортодоксы говорят: ”иудаизм — единствен
ная основа нашей национальности” , то свободомысля
щие могут сказать: ”иудаизм вовсе не обусловливает 
национальности, которая может существовать и без 
него, в силу только психической наследственности и

* Сторонники ассимиляции обыкновенно называют своим 
родоначальником Моисея Мендельсона17, а противники ее на 
этом основании предают великого мыслителя анафеме. Это -  
крупная историческая ошибка, к сожалению, глубоко укоре
нившаяся в нашей публицистике со времен Смоленского18. 
Мендельсон, правда, не считал евреев секуляризованной куль
турной нацией; он, так смело боровшийся за отделение госу
дарства от церкви, не допускал отделения национальности от 
синагоги. Но вместе с тем не он был творцом лозунга: еврей
ство -  религиозная группа, могущая национально сливаться. 
Мендельсон (как это доказывает его философия истории в 
” Иерусалиме” и вся его жизнь) стоял на традиционной точке 
зрения, что еврейство -  религиозная нация, не могущая сли
ваться ни с какими народами; он только прибавил, в отличие 
от старых ортодоксов, что при успехах просвещения евреи мо
гут сближаться с окружающими народами в области граждан
ской жизни.
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культурно-исторических факторов” . На практике по
следнее мнение сводилось бы к признанйю религиозно
го ренегатства: еврей мог бы даже отречься от иудаиз
ма ради другой религии — и в се-таки оставаться евреем 
по национальности. Это, конечно, было бы опаснейшим 
заблуждением. Стремясь к секуляризации националь
ной идеи, к отделению ее от религии, мы только жела
ем, чтобы религия не господствовала, а не чтобы она 
была совершенно изъята из духовного капитала нации. 
Отстаивая существование еврейства, как культурно
исторического типа, мы не должны забывать, что иуда
изм есть одна из важнейших составных частей этой на
циональной культуры, и устранить его — значит подко
пать под собою часть фундамента. Различие между на
ми и ортодоксами в том, что они признают традицион
ный иудаизм, как нечто раз навсегда установленное 
в своих формах, а мы признаем иудаизм эволюцион
ный, менявший и меняющий формы, непрерывно при
способляющийся к условиям новой культуры; они 
признают непререкаемую догму, мы -  живое творче
ство. Меня спросят: а что же делать тем, которые по 
убеждениям вовсе не признают религии вообще или 
еврейской религии в частности? Вопрос этот заслужи
вает особого внимания.

Дело в том, что исторический иудаизм не есть, по
добно христианству или исламу, только религия: это — 
целая полоса культуры. Вследствие своеобразных исто
рических условий, втянувших всю жизнь еврейского 
народа в сферу религиозного авторитета, иудаизм сде
лался всеобъемлющим миросозерцанием, куда входят 
элементы религиозные, этические, общественные, мес
сианские, политические, философские. В каждой из 
этих областей история нагромоздила ряд разнородных 
наслоений. Библия, Талмуд, раввинизм -  обрядовый, 
рационалистический и мистический — не только состав
ные части, но и этапы иудаизма. Иудаизм так широк и 
многообразен, что почти всякий может взять из него 
то, что соответствует его заветным убеждениям. Пра
воверный еврей признает все догмы и обряды иудаиз
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ма так, как они сложились веками и отвердели в по
следних раввинских кодексах. Еврей реформирован
ный отбрасывает раввинские и даже талмудические 
предписания, признавая лишь коренные догматы и ис
торические обряды ”мозаизма” . Сторонники бого
словского рационализма находят удовлетворение в на
шей разнообразной религиозной философии средних 
веков. Свободомыслящий еврей, вовсе не признающий 
догм, может найти высокое этическое и социальное 
миросозерцание в учении библейских пророков. Про- 
фетизм с его универсальными идеалами имеет все за
датки, чтобы стать ”религией будущего” , этикою сво
бодного общества*. Те, которые ценят в религии пре
имущественно поэтическую ее сторону, найдут в биб
лейском и средневековом иудаизме глубокую и 
трогательную поэзию, способную очаровать душу. 
Сторонники мистицизма найдут огромные залежи его 
в каббале, а еще больше в хасидизме — ”религии серд
ца” . Вообще, можно быть евреем по пророкам или 
Талмуду, по Маймониду20 или ”Шулхан-Аруху”21, по 
Мендельсону или Бешту22, даже по Спинозе23 и Гейге
ру24 (если бы только последние двое дошли до призна
ния еврейской национальной идеи в современном смы
сле**) .

Наконец, и те евреи, которым чуждо религиозное 
миросозерцание в какой бы то ни было форме, будут 
более склонны оставаться под знаменем иудаизма, чем 
переходить под чужое религиозное знамя. Такие люди,

* Попытку в этом роде сделал даровитый ориенталист 
Джемс Дармстетер25 -  в своем очерке ” Les Prophètes d’ Israël” 
(Paris, 1892). Cp. перевод этого очерка и введение переводчика 
в ” Книжках Восхода” 1904 г., VII-VIII.

** Я  допускаю, что Спиноза не отдалился бы от своих со
племенников, если бы историческое размышление привело его 
и амстердамцев к убеждению, что можно быть национальным 
евреем, не будучи правоверным в традиционном смысле. Но 
XVII век еще не созрел для секуляризации еврейской нацио
нальной идеи.
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если они только искренни и не способны торговать со
вестью, не могут по убеждению изменить вере отцов в 
пользу другой, ибо если иудейская догматика, столь 
близкая к рационализму, их не удовлетворяет, то их 
подавно не удовлетворят мистическая догматика и 
символика христианства. Еще Дидро сказал, что путь 
сомнения ведет от христианства к иудаизму и от по
следнего к философскому деизму. За этическими же 
идеалами человек скептического склада скорее обра
тится к ясному жизненному учению библейских проро
ков, чем к евангельскому ”учению не от мира сего” . 
Следовательно, неверующий еврей может либо номи
нально числиться в рядах последователей иудаизма, за 
неимением другой религии, более отвечающей свобод
ным философским.воззрениям, либо успокоить свою 
совесть причислением себя к разряду ”СопГезэюпзк^е” 
(не признающих никакого вероисповедания), но во 
всяком случае не может по чистой совести приписаться 
к чужой церкви. Неверие не отрывает еврея от его на
рода, если только он не признает национальной ассими
ляции; но официальный переход в другую веру означа
ет фактически, при положении диаспоры, выход из ев
рейской нации, если не для самого ренегата, то для его 
потомства, которое должно и по национальности слить
ся с окружающим нееврейским населением. В душе 
иной крещеный еврей может считать себя ”христиани
ном еврейской национальности” , но на деле он уже от 
последней отрезан. Исключение составляли в прошлом 
марраны, которые под навязанною маскою христианст
ва исповедывали иудейство и в этом духе воспитывали 
своих детей. Вообще, еврей может быть ”иудеем” по 
религии активно или пассивно, реально или номиналь
но; он даже может быть нулевым или ”безысповед- 
ным” , — но отречение от иудейства при формальном 
переходе в христианство уже равносильно выходу из 
еврейской нации*.

* На этом основании я не вижу повода к оптимизму в обо
шедшем недавно прессу примере трагически погибшего члена
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В своих ”Исторических письмах” Лавров (Миртов)26 
разбирает вопрос: верна ли мысль, что та или другая 
историческая национальность проводит в общем про
грессе человечества свою определенную идею, -  точнее 
говоря: есть ли такая типичная национальная идея, ко
торая ”не ограничивается одною эпохою, а связывает 
все эпохи национальной жизни”? Автор отвечает на 
этот вопрос отрицательно и в доказательство ссылается 
на примеры двух ”бесспорно исторических националь
ностей” — евреев и французов. Относительно евреев он 
говорит: ”Евреи, несмотря на свою малочисленность, 
играли историческую роль в древности; они играли 
также историческую роль в средневековой Европе; 
они и в наше время не лишены исторического значе
ния, так что некоторые писатели связывали революци
онные потрясения Германии в конце сороковых годов 
(19-го века) с влиянием на германское общество мно
гочисленных евреев, живущих в его среде. Имена евре
ев-социалистов достаточно неизгладимо вписаны как 
в летописи науки, так и в летописи социального волне
ния всего периода, затем следовавшего, чтобы возмож
но было отрицать их влияние, которое едва ли дозво
лительно вполне обособить от их национальности. Само 
антисемитическое движение последнего десятилетия 
представляет в патологической форме признание врага
ми евреев, что последние, в своем обособленном це
лом, составляют общественную силу, так или иначе

Государственной Думы М.Я.Герценштейна27, который и после 
крещения -  если верить газетным сообщениям -  обозначал се
бя в регистрации ,’православный (христианин) еврейской на
циональности” . Тут последний эпитет обозначал только факт 
прошлого, а не настоящего, факт еврейского происхождения 
депутата, а не действительной его принадлежности к еврейской 
нации, как самобытной общественно-культурной организации. 
Герценштейн не мог и не желал бы быть членом не только ев
рейской религиозной общины, но и той ”национальной общи
ны” , которая должна сделаться единицей нашего самоуправ
ления.
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влияющую на самые существенные функции современ
ного общества. — Но неужели на минуту можно допус
тить, что одну и ту же идею представляли в истории 
пророки времен первого падения Иерусалима, средне
вековые каббалисты, талмудисты, переводчики Авер
роэса28 и современники Гейне, Ротшильда, Мейербера, 
Маркса и Лассаля? Между тем, едва ли есть националь
ность, где обособление и сила традиции были значитель
нее, чем у евреев” . Отмечая ту же пестроту культурных 
наслоений во французской истории, автор приходит к 
заключению: ”Общей идеи, проникающей всю историю 
какой-либо нации, не оказывается” , а бывает только 
временная гегемония данной нации в области той или 
другой идеи*.

Я вовсе не намерен оспаривать здесь этот общий вы
вод, тем более, что сам выше признал разнородность 
наслоений в еврейской культуре и в той широкой по
лосе ее, которая называется иудаизмом. Я далек от те
ории предначертанных национальных ”миссий” и от 
закрепления ”национального духа” за одной какой- 
нибудь определенной формой. Это, с одной стороны, 
значило бы пускаться в область исторической метафи
зики, а с другой -  соперничать с теми идеологами ре
акции, которые пригвождают ”национальный дух” к 
той или другой излюбленной идее -  религиозной, со
циальной или государственной. Устрашающим приме
ром такого метода могли бы служить теория славяно
филов и практика их выродившихся преемников, стол- 
пов российской автократии. Я совершенно согласен 
с г. Струве29, что ”всякое стремление связать принци
пиально и навсегда какое-нибудь определенное содер
жание с формой национального духа теоретически озна
чает превращение его из формы текучего по своему со
держанию процесса в застывшую сущность, с раз навсе
гда данным содержанием” , и что ”национальный дух

* Исторические письма, глава: ” Национальности в исто
рии” , стр. 197-205 (2-е изд., ” Русское Богатство” , СПб., 1905).
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созидается в вечно-творческом процессе народной жиз
ни”*. Все это, однако, вовсе не исключает установле
ния апостериорным путем какой-либо черты или черт, 
характеризующих историю данной нации. В эволюции 
еврейства, например, нет единой, все эпохи проникаю
щей идеи, но есть постоянно присущая этой эволюции 
идейность: непрерывное духовное творчество в той или 
другой области, правильное чередование умственных 
направлений в связи с общими идеями века. Иметь в 
своей многовековой истории постоянный оборотный 
капитал идей, вести свою непрерывную линию культу
ры, без пробелов варварства -  это уже черта, не часто 
встречающаяся даже у народов, достигших высоких 
ступеней цивилизации. И я думаю, что народ имеет пра
во указывать на свое значение в прошлом, на свои ми
ровые заслуги, на свой вклад в историю человечества -  
для оправдания своего права на автономное националь
ное существование. И еврейский народ может сослать
ся на все это —пожалуй, с большим основанием, чем 
всякий другой. Этой ссылки достаточно, чтобы выз
вать краску стыда на лицах тех, которые дерзают ут
верждать, что ветеран истории, на глазах которого про
шла от варварства к цивилизации вся Европа, который 
бросил человечеству на ходу две мировые религии и 
гордо пошел дальше своей дорогой, -  что этот народ 
может и должен утратить свою индивидуальность, асси
милируясь с нациями менее продолжительной и менее 
испытанной культуры. Такому постыдному требова
нию национальная еврейская интеллигенция должна 
противопоставить не претензию на какую-либо особую 
”миссию” еврейства, а категорическую волю народа, 
желающего продолжать свою самобытную историче
скую эволюцию при потребных для этого автономных 
общественных и культурных условиях.

Итак, не прикрепляя еврейской национальной идеи 
ни к провиденциальной миссии, ни к традиционным

* Я. Струве. На разные темы, ст. ” В чем же истинный наци
онализм?” , стр. 533, 535 (Спб., 1902).
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формам иудаизма, мы только связываем ее со свобо
дою дальнейшего роста народа на своей духовной поч
ве. Не с раз навсегда установленной, а с непрерывно 
развивающейся автономной культурой связываем мы 
будущность еврейства; автономная же культура будет 
непременно национальной, т. е. продолжением и усо
вершенствованием того, что выработано народом в те
чение всей его предыдущей исторической жизни.

IV. Против еврейского национализма выдвигают 
обыкновенно те возражения, которые принято выстав
лять против национализма вообще, как явления, яко
бы противоречащего высшим началам социального про
гресса. Приходится, к сожалению, опровергать эти воз
ражения, основанные на грубом смешении понятий не 
только разнородных, но и резко противоположных. 
Предубеждение против национального принципа обык
новенно объясняется не истинным пониманием его 
сущности, а извращением ее. Существуют две формы 
национализма: 1) национальный индивидуализм и 
2) национальный эгоизм. Национальный индивидуа
лизм, исторические и психологические основы которо
го выше разъяснены, есть стремление народа к сохра
нению и развитию своей самобытности и той внутрен
ней или внешней, культурной или политической авто
номии, которая обеспечивает эту свободу самобытного 
развития. Это — великое и плодотворное стремление 
национального индивида оставаться самим собою, со
вершенствовать свой исторический тип, защищать свою 
свободу коллективной личности. Оно вполне соответ
ствует высшим принципам этики и социального про
гресса, в троичной формуле последнего: ”свобода, ра
венство и братство” . Свобода национального индивида 
выводится из свободы простого индивида: насколько 
личность должна обладать свободою в обществе, на
столько нация должна быть свободна ц международ
ном общежитии. К принципу свободы примыкает и ре
гулирует его принцип равенства: все культурные на
ции, независимо от численности и политического поло
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жения каждой, равноценны в смысле неотъемлемости 
их национальных прав, — и если несколько наций объ
единено в одном государстве, то ни одна из них не 
вправе, под видом ”господствующей”, подавлять инди
видуальность национального меньшинства данного го
сударственного союза. При соблюдении этих условий 
возможно ”братство” народов, т. е. дружеское сожитие 
различных народностей, из которых ни одна не стре
мится угнетать или обезличивать другую и, в свою оче
редь, не опасается таких посягательств со стороны дру
гой. Таков национальный индивидуализм.

Национальный эгоизм есть отрицание указанных 
прогрессивных принципов. Это -  стремление господ
ствующей нации к порабощению зависимой, стремле
ние национального большинства данного государства 
или области к культурному подчинению меньшинства, 
путем навязывания ему своего языка и школы, сво
ей общественной организации, своих хозяйственных 
форм. Это -  отрицание и свободы и равенства в межна
циональных отношениях, начало права сильного, угне
тения и вражды. Национальный эгоизм имеет агрессив
ный, наступательный характер, между тем как нацио
нальный индивидуализм по существу дефенсивен, обо
ронителен. Первый проявляется в осужденных соци
альной этикой формах ”государственной народности” 
и ”шовинизма” ; второй вызывал всегда сочувствие 
передового человечества, проявляясь либо в освободи
тельных политических движениях (освобождение Ита
лии от австрийского ига, Греции и балканских славян 
от турецкого ига, попытки восстановления Польши, 
англо-бурская война), либо в борьбе за областную и 
социально-культурную автономию (борьба ирландцев 
за ”гомруль”30, автономизм прусских и русских поля
ков, австрийских славян и т. п .) . Вообще, на практике 
люди умели различать истинный национализм от лож
ного, освободительный — от деспотического; только 
в теории еще господствует сильная путаница в этой
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мало разъясненной области* *. В одном из следующих 
писем я буду подробно трактовать вопрос об ”этике 
национализма”**. Здесь же, на основании сделанного 
анализа, мы можем в общих чертах установить этиче
ский критерий еврейского национализма.

Бесспорно, что еврейский национализм по самому 
существу своему не может иметь ничего общего с тем, 
что мы называем ”национальным эгоизмом”. Как ду
ховная или культурно-историческая нация, лишенная 
возможности стремиться к политическим победам, на
сильственным территориальным захватам или к куль
турному подчинению себе других народностей (по язы
ку, религии, ш коле), — еврейство может иметь только 
одну заботу: о сохранении и автономном развитии сво
ей народной индивидуальности в пределах территори
ально-политических союзов, часть которых оно в раз
личных пунктах диаспоры составляет. Оно не может 
иметь агрессивно-национальных стремлений даже в той 
мере, в какой их имеют другие политически зависи
мые, но ”территориальные” народности, проявляющие 
тенденцию к обезличению находящегося среди них на
ционального меньшинства (напр., отношение поляков 
к евреям в Царстве Польском, к русинам и евреям в 
Австрии). Еврейский национализм есть самый чистый 
тип собирательного индивидуализма, обороняющегося 
от нападений, но никогда не совершающего их и не мо
гущего совершать. Он является постулатом высшей со
циальной справедливости, которая требует признания

эк 31* Известный еврейский публицист Матиас Ахер недавно 
формулировал это различие в двух терминах: Machtnationalis־ 
mus и Kulturnationalismus (национализм господства и культу
ры). Срав. ”Восход” , 1906 г., № 2, ст. 36. Ересиарх в области 
сионизма, г. Ахер ныне признал формулу духовного национа
лизма (”Еврейство -  духовная потенция” , ibid.) и ведет дея
тельную агитацию в пользу национально-культурной автоно
мии евреев в Австрии.

** Дальше, письмо III.
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равноценности наций, в смысле права каждой на само
определение и внутреннюю автономность.

Значит ли это отгораживать себя от человечества, 
обособляться, замыкаться в свою скорлупу? Нисколь
ко. Разве для того, чтобы быть хорошим, деятельным 
членом общества, надо себя обезличить, стереть свою 
индивидуальность, нивелировать свой характер и на
клонности по общему шаблону? Такие шаблонные, 
гуртовые типы составляют во всяком обществе не ак
тивный творческий элемент, а пассивную, косную мас
су. Так и в союзе народов обезличенная нация есть со
циальная величина обесцененная. Нация, оторванная от 
своей духовной почвы, чахнет и теряет способность к 
производству новых культурных ценностей, обогащаю
щих общечеловеческую жизнь.

”Задача каждого общества, — говорит современный 
философ Виндельбанд32, — в том, чтобы ясно сознать 
то духовное содержание, которое образует общую сти
хийную основу душевной жизни всех его членов, и со
образно этой основе организовать свою внешнюю 
жизнь. Всестороннее разрешение этой задачи мы назы
ваем системой культуры данного общества, и таким 
образом можно сказать: назначение каждого общества 
состоит в создании своей системы культуры. Каждое 
общество должно вырабатывать из массы индивидуаль
ных проявлений жизни тот комплекс представлений, 
чувств и направлений воли, который образует его об
щую жизненную основу. В этой системе культуры со
держится единственная нравственная ценность каждого 
общества; последнюю каплю своей крови оно должно 
отдать, чтобы создать и сохранить ее”*. Этот категори
ческий императив наиболее применим к национально
му типу общества, в котором ”стихийная основа ду
шевной жизни” есть результат самой продолжительной 
и своеобразной исторической эволюции. Нация не ис
полнила бы своего долга пред человечеством, если бы

* Виндельбанд. Прелюдии, 275-77 (СПб., 1904).
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бросила руль своей истории и передала его в чужие 
руки, если бы она отреклась от своей ”системы куль
туры” .

Да это и невозможно в живой и жизнеспособной на
ции. Следует твердо помнить ту истину, что между ин
дивидуальным и социальным стоит национальное. Не 
человек вообще, а человек той или другой националь
ности является конкретно членом данной обществен
ной организации. Личность проявляет себя в государст
ве и в обществе со всеми своими особенностями, в 
числе которых национальные занимают видное место. 
Всякая группа людей выступает в своей национальной 
оболочке, сросшейся с ее внутренним складом, и толь
ко в качестве такой индивидуальной коллективности 
становится социальною и культурною силою. В здоро
вой нации инстинкт ее самосохранения, как целого, 
усиливается пропорционально грозящей ей опасности. 
У народа, объединенного сильным государством или 
сплоченного на одной территории, национальная энер
гия находится обыкновенно в скрытом состоянии; 
у народа же, лишенного территориально-политического 
покрова и подвергающегося опасности быть поглощен
ным другими народами, национальная энергия прояв
ляется в активных формах, и национальный момент 
ярко окрашивает собою все стороны личной и общест
венной жизни. Когда натиск извне усиливается, для 
каждого члена культурной нации, не защищенной госу
дарственными границами и военной охраной, делается 
обязательным моральный императив: соображай свои 
действия с началом целости и автономности твоей на
ции! Этот императив должен сделаться высшим крите
рием в жизни современного еврейства, окруженного 
со всех сторон опасностями; он должен вызвать выс
шее напряжение национальной воли, -  и если он еще не 
стал бесспорным для всех членов гонимой нации, то 
это симптом болезни воли, гнездящейся в некоторой 
части нашего народного организма. Детальное исследо
вание этой болезни и соответствующий диагноз состав
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ляет одну из важнейших задач нашей идейной публи
цистики.

*  *  *

Все, сказанное в этом письме, приводит нас к следу
ющим общим тезисам:

1. Нация в полном круге своего развития есть куль
турно-историческая группа, члены которой первона
чально объединялись общностью происхождения, язы
ка, территории и государства, а с течением времени 
объединились внутренно или духовно, на почве общего 
культурного наследия, общих исторических традиций, 
духовных и социальных идеалов и других типичных 
особенностей своей эволюции.

2. Нация, прошедшая через указанные фазисы раз
вития в прошлом, имеющая сумму общих идей, чувств 
и интересов в настоящем и проявляющая стремление к 
самобытному развитию в будущем, — должна обладать 
автономией в той или другой форме (политической, 
областной или общинной) в зависимости от данных ис
торических условий.

3. Самосознание нации есть главнейший критерий ее 
существования. ”Я сознаю себя нацией, следовательно, 
существую” — такова формула культурно-историче
ской национальной группы. Конкретно это самосозна
ние проявляется в определенном напряжении нацио
нальной воли , направленной к сохранению и развитию 
своей автономии в одной из упомянутых социальных 
форм. При отсутствии у данного народа предохрани
тельных оболочек государства или территории, у него 
пропорционально увеличивается интенсивность внут
ренних предохранителей — и народная энергия направ
ляется в сторону усиления объединяющих обществен
ных и духовных факторов, как орудий в борьбе за на
циональное существование.

4. Удовлетворяя всем этим условиям, еврейская на
ция представляет собою высший тип культурно-истори
ческой или духовной нации. Необычайно долгий и свое
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образный исторический процесс закалил эту нацию и 
сделал ее жизнеспособною даже при отсутствии полити
ческого и территориального единства. Она будет про
должать свое самобытное существование, но только 
при условии дальнейшего напряжения национальной 
энергии в прежних размерах, хотя и в иных формах, 
соответствующих современной культуре.

5. Фактически еврейство существует как духовная 
нация в сознании большинства народа, а именно орто
доксальной массы, которая признает идею ”религиоз
ной нации”, вследствие сведения всей национальной 
культуры к религиозному моменту, господствовавше
му в течение многих веков; неизбежная секуляриза
ция национальной идеи постепенно превратит это одно
стороннее самосознание в полное, религиозно-традици
онное — в исторически-эволюционное. Отрицание же 
еврейской национальности сторонниками теории ”ре
лигиозной группы” коренится в ассимиляции, как 
стремлении некоторой части еврейства в диаспоре при
способиться к господствующим народам, и является 
следствием процесса подбора или отпадения националь
но-слабых элементов.

6. Иудаизм, будучи частью еврейской национальной 
культуры, составляет атрибут еврейской национальной 
идеи, как начало эволюционное, а не традиционное. От
речение от него в этой подвижной форме, путем офици
ального перехода в другую религию, фактически рав
носильно выходу из еврейской национальной организа
ции.

7. В этическом отношении еврейский национализм 
должен быть признан чистою формою национального 
индивидуализма, который не может иметь ничего об
щего с агрессивным национальным эгоизмом.

В следующих письмах эти тезисы, обоснованные 
здесь идеологически, будут подробно развиты на осно
вании фактов прошлого и настоящего и доведены до 
своих практических последствий.

1897-1906 г.
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ПИСЬМО ВТОРОЕ

Еврейство как духовная (культурно-историческая) 
нация среди политических наций

I. Заблуждение ассимиляторов: пожертвование своим 
национальным индивидуализмом ради чужого национального 
эгоизма. -  Различие терминов ”француз, немец... еврейского 
вероисповедания” и ”французский, немецкий... гражданин 
еврейской национальности” . -  Историческое право евреев как 
потомков древнеримских поселенцев на европейскую почву. -  
В западной и восточной Европе это право основано не на дав
ности владения, а на давности поселения и культурной дея
тельности. -  Совместимо ли национальное чувство еврея с ме
стными патриотизмами? -  Естественная любовь к родине не
изменна, гражданский элемент патриотизма (цивизм) обуслов
лен гражданской и национальной свободой данной народно
сти. -  Совместность двух союзов: формально-государственно
го и духовно-национального. -  Еврейство -  не государство в 
государстве, а нация среди наций, духовная (культурно-исто
рическая) нация среди политических. -  Оно требует себе, кро
ме гражданских, и национальных прав.

II. Генезис ассимиляции. -  Отрицание национальных прав 
евреев в эпоху французской революции и отречение евреев от 
этих прав ради гражданских. -  Замена внешнего рабства внут
ренним. -  Вырождение идеологии ассимиляции. -  Границы 
сближения с другими нациями. -  Равноценность национально
стей.

III. Сократовская ”дерзость” требований. -  Считаться ли 
с юдофобами или с ”либералами” , продающими нам граждан
скую эмансипацию за наше национальное самоотречение? -  
Борьба за полноправие. -  Перемещение центра в круг наших 
народных интересов для восстановления национального равно
весия.

I. В предыдущем письме установлено, что еврей
ская национальная идея не только не противоречит выс
шим социально-этическим идеалам человечества, но, 
напротив, — ими обусловливается. Для нас стало ясно, 
что за эту идею должны стоять все сторонники справед
ливости и прогресса, против нее — сторонники насилия 
и реакции.
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Вдумываясь в эту простую истину, мы поймем, ка
кое превратное понятие о национализме господствова
ло в кругах ״передовых” евреев на Западе и в России. 
Как горько ошибались они, когда во имя прогресса осу
ждали такое истинно прогрессивное начало, как право 
каждой исторической нации на свободное самобытное 
развитие! Они смешивали два противоположных поня
тия: народный индивидуализм и народный эгоизм, за
бывая, что насколько нарушение чужой индивидуаль
ной свободы преступно, настолько отстаивание своей -  
нравственно обязательно. Ратуя за начала свободы и 
равенства, они сами давали повод к нарушению этих 
начал тем, что отрекались от своей внутренней нацио
нальной свободы в пользу чужого произвола. Призна
вая право окружающих народов ассимилировать евре
ев с собою, представители нового ״освобожденного” 
еврейства тем самым допускали законность националь
ного эгоизма в этих народах, между тем как за своим 
народом они не признавали даже права естественного 
национального индивидуализма. И, поступая так, эти 
люди воображали себя рыцарями общечеловеческой 
идеи и думали, что за наше национальное самоотрече
ние, за проявление угодливости и раболепия нас ста
нут больше уважать и любить, -  пока опыт не убедил 
их, что с уважением относятся только к личности, ко
торая сама себя уважает, к характеру, а не к податли
вому существу, которое позволяет себя обезличивать...

Уличенные в несостоятельности идеологической, 
противники еврейского национализма прибегают к до
водам ”практической мудрости” . Они говорят: ״Что 
же нам делать? Разве признание еврейской националь
ной идеи совместимо с фактом пребывания евреев сре
ди других наций, с их зависимостью от чужих политиче
ских и социальных групп? Имея в одних странах рав
ные права с христианами и ожидая такого же равнопра
вия в других странах, могут ли евреи заявлять, что они 
не члены тех наций, которые их усыновляют? Могут ли 
они, не навлекая на себя обвинения в опасном сепара

68



тизме, объявлять себя членами единой и нераздельной, 
хотя и рассеянной, еврейской нации?”

Тут мы подходим к пункту, который составляет 
главную опору антинациональной политики эмансипи
рованного еврейства. На этом пункте следует подоль
ше остановиться.

На один из вышепоставленных вопросов мне придет
ся отвечать вопросом же. Против вопроса: могут ли 
евреи заявлять, что они не члены тех наций, которые их 
усыновляют? — я ставлю вопрос: могут ли евреи по чи
стой совести заявлять, что они действительно стали чле
нами тех наций, которые их ”усыновили” , т. е. попрос
ту признали или готовы признать своими равноправны
ми согражданами? Стоит только вспомнить элементар
ное определение термина ”нация” , чтобы понять всю 
несообразность предположения, что эмансипированные 
евреи во Франции стали французами, в Германии-нем
цами и т. д. Членами той или другой нации не делаются, 
а рождаются (паБсипШг, по самому смыслу слов пабо, 
паПуиБ33). Сделаться можно членом какой-нибудь ис
кусственной, юридической или социально-политиче
ской группы, как, например, данного гражданского об
щества, данного государства, корпорации, цеха; но 
нельзя ”сделаться” членом естественной группы -  пле
мени или нации иначе, как путем физического смеше
ния с ней (через браки) в ряде поколений, т. е. путем 
долгого процесса уничтожения своей народной индиви
дуальности. Сразу формально записаться в состав чу
жой национальности, произвольно объявить себя нем
цем, французом или русским -  это для еврея полный 
абсурд. Перемена нации и перемена подданства не одно 
и то же. Эмансипированный еврей во Франции, поло
жим, называет себя ”французом еврейского исповеда
ния” . Означает ли это, что он -  член французской на
ции, исповедующий еврейскую веру? Конечно, нет. 
Чтобы быть членом французской нации, надо родиться 
французом, быть потомком галлов или близко родст
венной им расы, или в ряде поколений сродниться с 
французами настолько, чтобы воспринять особенности,
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составляющие результат исторической эволюции фран
цузского народа. Еврей же, родившийся и живущий во 
Франции, остается все-таки членом еврейской нации 
и -  сознательно или стихийно -  носит на себе и в себе 
отпечаток еврейской исторической эволюции. Следова
тельно, название ”француз еврейского исповедания” 
может иметь только такой смысл: уроженец и житель 
Франции или гражданин французского государства, 
исповедующий иудаизм. К какой же нации может 
принадлежать подобный субъект, если, как уже доказа
но, он к французской нации принадлежать не может? 
Конечно -  к еврейской. Какого он будет исповедания 
в случае, если убеждения его не позволят ему испове
довать ни иудейство, ни другую положительную рели
гию? Никакого. Перестанет ли он от этого быть, созна
тельно или бессознательно, членом еврейской нации? 
Нет, ибо (как доказано в предыдущем письме) иуда
изм не есть единственный культурно-исторический 
фактор еврейской национальности, да он и не сводится 
исключительно к религиозному моменту. Следователь
но, такой еврей во всех положениях останется фран
цузским гражданином еврейской национальности. Та
кой именно термин должен употребляться во всех по
добных случаях вместо двусмысленного и несоответ
ствующего действительности термина: ”француз или 
немец еврейского исповедания” . Когда мы выражаем
ся кратко: немецкий еврей или русский еврей, мы под
разумеваем под этим: уроженец или гражданин Герма
нии, либо России, принадлежащий к еврейской нацио
нальности.

”Но может ли быть гражданином — и особенно хоро
шим гражданином, патриотом — данного государства 
человек, отделяющий себя от господствующей нацио
нальности этого государства?” Странно, что такой во
прос предлагается именно по отношению к евреям, а 
не к чехам, полякам, ирландцам и другим народнос
тям, входящим в состав разноплеменных государств. 
Никто не спросит: может ли поляк, например, быть 
хорошим гражданином Пруссии или Австрии. А то чем
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же ему быть здесь? Он, конечно, будет и должен быть 
гражданином прусского или австрийского государства, 
раз исторические условия так сложились, что он пока 
не может восстановить свое собственное государство. 
Он будет хорошим гражданином, вероятно, не с нацио
нально-немецкой точки зрения, а с национально-поль
ской. Он будет служить общим интересам государства, 
пока ими не нарушаются его коренные национальные 
права, не подавляются его народная самобытность и 
его внутренняя автономия. Ведь и каждый абориген 
остается верным гражданином своей страны лишь до 
тех пор, пока в ней охраняются его элементарные чело
веческие права (ибо в этой охране, собственно, и за
ключается смысл гражданского союза).

Раз навсегда надо затвердить себе, что государство 
есть формальный общественно-правовой союз, призван
ный охранять интересы своих членов, между тем как 
нация есть союз внутренний, психически-бытовой*. 
Первый по существу своему изменяем, второй неизме
нен. Поляки и чехи составляли некогда самостоятель
ные государственные группы, а ныне входят в состав 
других, разнородных государственных союзов, не пере
ставая все-таки быть, как несколько столетий назад, 
членами польской и чешской наций. Допустим, что 
это -  аномалия, результат международных столкнове
ний, что лучше бы, примерно, полякам иметь и теперь 
свое самостоятельное королевство, а не быть раздроб
ленными между тремя государствами. Но отсюда не 
вытекает, что народ, лишившийся в силу несчастного 
стечения обстоятельств политической независимости, 
должен терять и национальную самобытность. Ведь бы
вают и примеры свободного соединения наций в одно 
государство, как мы видим это в Швейцарии, где в 
один государственный союз вступили три националь
ные группы: немцы, французы и итальянцы, сохраняя

* Еще Гердер34 отличал искусственные организмы -  госу
дарственные -  от естественных -  национальных.
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каждая свою национальную самобытность. Следова
тельно, если в нормальном государстве с разнородным 
национальным составом гарантируется каждой группе 
национальная автономия, -  то и евреи могут считать 
себя полными гражданами тех государств, где они жи
вут, лишь при условии признания за ними, как членами 
особой нации, права на национально-культурную само
бытность.

Скажут: ”Евреи находятся в исключительном поло
жении. Они ведь не покоренные территориальные на
роды, как поляки, чехи или ирландцы, подчинившиеся 
чужому господству, но не оторвавшиеся от своей зем
ли, а народ безземельный, давно лишившийся своей 
территории и скитающийся по чужим странам. Не имея 
своей собственной территории, еврей или перестал 
быть членом еврейской нации и должен быть поглощен 
теми нациями, среди которых его народ рассеян, или 
же -  если он все-таки упорно продолжает считать себя 
членом еврейской нации — не может претендовать на 
права гражданина в странах, где ему не принадлежит 
ни одна пядь земли” .

Мнение, будто евреи, лишившись своего древнего 
отечества в передней Азии, не имеют ни нравственного, 
ни юридического права на европейскую почву, до та
кой степени распространено, что им пользуются для 
своих целей не только антисемиты, но, к сожалению, и 
неосмотрительные агитаторы из политических сионис
тов, мечтающих о восстановлении еврейского государ
ства в Палестине. А между тем, нет заблуждения более 
опасного и вдобавок антиисторического, чем это мне
ние, будто евреи -  ”чужие” , пришельцы в Европе. Ис
тория говорит нам, что евреи — древние обитатели Ев
ропы, утвердившиеся там еще до возникновения циви
лизации и до упрочения христианства. Со времен уни
версальной монархии Александра Македонского судь
бы еврейства были тесно связаны с судьбами двух 
мировых государств Запада — Греции и потом Рима. 
Греко-сирийское владычество в Азии вытеснило значи
тельную часть евреев, еще в период Второго храма, из
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Иудеи, — и таким образом возникли культурные цент
ры ”диаспоры” в Сирии, египетской Александрии и на 
всем азиатском побережье Средиземного моря. Рим, 
включив Иудею в число своих владений, тем самым 
включил евреев в число подданных Римской империи 
и дал им право жить на всем протяжении этой империи, 
то есть на территории большей части европейского за
пада, причем нигде не ограничивал их ”чертою оседлос
ти” . Этим правом евреи пользовались лишь в незначи
тельной степени, пока патриоты Иудеи еще питали на
дежду на освобождение своей родины от римского ига; 
но и тогда уже, в конце эпохи Второго храма, евреи 
имели свои колонии в городе Риме и приморских 
пунктах Италии и оттуда стали проникать в европей
ские провинции Рима — в Галлию, Германию и Испа
нию. Когда же после великой войны Иудеи за незави
симость и разрушения Иерусалима (70 г .) , а затем пос
ле неудачного восстания Бар-Кохбы (138), надежда на 
восстановление иудейского государства исчезла, — гро
мадная масса евреев рассеялась по всем провинциям 
обширной Римской империи. Кроме небольшого полу- 
автономного центра, оставшегося в Палестине в эпоху 
патриархата, евреи имели свои колонии и в западной, 
и в восточной половине империи. Они видели превра
щение языческого Рима в христианский, с волнением 
следили за успехами новой веры при Константине Ве
ликом и за ее временным упадком при Юлиане Отступ
нике; они чувствовали на себе тяжелую руку первых 
византийских императоров, поддавшихся влиянию ду
ховенства. Когда Римская империя распалась, возник
шие на ее развалинах независимые европейские госу
дарства распределили между собою ее территорию и, 
между прочим, также массу издавна живших на этой 
территории евреев. По мере распространения христиан
ства в этих государствах, евреев стали преследовать не 
как чужих или пришельцев — ибо они уже издавна жи
ли здесь в качестве римских подданных, — а как един
ственную группу туземцев, которая не хотела принять 
новую религию. Исключительно религиозный, а не на
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циональный антагонизм лежал в основе гонений на ев
реев в Италии при остготах, во Франции при Меровин- 
гах, в Испании при вестготах. (Характерно, что в Испа
нии гонения на евреев начались только тогда, когда 
вестготские короли отреклись от полуиудейской ари- 
анской формы христианства и приняли католичество, 
в конце VI века; при королях-арианах гонений не бы
ло.) Карл Великий, сделавший попытку восстановить 
распавшуюся Римскую империю, покровительствовал 
евреям не только ради усиления промышленности, но 
и вследствие смутного сознания, что, получив еврей
ское население в наследство от бывшей Римской импе
рии, он имеет по отношению к нему известные нравст
венные и юридические обязанности. Последовавшее за
тем дробление западноевропейского материка на мел
кие государства с феодальным устройством заставило 
забыть об этих обязанностях европейских правителей и 
народов по отношению к живому наследию древне
римской империи — к еврейству. Помнили об этом 
средневековые германские правители, носившие титу
лы ”императоров священной Римской империи” , но 
помнили только для того, чтобы сделать евреев ”ка- 
меркнехтами”35 и рабами торговли. Частые изгнания, 
которым подвергались евреи при жестоком режиме 
средних веков, вынужденные скитания несчастных из 
одной европейской страны в другую -  из Италии во 
Францию, из Франции в Испанию и Германию, из Испа
нии в Италию, Голландию и Англию, из Германии в 
Польшу — все это внушало народам мысль, что евреи — 
какие-то вечные скитальцы, что искони они повсюду 
пришельцы и чужие. И таким образом сложилась в на
родном воображении легенда об Агасфере, ”вечном 
жиде” .

Но все это были результаты дикого насилия и забве
ния исторических прав. Евреи могли сказать христиан
ским народам Европы: ”Вы не имеете права лишать 
нас территории, на которой наши предки в древнейшие 
времена поселились в качестве подданных Римской им
перии, отнявшей у нас наше восточное отечество. Мы -
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потомки древнеримских колонистов еврейской нацио
нальности в Европе. Великое переселение народов, этот 
момент зарождения европейского национально-государ
ственного строя, застало уже наши колонии во многих 
странах Европы. Вы были еще младенцами цивилиза
ции и темными язычниками в то время, когда мы жи
ли рядом с вами в качестве культурных поселян, испо
ведовавших древнейшую мировую религию. Неужели 
мы хуже потомков гуннов, варварских готов и других 
некультурных племен частию азиатского происхожде
ния, разделивших между собою наследие древнего 
Рима? Неужели право на данную территорию можно 
получить только мечом и захватом, а не естественным 
и гораздо более человечным актом поселения и мирной 
культуры в течение многих веков?” Конечно, светские 
и духовные правители, при господстве вероисповедно
го начала в государственном праве, могли не обращать 
внимания на эти законные притязания. Они могли ска
зать евреям: мы вас гоним и истребляем как еретиков, 
не признающих нашей религии, а до ваших стародавних 
прав на Европу нам дела нет! Но нынешние секуляри
зованные ”народоправства” , отделившие в той или 
другой степени церковь от государства, не могут и не 
должны игнорировать эти исторические права евреев 
на европейскую территорию.

Все, сказанное здесь относительно Западной Евро
пы, непосредственной наследницы древнего Рима, при
менимо и к евреям Восточной Европы. Славянские на
роды начали свою культурно-историческую жизнь го
раздо позже, чем романо-германские. Однако и они, 
почти на заре своего исторического существования, 
встретились уже с евреем как с давним поселенцем в 
их землях. Восточно-римская империя, Византия, еще 
в первые века христианства снабжала колонистами- 
евреями южнорусские побережья Черного и Каспий
ского морей*; Хазария познакомила с евреями юго-за

* См. греко-еврейские надписи в Тавриде, относящиеся 
к I и III векам христианской эры, в ”Регестах и надписях” , 
стр. 3 -4  (СПб., 1899 г.).



падную Русь в период первых киевских князей; Гер
мания и Богемия посылали евреев в Польшу в момент 
возникновения в ней правильного государственного 
строя. Эти евреи насаждали в стране с первобытной 
культурою торговлю и промышленность, учили тузем
цев извлекать доходы из недр земли (соляных копей, 
рудников), связали далекую Польшу со всемирным 
рынком и тем содействовали ее сближению с цивилизо
ванными странами. В то время как московская Русь, 
обособленная от цивилизованного мира татарщиной и 
замороженная византизмом, не пускала к себе евреев, 
которые могли бы оказать ей громадные культурные 
услуги, -  польские правители дорожили этими услуга
ми и оказывали евреям всевозможное покровительст
во. Церковная политика средних веков, конечно, и тут 
оставила печальные следы: евреев в Польше часто угне
тали, нарушали их элементарные права, формулирован
ные в древних хартиях королей; их унижали, искусст
венно обособляли в отдельный общественный класс, 
поддерживаемый особыми привилегиями, а не общими 
нормами права; но их все-таки поневоле признавали 
органическою частью государства, необходимою для 
выполнения известных социальных функций. Когда в 
1539 г. разнеслись слухи о намерении литовских евре
ев переселиться в Турцию, король Сигизмунд I ужас
нулся, нарядил строгое следствие и успокоился лишь 
тогда, когда убедился в неосновательности этих слу
хов*. Так в течение многих веков евреи в Польше 
играли роль мирных культуртрегеров при немиролю
бивых к ним отношениях, пока Польша не была раз
дроблена между тремя соседними государствами. Рос
сия, получив большую часть польской территории, гус
то населенную евреями, тем самым взяла на себя изве
стные обязательства по отношению к еврейскому насе
лению приобретенного края. Как исполнялись эти

* См. мой этюд: ” Евреи и реформация в Польше” , Вос
ход, 1895, кн. VII-VIII; см. также ” Всеобщую историю евре
ев” , кн. III, стр. 107.
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обязательства до сих пор — на это дает ответ поучитель
ная история евреев в новой России: позорное граждан
ское бесправие нескольких миллионов, юдофобское 
законодательство, гонения и погромы последних деся
тилетий. Повторились в новейшее время на востоке 
Европы те отношения к евреям, которые характеризу
ют средневековый режим на западе. Сторонники этого 
режима, конечно, оспаривают нравственную и юридиче
скую силу обязательств России по отношению к искон
ным еврейским обитателям ее нынешних владений. Но 
ведь можно подавлять право, а не правосознание, и 
”великий разбой” государства по отношению к милли
онам туземцев не может же навсегда остаться нормою 
общественной жизни.

Итак, евреи имеют, даже с формальной точки зре
ния, неоспоримые исторические права на территорию 
Европы. Правда, они, в отличие от других политически 
несамостоятельных народностей, не занимают сплош
ной массой целые области и везде составляют нацио
нальное меньшинство; но от этого их право называться 
туземцами Европы не умаляется. Европа служит роди
ной значительной части еврейского народа уже в тече
ние двух тысяч лет; в ее земле покоятся кости наших 
отдаленных предков; здесь застало нас, в качестве 
древне-римских колонистов, зарождение христианской 
цивилизации, возникновение национальных и государ
ственных союзов; здесь мы и сами развили промыш
ленную и умственную культуру, имевшую влияние и 
на наших христианских соседей. И после этого нас на
зывают чужеземцами, пришельцами, а некоторые из 
нашей среды даже склонны согласиться с софизмом на
ших врагов и оправдывают им неизбежность исхода 
евреев из Европы! Неужели же мы, вместо того чтобы 
неустанно протестовать против непризнания нашего 
исторического права, сами от него отречемся? Вывод 
ясен. Если право сохранять свою национальность, как 
говорят формалисты, имеют территориальные, хотя и 
политически несамостоятельные народы, то евреи это 
право имеют, ибо они в условном смысле ”территори
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альный” народ, с той особенностью, что их территория 
в Европе состоит из мелких дробей, не составляющих 
целой областной единицы. Это — аборигены Европы, 
основывающие свое право не на давности владения, а 
на давности поселения и культурной деятельности*.

Может ли еврейство, оставаясь нацией в целом, быть 
родным элементом в различных политических организ
мах, куда оно входит? Другими словами: можно ли 
считать присущими члену еврейской нации, живущему 
в той или другой стране, любовь к отечеству, предан
ность его интересам, именно то, что называют патрио
тизмом? Не находится ли национальное чувство еврея 
в противоречии с патриотическим чувством его в каче
стве гражданина данной страны? Этот цикл вопросов, 
слегка затронутый выше, я подвергну теперь более 
подробному анализу.

Патриотизм есть сложная эмоция, состоящая из 
двух элементов: естественного чувства любви к роди
не (ра!па) и нравственного сознания солидарности ин
тересов всех граждан в данном государственном союзе. 
Так как, после утраты евреями политического центра 
на Востоке, Европа стала второю родиной для значи
тельной их части, то в ряде поколений должно было 
развиться и естественное чувство любви к этой родине. 
Как чувство природное, оно не зависит от того, как 
живется человеку в данной стране. Человек любит 
страну, где он родился и вырос, с природою которой 
с детства сжилась его душа, с которою у него связан 
более или менее длинный ряд фамильных или истори

* Mutatis mutandis36 все, сказанное здесь о Европе, при
менимо и к Америке. Не говоря об отдельных еврейских спут
никах Колумба, участвовавших в самом открытии Нового Све
та, промышленная колонизация евреев в Америке, Северной 
и Южной, шла с XVI и особенно с XVII века непрерывно, 
параллельно с колонизацией общеевропейской. Евреи прини
мали деятельное участие в основании факторий и городских 
промышленных центров и наравне с другими нациями строили 
американскую цивилизацию.
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ческих воспоминаний, отрадных или грустных. Места, 
где мы страдали, нам не менее дороги, чем места, где 
мы были счастливы. Кто не знает о той горячей привя
занности к родине, которую в течение столетий сохра
няли евреи, изгнанные из Испании и Португалии в кон
це XV века? Кто не знает, какою тоскою по родине час
то томятся в Америке изгнанники наших дней -  еврей
ские эмигранты из России? Не только природа, но и 
дорогие национальные реликвии связывают нас со 
страною, ставшею на более или менее продолжительное 
время нашим отечеством: могилы наших славных 
предков, наши религиозные святыни, наши историче
ские памятники, места, связанные с теми поэтически
ми народными преданиями, которым мы с радостью 
или грустью внимали во дни юности и о которых мы 
впоследствии яснее узнавали из нашей истории. Целые 
полосы нашей исторической жизни связаны для нас 
с Германией, Италией, Францией, Англией, Польшей, 
Россией и другими странами Европы. Можно ли, после 
этого, оспаривать у еврея простейшее чувство привя
занности к родине, раз имеется наличность всех усло
вий, естественно создающих такую привязанность?..

Следовательно, первичный, природный элемент пат
риотической эмоции так же присущ еврею в той или 
другой стране, как й христианину, уроженцу этой стра
ны. Остается только вопрос относительно второго, 
гражданского элемента патриотизма: сознания взаим
ной солидарности членов данной политико-социальной 
организации. Это сознание, которое я бы назвал ”ци- 
визмом” , зависит уже от общественного положения 
личности в государстве. Если законы одинаковы для 
всех граждан, если отечество не делит своих детей на 
сынов и пасынков, если внутренняя свобода каждой 
национальной или религиозной группы обеспечена со
гласною волею всех и не приносится в жертву притя
заниям так называемой ”господствующей” нации, -  
тогда чувство гражданской солидарности и верность 
данному политическому союзу общи всем разнород
ным группам, входящим в состав государства. В про
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тивном же случае цивизм или утрачивается, или выра
жается в различных формах у различных групп. Тогда, 
например, и гонимые за национальность евреи, и пре
следуемые за веру ”коренные” русские духоборы 
покидают Россию и едут искать новую свободную ро
дину в Соединенных Штатах Америки или в Канаде. 
В Швейцарии, где все три нации, входящие в состав го
сударственного союза, вполне автономны, общегосу
дарственный цивизм повсюду силен и уживается с от
дельными местными патриотизмами. В Австрии же, 
где между национальностями постоянно кипит борьба 
не только за автономию, но часто и за гегемонию в раз
личных областях, — подкапывается сознание солидар
ности общегосударственных интересов, и общий пат
риотизм исчезает. Здесь немец патриотичен в одном 
смысле, чех -  в другом, поляк — в третьем, русин — 
в четвертом. При нынешних обстоятельствах у ирланд
цев не может быть великобританского патриотизма, но 
он станет вполне возможным, если Ирландии будет дан 
тот широкий национальный гомруль, которого она так 
долго добивается.

Притязания евреев на национальную автономию в 
разных европейских странах, конечно, не идут так да
леко, как притязания ирландцев или даже поляков. 
Как давнишние обитатели Европы, евреи требуют себе 
полноправия гражданского и политического; как чле
ны духовной или культурно-исторической нации, они 
требуют той национально-культурной автономии, кото
рая должна быть признана за всякой нацией, желающей 
развиваться самобытно. При удовлетворении этих двух 
требований и при естественной привязанности евреев 
к своей второй, западной родине, патриотизм их в раз
личных странах не может подлежать сомнению. Еврей, 
довольный своим отечеством, может быть патриотом 
английским, французским или немецким, будучи в то 
же время верным и преданным сыном рассеянной, но
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единой еврейской нации*. Государство, как уже сказа
но, есть формальный союз, нация -  союз духовный; 
членов первого соединяют общие интересы, членов вто
рого — сверх общих интересов и общие чувства и на
клонности. Можно, поэтому, быть одновременно хоро
шим членом и того и другого союза, ибо оба союза, 
как разнородные, не противоречат друг другу. Кре- 
мье37, например, был горячим французским патрио
том и в то же время имел смелость демонстрировать 
солидарность интересов евреев всех стран, учредив 
”Alliance Israélite Universelle”38. (Конечно, Кремье был 
еще далек от еврейской национальной идеи в ее широ
ком смысле, но для той ассимиляционной эпохи и этого 
было достаточно.) Во всяком случае, патриотизм, поло
жим, прусских евреев не менее благонадежен, чем пат
риотизм прусских поляков. Евреев можно скорее уп
рекать в излишнем патриотическом усердии, порою 
обидном для нашего национального чувства. Памятны 
еще решения еврейских реформистов в Германии вы
черкнуть из молитвенника все трогательные молитвы 
о возвращении в Иерусалим, из опасения согрешить 
против немецкого фатерланда. Эти запуганные люди, 
жившие еще традициями старого полицейского госу
дарства, не понимали, что истинно правовое государ
ство не может посягать ни на религиозные, ни на наци

* Возможны, конечно, конфликты между общенациональ
ным чувством и чувством местного патриотизма. Нелегка, на
пример, была душевная драма евреев, сражавшихся в 1870 г. 
в двух враждебных армиях -  французской и германской; не
что такое пережили бы поляки при войне между Россией, Ав
стрией или Германией. Но явления, вытекающие из милитариз
ма, пережитка варварства, не могут считаться нормативными. 
Говоря о патриотизме, я, конечно, исключаю тот реакционный 
”патриотизм״ , который вызывается низменными шовинисти
ческими побуждениями и который опозорен политикою пан
германистов в Австрии, ״националистов” во Франции и ״чер
ной сотни” в нынешней России. Таким ״патриотом” еврей уже 
потому не будет, что этот сорт патриотизма обыкновенно 
связан с юдофобией.
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онально-исторические идеалы своих граждан. Эманси
пированные евреи Запада добивались свободы рабски
ми приемами; они требовали равенства с робостью 
приниженных. Они думали, что цивизм требует внут
ренних жертв, отречения от дорогих реликвий; они 
трепетали при равноправии, как прежде при беспра
вии...

Итак, еврейский духовный или культурно-историче
ский национализм не противоречит общегражданским 
обязанностям различных частей еврейства в различных 
государствах. Подобно тому, как всякий человек мо
жет быть любящим членом своей семьи и гражданином 
своего государства, так и каждая группа еврейства, 
чувствуя тяготение к своей общей национальной семье 
и отстаивая ее интересы, в то же время может участво
вать в гражданской жизни государства, где она нахо
дится, и служить его интересам, конечно, при условии 
своего полного равноправия с другими слоями населе
ния. Таким образом, евреи везде образуют не государ
ство в государстве, а нацию среди наций. Евреи Авст
рии, Германии и России, имея различные гражданско- 
политические интересы, имеют, однако, между собою 
внутреннюю связь и общность национальных интере
сов, подобно полякам, раздробленным между этими 
тремя государствами. Эта общность национальных ин
тересов выражается фактически в особых формах вну
треннего самоуправления, в самостоятельной организа
ции своих народных, общинных, просветительных и 
религиозных учреждений, в автономной по языку и 
программе школе, и, наконец, в объединении сил для 
парламентской и общественной борьбы, в ведении оп
ределенной национальной политики*. Признавая граж
данские права евреев, каждое государство должно 
признавать и эти национальные права их, т. е. право на 
самобытное внутреннее развитие, вытекающее из сво

* См. дальше, письма IV, XII, где подробно разработаны 
главные вопросы внутренней национальной организации.

82



боды самоопределения. Мы должны бороться против 
самой допустимости требования, чтобы евреи ради до
стижения гражданских прав отреклись от своих прав 
национальных. Наш народ в целом никогда не пожерт
вует своей национально-культурною самобытностью 
в угоду другим нациям. Только известная часть обще
ства, захваченная процессом ассимиляции, может еще 
и теперь думать, что евреи должны всячески сокращать 
свою национальную индивидуальность для того, чтобы 
добиться в разных странах гражданских прав или со
хранить за собою уже добытые. Но такая теория наци
онального самоуничижения, требующая от евреев во 
имя ”равноправия” таких жертв, какие не требуются 
ни от какого другого народа, противоречит самому 
понятию равноправия и равноценности людей. Это -  
переходная ступень от рабства к свободе в сознании 
как самих освобождаемых, так и их недавних порабо
тителей.

II. Рассмотрим ближе генезис и сущность этой док
трины ассимиляции, которая еще недавно господство
вала в интеллигентных кругах еврейства, а ныне пере
живает момент острого кризиса.

Ассимиляция явилась следствием внезапного пере
хода евреев от гражданского бесправия к равнопра
вию. На Западе она упрочилась после первой, француз
ской, эмансипации (1791 г.) и особенно после второй, 
немецкой, эмансипации (1848). Когда в 1789 г. во 
французском Национальном собрании обсуждался ев
рейский вопрос, защитник равноправия Клермон-Тон- 
нер сказал: ”Евреям как нации следует отказывать во 
всем; но евреям как людям следует все предостав
лять... Не может быть нации в нации”. Оратор юдофоб
ского лагеря аббат Мори основывал свои доводы про
тив эмансипации евреев на том, что ”название еврей 
есть не название секты, а название нации” и что еврей, 
верный своим национальным традициям, ”не может

83



стать французом”*. И либералы, и консерваторы схо
дились в том, что для получения равноправия еврей 
должен отречься от свюей национальности, оставаясь 
иудеем только по религии и делаясь французом по 
национальности; но либералы считали такую ассимиля
цию возможной и потому стояли за гражданское рав
ноправие, консерваторы же считали ее невозможной и 
ратовали против равноправия евреев. Обе стороны не 
доросли до признания национальных прав как части 
полноправия гражданина. Не доросли до требования 
полноправия и сами евреи, жившие тогда между стра
хом и надеждой. В их сознании национальное еще так 
сливалось с религиозным, что они могли — без боль
шой борьбы с совестью -  скрыть одно под другим 
ради спасения гражданского равноправия. Когда в 
1807 г., при Наполеоне I, евреям грозило лишение не
давно полученных гражданских прав, их представители 
в ”Великом синедрионе” торжественно объявили, что 
”ныне евреи не образуют нации и предпочитают вхо
дить в состав великой (французской) нации, считая 
это политическим искуплением”**. Таким открытым 
отречением от своей национальности, или 1асйи сотеп- 
ей39 в этом смысле, сопровождалась эмансипация евре
ев и в других западных странах.

Восстановленная в своих элементарных правах, зна
чительная часть еврейской массы приняла это не как 
акт простой справедливости по отношению к гонимой 
нации, а как милость, дарованную ей господствующи
ми христианскими народами при условии ее националь
ного обезличения. За эту ”милость” многие евреи пла

* См. мою монографию ”Французская революция и евро!”  
(”Восход” , 1889 г.); ср. новое переработанное ее издание: 
*Эмансипация евреев во время великой французской револю
ции”  (Вильна, 1906), стр. 29-33.

** ” Aujourd’hui que les juifs ne forment plus une nation, et 
qu’ils ont l ’avantage d ’etre incorporés dans la grande nation, ce 
qu’ils regardent comme une rédemption politique...” . C m . L.Kahn, 
Les juifs de Paris pendant la Révolution (Paris, 1898), p. 333.
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тили полным и частичным уничтожением своей нацио
нальной личности, онемечением, офранцужением и т. д. 
Они не сближались со своими христианскими сограж
данами на равных правах, а старались во всем уподоб
ляться им, перенимать их национальную культуру, да
же сливаться с ними. Первое поколение эмансипиро
ванных симулировало чужой национализм, следующие 
поколения уже оказались в разных степенях ассимили
рованными. Та же тенденция повторилась, хотя и в 
менее широких размерах, в верхних слоях русского 
еврейства после освободительных веяний 60-х годов. 
Повсюду в Европе эмансипированные, или ждавшие 
эмансипации, евреи жертвовали своими национальны
ми правами ради прав гражданских. После веков раб
ства, унижений и замкнутости мысли евреи, конечно, 
должны были устремиться к просвещению, умственно
му и социальному возрождению, вообще к очеловече
нию в высшем смысле слова, наравне с передовыми 
европейскими народами; на деле же они устремились 
к онемечению, обрусению и т. д., то есть к искусствен
ному подчинению своей национальной личности чужим. 
Такого рода ”ассимиляция” была видоизменением 
прежнего рабского состояния евреев, но в этическом 
отношении была гораздо хуже. Средневековый еврей 
гнул только свою спину перед своим гонителем-хри- 
стианином, но никогда не гнул своей совести и не по
ступался ничем из того, что считал своими духовно
национальными правами; новомодный же еврей, 
получив возможность высоко держать голову в хрис
тианском обществе, стал в угоду этому обществу ко
веркать свою душу, свой национальный тип, чтобы 
быть ”как можно менее похожим на еврея” . Это — 
модификация рабства, смена внешнего раболепия 
внутренним.

Справедливость требует отметить факт, что наряду с 
ассимиляторами-практиками, руководившимися толь
ко инстинктом приспособления к новой среде, сущест
вовали и ассимиляторы-идеалисты, которые видели в 
таком поведении условие прогресса. Одни носились
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с идеалом космополитизма и во имя его начинали с уп
разднения своей национальности, не замечая, как они, 
между тем, становились членами не воображаемого 
космополитического общества, а той национальной 
группы, с которой они связаны политически и террито
риально. Теоретическое отрицание национального прин
ципа привело их на практике только к тому, что они 
заменили свою национальность чужою, впредь до ”кон
ца времен” , когда все народы сольются в одно абстрак
тное ”человечество” . Идеология ассимиляции, пройдя 
через этот фазис, смешалась с тем житейским интере
сом, который продиктовал необходимость слияния и 
”практикам” ; выветрившийся идеал стал прозрачною 
маскою для целей низменного приспособления, для 
соображений личной выгоды, для хорошей карьеры. 
Под тонким покровом ”освободителя человечества” 
обнажилась физиономия раба, отрекшегося от своей 
непризнанной нации ради чужой, господствующей.

Идеология ассимиляции, силою вещей, сошлась с 
практикою ее на почве того, что можно было бы на
звать ”атавизмом бесправия” . Раньше еврейские массы 
долго мирились с гражданским бесправием, ныне они 
мирятся с бесправием национальным. Только в послед
нее время все более растет в еврее сознание, что никто 
не вправе требовать от него национального самоотрече
ния, что денационализация евреев была такою же данью 
грубому произволу, как их прежняя гражданская де
градация; что истинная свобода и равенство предпола
гают равноправие не только единичного, но и нацио
нального индивида. Лучшая часть современной еврей
ской интеллигенции уже прониклась этим высоким со
знанием. Она уже не гнет ни своей спины, ни своей 
совести перед сильными. Ей, внутренне свободной, не 
страшна деморализующая сила западного антисемитиз
ма и российской юдофобии, подкрепляемой жестоким 
полицейским гнетом. Деморализуется только интелли
генция беспочвенная, оторванная от народа; в нацио
нально здоровой же части интеллигенции как общест
венный антисемитизм, так и свирепые правительствен
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ные репрессии (в России) только усиливают процесс 
национального самосознания, увеличивают силу отпора. 
Этот процесс, в силу исторических и психических усло
вий, должен был прийти на смену ассимиляции. Теперь 
в рядах сторонников ассимиляции могут оставаться 
или неисправимые идеологи фактически несуществую
щего космополитизма, или ловкие практики, предпо
читающие прилепиться к сильным, чем числиться в ря
дах гонимых или граждан низшей категории. Многие 
из ассимиляторов, впрочем, действуют бессознательно, 
вследствие дурного воспитания и ранней отчужденно
сти от еврейства. Такие блудные сыны нации могут 
еще, при доброй воле и благоприятных условиях, Дер
нуться под отчий кров. Об отщепенцах же, об увядших 
и опадающих листьях, вековечное дерево еврейства ни
когда не тужило и теперь не имеет повода тужить. От 
национального подбора ядро нации только усиливалось.

Но неужели евреям надо снова обособляться, соз
дать вокруг себя некоторое духовное гетто, взамен 
разрушенного каменного гетто средних веков? -  От
нюдь нет. Я не проповедую искусственного обособле
ния и сепаратизма ни под какими видами. Естествен
ная же обособленность, в смысле индивидуализации, 
законна для каждой определившейся личности, единич
ной или собирательной. Сближение евреев с окружаю
щей средой должно происходить, но только на равных 
правах. Еврей, сближаясь с членом другой нации, не 
должен подчинять свою народную индивидуальность 
его народной индивидуальности, но оба они должны 
соподчиняться высшему принципу равноценности всех 
граждан. Если же нееврей отвергнет такое обществен
ное сближение на равных правах, то уважающий себя 
еврей объявит, что в данный момент сближение невоз
можно и нежелательно. Это будет, если хотите, сепара
тизм, но сепаратизм вынужденный, имеющий целью за
щитить свою индивидуальную свободу, свою народную 
честь. В таком состоянии — позволю себе так выразить
ся -  оборонительного сепаратизма находятся ныне в 
России лучшие представители мыслящего еврейства,
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сохранившие в себе свободную душу. Я преклоняюсь 
перед этим гордым одиночеством людей, предпочитаю
щих остаться вне шумного круга национального боль
шинства, чем вступать туда на условиях, унижающих 
их чувство личного и народного достоинства. Еврейст
во во многие эпохи своей истории находилось в поло
жении splendid isolation40, хотя не в смысле брониро
ванного кулака, а бронированного духа...

Итак, ассимиляция есть не только отречение от на
родных интересов еврейства, но и отрицание индивиду
альной свободы еврейской нации и ее равноценности 
в международной культурной семье. Это — ошибка и 
практическая и теоретическая; это — результат и соци
ального предрассудка, и морального дефекта, прису
щих как тем, которые ассимилируются, так и тем, ко
торые требуют от евреев ассимиляции. Еврей, ассими
лируясь, то есть подчиняя свою национальную личность 
чужой, из каких бы побуждений он ни исходил, являет
ся жертвою бессознательного атавизма бесправия, этой 
психической язвы, становящейся и этическою язвою, 
когда человек покидает стан угнетаемых, чтобы присо
единиться к стану торжествующих. Со стороны же не- 
евреев требование, чтобы евреи с ними ассимилирова
лись, вызвано сознательным или стихийным презрени
ем ,,сильных” к ,,слабым” , убеждением, что веками 
порабощенное еврейство должно платить за ”дарован
ные” ему гражданские права (т. е. за возвращение не
когда отнятых прав) отречением от своей народной 
индивидуальности. И требования такого рода, и уступ
ки этим требованиям противны высшему началу соци
альной этики: принципу равноценности всех наций.

Начиная со времен первой эмансипации 1791 года, 
мы добивались только гражданских и политических 
прав в странах диаспоры. Теперь настала пора заявить 
и о национальных правах наших, которые, как уже 
выше доказано, вполне совместимы с легальным граж
данским положением различных частей нашего народа 
в странах диаспоры.

*  *  *
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III. Таковы, в общих чертах, практические выводы 
из развитой мною доктрины еврейского духовного или 
культурно-исторического национализма. В следующих 
письмах эти общие выводы будут детально разработа
ны в связи со способами применения их к различным 
сторонам нашей социальной и духовной жизни. В за
ключение настоящей беседы мне приходится еще дать 
ответ на одно общее возражение, относящееся более 
к тактике, чем к программе носителей еврейской наци
ональной идеи.

Может быть, сделанные сейчас выводы напомнят 
кое-кому об одном драматическом эпизоде из жизни 
мудреца Сократа. Когда великий мудрец стоял перед 
афинскими судьями, которые уже признали его винов
ным в распространении ”вредных учений” и готови
лись произнести смертный приговор, он воспользовал
ся предоставленным ему правом и сам определил для 
себя тот приговор, который по совести считал наиболее 
справедливым. Сократ потребовал, чтобы его, в возда
яние за оказанные им отечеству услуги, ”приговорили” 
к пожизненному содержанию в Пританеуме, т. е. в на
циональном дворце, где на склоне лет содержались на 
государственный счет заслуженные афинские граждане, 
государственные деятели и прославившиеся полковод
цы. Такой образ жизни -  с чувством достоинства зая
вил Сократ — наиболее соответствует характеру чело
века, который должен иметь досуг от житейских забот 
для того, чтобы поучать вас добру. Судьи, конечно, 
возмутились ”дерзкою” речью мудреца, который тре
бовал себе награды за то, что, по их мнению, заслужи* 
вало сурового наказания, и роковой приговор, еще 
поныне возмущающий совесть человечества, был про
изнесен.

Кто-нибудь, может быть, найдет в этом эпизоде не
которое сходство со сделанною выше постановкою ев
рейского национального вопроса. Как! — скажут они, 
-  еврейская нация ныне сидит на скамье подсудимых. 
В одних странах ее третируют как касту париев и не да
ют ей элементарных гражданских прав; в других стра
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нах раздаются голоса, что у нее следует отнять и те 
гражданские права, которые ей уже предоставлены. 
Повсюду ее обвиняют, осуждают, произносят над нею 
жестокие приговоры. А тут вы являетесь и от имени 
обвиняемой нации говорите такие гордые слова: ”Мы, 
евреи, не будем довольствоваться одними граждански
ми правами; нам еще нужны национальные права: мы 
требуем уважения к нашей народной личности, к наше
му историческому прошлому, к нашему культурному 
достоянию, требуем признания нашей национальной 
автономии!” Но ведь это смешно. Вы совершенно за
бываете о нашем положении. Ваши требования могут 
показаться странными, дерзкими.

Да, господа: могут показаться. Но кому? Нашим об
винителям, тем, которые отрицают за евреем всякие 
права человека и гражданина, которые хотят или вы
жить его или держать в положении пария? Таким лю
дям, сторонникам неравенства и угнетения, будут ка
заться несообразными всякие доводы во имя справед
ливости и социальной этики. Юдофобы всех времен не 
прощали еврейству самого факта его существования, 
а еврейство все-таки существует, не справляясь с жела
ниями Гаманов41, ни древних, ни современных. Само
званные прокуроры сажают еврейство на скамью под
судимых, часто сами не веря в составленный ими обви
нительный акт; но обвиняемый гордо, в сознании сво
ей правоты, поднимает голову и заявляет, что на позор
ной скамье должны сидеть насильники, а не жертвы. 
Историческая Немезида уже посадила на эту скамью и 
судей Сократа, и творцов инквизиции, и средневеко
вых гонителей еврейства; она посадит туда и новейших 
рыцарей антисемитизма и юдофобии. Не с мнением та
ких темных людей нам считаться. Против реакционных 
элементов общества была и будет борьба, и в ней евреи 
будут не одиноки: они будут идти в рядах всей освобо
дительной армии.

Кому же еще национальные требования еврейства 
могут казаться неприемлемыми? Может быть, тем мни
мым друзьям нашим, которые ”великодушно” возвра
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щают нам отнятые у нас гражданские права и взамен 
этого требуют, чтобы мы были членами окружающей 
национальной среды, а не евреями, чтобы мы отрек
лись от своей культурной автономии, сохраняя из нее 
только принадлежность к иудейскому вероисповеда
нию? -  Этим людям мы ответим: вы, господа, считаете 
себя великодушными и либеральными, но можно ли 
называть великодушным человека, который, продер
жав своего ни в чем не повинного ближнего много лет 
в душной тюрьме, наконец, под влиянием проснувшей
ся совести, выпускает его на свободу и при этом тре
бует еще от него признательности и самоотречения? 
Можно ли считать истинно либеральным того, кто от
стаивает только свободу проявления своей националь
ной личности и отказывает в такой свободе члену дру
гой нации? Мы отвергаем мотив ”великодушия” в де
ле возвращения ограбленных у нас гражданских прав, 
и, вместе с тем, не признаем либерализма, ставящего 
такие позорные условия равноправия. Мы не продадим 
своей национальной свободы ради гражданской. Живя 
в Европе со времени возникновения в ней цивилиза
ции, мы натурализованы самой историей и должны 
пользоваться здесь всеми гражданскими правами, при
своенными даже народам, позже нас поселившимся в 
этих странах. Если Европа когда-нибудь совершенно 
загладит свое тысячелетнее преступление против еврей
ства, то в наших сердцах утихнет гнев обездоленных, 
но никогда на этом месте не вырастет чувство рабской 
благодарности за возвращение отнятых у нас прав. Как 
историческая и культурная нация, доказавшая свою 
жизнеспособность при всевозможных условиях, мы хо
тим развиваться свободно и самобытно в нашей внут
ренней жизни, что отнюдь не противоречит ни нашим 
общечеловеческим задачам, ни гражданским обязанно
стям. Дух времени и прогрессивные стремления века 
будут влиять и на наш народный быт. Мы будем совер
шенствоваться по-своему, наравне с другими нациями, 
но не под их руководством. Мы будем улучшать свой 
внутренний бытв и устранять из него •печальные недо
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статки, будем реформировать наши религиозные, об
щественные и культурные учреждения; мы должны 
преобразовать и специальную еврейскую школу так, 
чтобы она отвечала и нашим национальным задачам, 
и требованиям нашей гражданской и политической 
жизни в каждом государстве. Но все это мы будем 
делать автономно на почве нашей собственной эволю
ции, а не из желания угодить тому или другому из 
наших соседей, уподобиться такому-то или выиграть 
во мнении такого-то.

Долог и труден путь автономного развития нашей 
рассеянной нации, сталкивающейся со всеми культур
ными нациями мира. Не скоро еще признают за еврея
ми в полном объеме и гражданские и национальные 
права. Это сознание, однако, не заставит нас сложить 
оружие, а, напротив, — зарядит нас таким количеством 
энергии, которое необходимо для долгой борьбы, для 
одоления великих препятствий. Ведь наша история из
меряется тысячелетиями. В России, где миллионы евре
ев еще лишены элементарных гражданских прав, борь
бу за эти права нам придется вести в союзе с теми 
оппозиционными силами, которые борются против де
спотического режима этой империи вообще. Здесь на
ша победа лежит на линии победы общерусского дела, 
победы правового государства над полицейским. Но 
борясь за нашу гражданскую эмансипацию, мы будем 
одновременно отстаивать и наши национальные права. 
Мы не повторим роковой ошибки наших западных бра
тьев. Одною из причин успеха антисемитизма на Западе 
была потеря самоуважения в образованных классах ев
рейства, устремившихся к ассимиляции и застрявших 
в чужих национальных организмах, где они вызывают 
раздражение, как инородное тело в организме. Лишен
ное чувства своего национального достоинства, еврей
ское общество лишилось уважения и у других. Ныне, 
под влиянием чувствительных толчков извне, начинает 
пробуждаться и в этих классах еврейства самосозна
ние, которое раньше или позже должно привести к 
борьбе за признание нашей национальной личности и
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положить конец унизительному вторжению евреев в 
чужие национальные очаги. Это вызовет если не более 
дружелюбное, то более почтительное отношение к ев
рейской нации со стороны других народов. Мы, по 
крайней мере, заставим уважать себя, если не можем 
заставить любить. Эмоция взаимной любви необходима 
для членов тесной национальной семьи; членов же гра
жданского союза связывает общность прав и обязанно
стей в определенной сфере, и чувство взаимного уваже
ния является там результатом одинакового распреде
ления прав и обязанностей между всеми гражданами.

Весь ход событий ведет нас к решительной альтерна
тиве: национальное разложение или национальное воз
рождение. Процесс разложения уже настолько выяс
нился, что мы знаем, где гнездится опасность. В XIX ве
ке в верхних слоях еврейства переместился центр об
щественности из нашей внутренней народной жизни во 
внешнюю окружающую его среду, в сферу чужих на
родных интересов. Точка опоры оказалась не внутри, 
а вне нашего национального круга, отчего получилось 
неустойчивое равновесие, опасное национальное шата
ние. Чтобы устранить это шатание, необходимо обрат
ное перемещение центра на его естественное место -  
в круг наших народных интересов. Восстановление ут
раченного национального равновесия -  вот главное 
условие нашего обновления. К этой великой задаче 
национального возрождения должны быть направлены 
все наши силы, все помыслы, весь запас энергии, унас
ледованной нами от многих поколений борцов и муче
ников, героически вынесших ковчег еврейства из пото
па всемирной истории.

Январь 1898 (дополн. 1906 г .) .
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ПИСЬМО ТРЕТЬЕ 

Э т и к а  н а ц и о н а л и з м а

I. Последствия ложной ассоциации. -  Дело Дрейфуса и 
французские националисты-антисемиты. -  Этическая компро
метация национализма.

II. Аналогия между религиозной и национальной идея
ми. -  Кризис национальной идеи. -  Этический критерий ее: 
разграничение национального эгоизма и национального индиви
дуализма.

III. Этическая формула Соловьева, ее минимум и макси
мум. -  Различение ”национального” и ”националистическо
го” . -  Наступательный и оборонительный национализм. -  Сме
шение этих понятий в русской публицистике. -  Разъяснение 
националиста-еврея. -  Демаркационная линия.

IV. Совместимость национальной идеи с универсализ
мом. -  Провиденциальный еврейский универсализм пророков, 
максимальная ”христианская” формула Соловьева и осущест
вимая заповедь. -  Совместимость национальной идеи с интер
национализмом (некосмополитическим); взгляды лидеров 
социал-демократии. -  Как оберегать чистоту национального 
идеала?

I. Нигде этическая оценка действий не вызывает 
столько противоречий как в области национального 
вопроса. Одни проклинают национализм вообще как 
реакционное движение; другие благословляют его 
как прогрессивное, освободительное движение. Объяс
няется это и сложностью самой национальной идеи, и 
разнородными формами ее проявления. Тут более чем 
где-либо злоупотребляют методом этической ассоциа
ции, состоящим в том, что данная идея оценивается не 
по существу своему и не в различных проявлениях, а 
только по тем ее проявлениям и сопутствующим об
стоятельствам, которые преобладают в данный момент. 
Национальная идея популярна в эпохи, когда она про
является преимущественно в форме силы освободи
тельной или оборонительной, и непопулярна в такие 
моменты, когда она в политической жизни выражается 
в агрессивных действиях шовинистов и реакционеров
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из господствующих, или стремящихся к господству, 
наций. К несчастью для человечества вообще и еврейст
ва в частности, мы ныне переживаем момент последне
го рода.

Недавно на поверхность политической жизни Евро
пы всплыло одно явление, которое может иметь весь
ма неблагоприятные последствия для правильного по
нимания идеи национализма. Я говорю о народившейся 
во Франции в 1898 г. новой партии ״ националистов”, 
которая, подобно мутной пене в бурлящем котле, 
шумно поднялась посреди кипения политических стра
стей, возбужденных ”делом Дрейфуса”42. Высокий 
подвиг Эмиля Золя43 и его соратников, выступивших 
в защиту поруганного правосудия, встретил отпор со 
стороны тех французов, которые чувствуют себя хоро
шо только в атмосфере искусственно подогретого пат
риотизма и военного реванша. Представители родствен
ных по духу реакционных партий -  клерикалов, мо
нархистов и антисемитов — соединились и образовали 
новую политическую и парламентскую группу, члены 
которой называют себя ”националистами”. Дело Дрей
фуса, которое эти реакционеры создали и затем опута
ли сетью лжи и подделок, было для них только демон
страцией, потребной для пропаганды антисемитизма. 
Общая же их задача — преследовать и позорить во 
Франции все нефранцузское и некатолическое, внушать 
народу ненависть к ”евреям, протестантам и масонам”, 
как гласит тройственная формула ”националистской” 
анафемы. Если эта программа, проникнутая духом 
”лиги католиков” в эпоху Варфоломеевской ночи44, 
уже достаточно характеризует идейные стремления 
нового союза, то репутация его вождей объясняет 
многое в тех ”нравственных” приемах, к которым 
союз прибегает для достижения своих целей. Имена та
ких буянов парламента и прессы, как Дерулэд, Рош
фор и Дрюмон45, наперед ручались за неизменно буй
ное и скандальное поведение родного политического 
детища этих господ.
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И действительно, новая партия ринулась в бой с ос
тервенением хищного зверя. Она развернула свою де
ятельность в различных сферах: в парламенте, в обще
стве и особенно в прессе, — той наглой и лживой буль
варной прессе, которая в своей неприкрашенной наго
те возможна только в современном Париже. За корот
кое время своего существования эта партия успела 
натворить столько скандалов и низостей, что репутация 
ее в общественном мнении Европы уже прочно устано
вилась. Поведение парижских ”националистов” в по
следнее время вызвало даже среди честных людей всех 
стран серьезные — хотя, быть может, и преувеличен
ные — опасения за ”моральное здоровье” современного 
французского общества.

Если в сфере политических интересов агитация фран
цузских националистов, осуждаемая лучшими людьми, 
может лишь временно тормозить дело правды и свобо
ды, — то в сфере высших идей она способна причинить 
более продолжительное зло. Зло в том, что подобная 
агитация порождает в умах ложную ассоциацию идей, 
связывая представление о национализме с представле
нием о чем-то реакционном, хищном и противоэтичес- 
ком. Та всесветная публика, которая в продолжение 
ряда лет с напряженным вниманием следила за беско
нечными перипетиями дела Дрейфуса в связи с подви
гами французских националистов, — какое понятие о 
национализме вообще могла она вынести из всех этих 
фактов? Разумеется, самое неблагоприятное, как о 
вредном социальном наросте. Идея, сама по себе воз
вышенная, весьма часто компрометируется своими 
случайными, но в данный момент бьющими в глаза 
уродливыми проявлениями. Чтобы избегнуть ошибоч
ного отрицательного обобщения, необходимо путем 
анализа отделить временные уродливые проявления 
данной идеи от чистой сущности ее; но многие ли спо
собны к такому анализу, особенно в той разношерст
ной публике, большая часть которой впервые, быть 
может, составила себе понятие о национализме по дея
тельности французских националистов в процессе Дрей
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фуса? Бессознательная ассоциация идей неизмеримо 
сильнее логического анализа, и даже вдумчивые люди 
не всегда способны совершенно освободиться от влия
ния неправильной психической ассоциации, многократ
но повторяющейся.

Если в публике, относящейся безучастно к идейным 
направлениям, отталкивающие свойства французских 
националистов вызывают только смутное представле
ние о негодности национализма вообще, — то в мысля
щей части публики это представление достигает боль
шей ясности и складывается в более или менее сильное 
убеждение. Те, которые до сих пор колебались между 
космополитизмом и национализмом (а таких очень 
много), приходят к заключению, что этическое превос
ходство не на стороне последнего. Те, которые еще 
раньше были противниками национализма, подкрепля
ют свое мнение новым ”фактическим” доводом. Они 
указывают на то, что даже в ”самой передовой стране” 
национализм принял возмутительное направление, и за
ключают отсюда, что к таким результатам он приведет 
везде. Нерешительные же сторонники национализма 
смущены ”неотразимою” логикою событий, и многие 
из них, пожалуй, готовы перейти в лагерь противников.

Я замечаю преобладание такой неблагоприятной для 
национализма тенденции в суждениях общей печати, 
где, под влиянием указанных французских событий, 
слово ”националисты” все чаще появляется в сопрово
ждении таких эпитетов, как ”шовинисты” , ”реакционе
ры” , ”антисемиты” и т. п. Но более всего меня занима
ет вопрос: как отразится эта господствующая тенден
ция на развитии или, точнее, на понимании и нравствен
ной оценке национальной идеи среди евреев. Тот факт, 
что во Франции национализм выступает ныне в деле 
Дрейфуса в братских объятиях разнузданного антисе
митизма, может только усилить в еврейском уме вы
шеупомянутую неверную ассоциацию идей. ”Француз
ский национализм -  наш личный враг, жестокий, низ
кий, кровожадный; такое же враждебное отношение 
к нам, евреям, обнаруживают часто и националистские
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партии других народов; следовательно, должно суще
ствовать в самой идее национализма что-то такое, что 
внушает ее носителям ненависть к другим нациям. А 
если так, то национализм является началом противо- 
этическим, и всякий народ должен остерегаться его в 
своей собственной среде” . Так могут рассуждать мно
гие евреи, оскорбленные в своих лучших чувствах 
современной вакханалией ”национализма” во Фран
ции*. И таким образом во многих слоях еврейства соз
дается постепенно сильное настроение — сильное пото
му, что опирается на нравственный протест, — безусло
вно враждебное национальной идее вообще. Против 
этого обобщения, порожденного односторонней ассо
циацией идей, нужно бороться. Нужно доказать, что в 
основе указанного умозаключения лежит коренная 
психологическая ошибка.

Те, которые читали мои предыдущие ”Письма” , ве
роятно, не будут нуждаться в многочисленных доказа
тельствах. Если они согласились с автором в психоло
гическом объяснении идеи чистого национализма, то 
они должны согласиться и с этическою оценкою этой 
идеи, которую они найдут в нижеследующих строках.

II. Существует глубокое сходство в эволюции двух 
великих идей •сил, двигателей истории: идеи религиоз
ной и идеи национальной, несмотря на различие их пси
хологического происхождения. Порожденная, главным 
образом, потребностью в объяснении непознаваемого, 
религия переживала многоразличные фазисы в зави
симости от роста материальной и духовной культуры. 
Начиная с дикаря, для которого весь мир явлений был

* В настоящее время, конечно, нет надобности ходить во 
Францию за примерами разнузданного, хищного *,национализ
ма” . Этот флаг выкинула в России самая отвратительная поро
да обскурантов -  черносотенный ” Союз русского народа” , 
”националистическая”  энергия которого выразилась в сотнях 
погромов и ”кровавых бань” , омрачивших торжество освобо
дительного движения в стране самодержавия.

98



непознаваем, полон чудес и скрытых сил, и кончая 
современным ученым, пред которым открыт великий 
мир познаваемого с его неизменными ясными закона
ми, но открыт только до известной грани, — сотни по
колений людей жили под властью различных форм ре
лигиозного творчества. И здесь замечается тот посте
пенный переход от физического к духовному, который 
указан выше в генезисе национальной идеи (см. пись
мо 1). Как нация перешла от первобытных влияний 
расы, почвы и климата к факторам политического еди
нения, а затем кристаллизовалась в духовный или 
культурно-исторический тип, — так и религия шла от 
грубого фетишизма к более утонченному, символиче
скому политеизму, затем к монотеизму (чистому или 
с примесью язычества) с преобладанием церковной об
рядности или культа, пока наконец не скинула своих 
многочисленных скорлуп и не предстала пред ясными 
умами в форме могучей силы творящего духа, имею
щей высокую психологическую ценность, независимо 
от своих случайных внешних проявлений. Был момент, 
когда рационалистическая философия и позитивизм 
огульно упразднили все религиозное миросозерцание 
и на развалинах ”теологического фазиса” (вкупе с ”ме
тафизическим”) воздвигли гордое здание позитивной 
науки. Но в упоении торжеством научного мышления 
рационалисты и позитивисты забыли, что за пределами 
светлой области познаваемого, беспрерывным расши
рением которой человечество справедливо гордится, 
есть еще — и всегда останется — темная область непоз
наваемого, где религиозное творчество в той или дру
гой форме непременно будет властвовать над умами 
ищущих. Понявшие эту психическую необходимость 
религии как категории сверхчувственного познания, 
отказываются от наивной мысли упразднить религиоз
ный фактор, а наоборот вводят его в область научного 
исследования и объективно оценивают его роль в раз
витии личности и общества. Так бывает и с националь
ной идеей: научно мыслящие умы переходят от игнори
рования или отрицания этой идеи к исследованию и ут
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верждению ее в качестве великого культурно-истори
ческого фактора, вносящего свою долю в результат 
человеческой эволюции.

Но кроме этой психической аналогии между религи
озной и национальной идеями, есть еще более яркая 
этическая аналогия. Нет сомнения, что в той страстной 
борьбе против религиозного миросозерцания, которая 
поднялась в XVIII веке, проявился протест не только 
освобожденного разума, но и возмущенного нравст
венного чувства. Разум, разорвав сковавшую его цепь 
церковных преданий, увидел в них много ложного, 
противоречивого, произвольного и устремился к ново
му, самостоятельному познанию явлений, без помощи 
авторитетов. Но этот интеллектуальный протест не 
имел бы такого успеха, если бы к нему не присоеди
нился протест нравственный. Люди вспомнили все 
средневековые ужасы, творившиеся во имя религии: 
темницы, пытки и костры инквизиции, деспотизм кня
зей церкви, порочность духовенства, злобную нетерпи
мость ко всему иноверному и иномыслящему; они 
увидели вокруг себя сети лжи, коварства и обмана, со
тканные иезуитами и однородными фанатиками всех 
вероисповеданий, — и у них явилось такое убеждение: 
если религия, санкционируя нравственность, так грубо 
нарушает ее на деле и причиняет столько зла в общече
ловеческой жизни, то она, стало быть, внутренне неса
мостоятельна и негодна. Рассуждавшие так не замеча
ли, что их умом владеет одна только привычная ассо
циация представлений, созданная временными истори
ческими обстоятельствами. Они судили о сущности 
религии по ее церковным формам или по поведению 
ее представителей, среди которых часто преобладали 
люди, извращавшие эту сущность вследствие заблужде
ния или своекорыстных целей. Они забывали, что са
мая возвышенная истина может сделаться в руках дур
ных или темных людей орудием зла и умопомрачения. 
Стоило бы им вспомнить, что в один и тот же век во 
имя христианской церкви выступали и благородный 
подвижник Иоганн Гус46, и великий изверг Торквема-
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да47, оба горячо веровавшие, — чтобы понять, что с ре
лигией может быть связано в одном случае высшее 
торжество нравственного чувства, а в другом -  полное 
его унижение. Отсюда они бы вывели, что не идея рели
гии была причиною этих противоположных явлений, а 
различные понимание и применение ее при различных 
духовных и общественных условиях. К такому объек
тивному заключению пришли трезвые умы, сумевшие 
рассеять туман привычных ассоциаций идей. И в насто
ящее время только поверхностные люди могут утвер
ждать, что с самой религией как чувством или идеей 
органически связано что-либо противоэтическое. На
против, чем глубже проникает научное исследование, 
тем яснее становится, что чистая религия, выступившая 
в древности с высшими нравственными идеалами, мог
ла бы еще и в современном обществе играть роль вели
кой этизирующей силы.

Опасный кризис, окончившийся благополучно для 
религиозной идеи, не миновал еще для идеи националь
ной. В наше время национальная нетерпимость свиреп
ствует часто почти с такою же силою, как некогда -  ре
лигиозный фанатизм. Достаточно указать на острую на
циональную борьбу немцев и славян в Австрии, прусса
ков и поляков в Познанской провинции, на подвиги 
французских националистов (на родине, и особенно в 
Алжире), наконец, на деяния русских погромных пат
риотов, чтобы понять, как далеко могут зайти нацио
нальные страсти. И глядя на все это, люди искренние и 
честные проникаются недоверием к национализму во
обще, а иные даже резко его осуждают как начало 
вредное, антисоциальное. Таких убежденных противни
ков национализма должно было появиться особенно 
много среди образованных евреев, ибо опыт доказал 
им, что всякая вспышка национальных страстей в ка
кой-нибудь народности,прежде всего, ухудшает отно
шение этой народности к живущим в ее среде евреям. 
Господствовавшая в наших культурных слоях до не
давнего времени склонность к космополитизму объ
яснялась больше всего этим отвращением к негуман
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ным и ретроградным проявлениям национализма. Не 
сущность национальной идеи отталкивает многих от 
нее, а сопровождающие ее насилия и несправедливости, 
т. е. этическое извращение этой идеи... Но пора ведь 
освободиться от влияния односторонней, хотя и часто 
повторяющейся, ассоциации идей. Можно признавать 
вредными данные формы национализма и в то же вре
мя высоко ценить чистые его проявления, психологи
чески законные и этически возвышенные. Разве рели
гиозность Гуса станет подозрительною оттого, что и 
Торквемада выступал во имя религии? Разве нацио
нальные идеалы Кошута48 или Гарибальди49 становят
ся предосудительными оттого, что шовинисты вроде 
Шенерера и Вольфа, Дрюмона и Рошфора тоже высту
пают во имя национализма?

В чем же тут различие? В одном случае (Гус) чело
век борется за свои святые религиозные убеждения, а 
в другом (Торквемада) человек стремится насильст
венно искоренить в других их святые религиозные убе
ждения и навязать им свои. В одном случае борцы от
стаивают самобытность и независимость своей народ
ности, а в другом насильники стремятся подавить само
бытность чужой народности, пользуясь ее малочислен
ностью и политической зависимостью. Разве это — не 
два противоположных этических полюса? Порыв к сво
боде на одной стороне и верх деспотизма на другой, 
борцы за право на одной стороне и поборники грубой 
силы на другой, -  и эти нравственные антиподы высту
пают под одним и тем же знаменем ”национализма” ! 
Должен, следовательно, быть этический критерий на
ционализма, определяющий, что в нем добро и что зло.

Этот критерий уже указан в предыдущих ”Письмах” . 
Там были даже даны различные названия положитель
ному и отрицательному полюсам национализма. Пер
вый назван ”национальным индивидуализмом” , а вто
рой — ”национальным эгоизмом” . Первый есть этиче
ский плюс, второй — минус. Отстаивать свою индиви
дуальную свободу есть потребность всякой высокораз
витой личности, будь то отдельный человек или целый
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народ. Подавлять в другом человеке или народе его 
индивидуальность и навязывать им свою -  это в та
кой же мере возмутительно, как стремление средневе
ковых фанатиков церкви навязывать иноверцам свою 
религию. Столкновения и насилия возможны только 
при господстве национального эгоизма, но не индиви
дуализма. Такие столкновения возможны в следую
щих видах: 1) борьба двух национальных эгоизмов, 
т. е. двух народов, из которых каждый стремится при
своить себе первенство или власть над другим; это — 
борьба двух хищников, приводящая к периодическим 
разорительным войнам и постоянному злу милитариз
ма; 2) борьба национального эгоизма против нацио
нального индивидуализма, т. е. стремление сильной на
родности отнять либо политическую свободу, либо 
культурную автономию у другой, менее сильной народ
ности, и подчинить ее себе; здесь нападающая сторона 
нарушает социальную этику, обороняющаяся же сторо
на, защищая свою свободу и самобытность, борется за 
право и справедливость. Следовательно, 3) оборона 
национального индивидуализма против эгоизма состав
ляет необходимое условие свободы и прогресса. Те
перь спрашивается, в каких формах возможно столк
новение двух народных индивидуализмов! Индивиду
ализм означает стремление каждого сохранить свою 
внешнюю и внутреннюю свободу при непременном ус
ловии, чтобы это не мешало свободе других индивидов 
(иначе он превратился бы в эгоизм). Для соблюдения 
этого условия необходимо определить сферы законной 
автономии каждого индивида-нации и установить гра
ницу, за которою уже начинается вторжение в область 
чужой автономии. Тут возможны только споры о раз
граничении сфер автономии; но когда такое разграни
чение уже точно установлено законодательными акта
ми и укоренилось в международном правосознании, 
опасность столкновений уменьшается, а вероятность 
мирного сожительства наций увеличивается. Если чис
тый индивидуализм, без примеси эгоизма, сравнитель
но редко встречается, то это все же идеал, к которому
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можно приблизиться и, во всяком случае, должно стре
миться.

И ближе всего к этому идеалу стоит еврейский на
ционализм, по существу своему духовный, стремящий
ся к самозащите, а не к нападению. Даже проповедни
ки универсализма должны поневоле признать, что ”на
ционализм, в момент борьбы народа за свое существо
вание, представляет собою зрелище героического вели
чия и благородства”*; что национальная идея становит
ся возвышенною, когда она преследует ”блага духов
ные, которые по самому понятию своему исключают 
возможность дурных средств для их приобретения”**. 
А что такое вся еврейская история последних 18 ве
ков, как не героическая борьба культурной нации за 
свою внутреннюю свободу, борьба, которая ведется не 
силою оружия, а исключительно силою духа, борьба 
за те высокие ”духовные блага” , которые по существу 
своему ”не могут приобретаться дурными средства
ми”? Идеал духовной нации этичен по самому сущест
ву своему, а таков именно национальный идеал еврей
ства.

III. Русский философ Вл. Соловьев50 так опреде
ляет этическую ценность чистой национальной идеи: 
”Пусть непосредственным предметом нравственных от
ношений будет отдельное лицо. Но ведь в самом этом 
лице основная его особенность есть его народность (в 
положительном смысле характера, типа и творческой 
силы). Это не есть только физический факт, но и пси
хическое, и нравственное определение. На той степени 
развития, какой достигло человечество, принадлеж
ность данного лица к известной народности закрепля
ется его собственным актом самосознания и воли. Та

* Выражение одного из творцов ” Немецкого общества 
этической культуры” , профессора В.Ферстера, в его брошюре: 
” Zur Ethik des Nationalismus u. d. Judenfrage” , Berlin, 1893, стр.7.

** Вл. Соловьев. Оправдание добра. Нравственная фило
софия. СПб., 1897, стр. 362.
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ким образом, народность есть внутренняя,неотделимая 
принадлежность этого лица, то, что для него в высшей 
степени дорого и важно. И как же я могу быть в нрав
ственном отношении к этому лицу, если не хочу при
знавать существования того, что для него так значи
тельно? Нравственный принцип не дает мне права пре
вращать действительное лицо , живого человека, с его 
неотъемлемым и основным национальным определени
ем, в какой-то пустой, отвлеченный субъект, произ
вольно выделяя из него существенные его особенности. 
Если я должен признавать собственное достоинство это
го лица, то я обязан признавать все то положительное, 
с чем он связывает свое достоинство; и если я люблю 
человека, то я должен любить его народность, которую 
он любит и от которой себя не отделяет. Высший нрав
ственный идеал требует, чтобы мы любили всех людей, 
как самих себя; но так как люди не существуют вне 
народностей, и эта связь сделалась уже нравственною, 
внутреннею, а не физическою только, то прямой логи
ческий вывод отсюда есть тот, что мы должны любить 
все народности, как свою собственную

В этом определении национальной этики философ- 
идеалист незаметно перешел от требования минимума 
национального альтруизма к требованию его максиму
ма, выраженного в последней подчеркнутой формуле. 
Оставляя в стороне этот спорный максимум (о* нем 
будет речь дальше), мы, конечно, все согласимся при
знать бесспорность минимальной формулы: что нрав
ственное отношение к личности необходимо подразу
мевает признание ее неотъемлемых национальных осо
бенностей и права свободного их проявления в фор
мах, не противоречащих общепринятым началам закон
ности и справедливости. Критерием правомерности в 
данном случае должно служить следующее положение: 
сфера осуществления моих национальных прав прости
рается до той линии, за которою начинается уже нару

* Там же, гл. XI: ” Национальный вопрос с нравственной 
точки зрения” , стр. 387-88.
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шение национальных прав моих инородных соседей. 
Если при таком условии признать этичным и правомер
ным принцип народности или национальности, то необ
ходимо признать правильным и национализм как сис
тему воззрений, основанных на этом принципе. А меж
ду тем,в публицистике установилось какое-то услов
ное различение этих двух терминов: ”национальность” 
употребляется в положительном смысле, ”национа
лизм” — в отрицательном. Тот же Соловьев в своих по
литических сочинениях различает ”национальные дви
жения” как прогрессивные от ”националистических” 
или реакционных. Для него ”народность или народный 
характер есть положительная сила, присущая всему на
роду и особенно проявляющаяся в его лучших людях” , 
а ”национализм -  ревнивая и напряженная заботли
вость о своей национальной особенности, усиленное 
возбуждение национального эгоизма” . Вывод из всей 
этой классификации тот, что национальность -  идеал, 
а национализм -  идол или идолопоклонство*.

Я думаю, что такое словесное различение, основан
ное только на грамматических суффиксах к одному и 
тому же корню, недопустимо в научной терминологии, 
ибо оно грозит еще увеличить ту идейную путаницу, 
которая существует в национальном вопросе. Вот, на
пример, честный русский философ считает для себя 
позорным тот эпитет ”националист” , каким гордились 
Маццини51 и Гарибальди, а между тем понятия всех 
трех о чистой идее национальности были одинаково 
возвышенны. С другой стороны, читая в газетных изве
стиях одновременно, что и во Франции и в Ирландии 
на парламентских выборах победили ”националисты” , 
вы испытываете неодинаковое чувство: вы радуетесь 
успеху ирландских националистов и сокрушаетесь по 
поводу победы одноименных французских депутатов.

* Соловьев. Национальный вопрос в России, стр. 19, 66 
(СПб., 1884; полнее в новом издании 1904); срав. его статью 
',Национальные движения" в Энциклопед. Словаре Брокгауза- 
Ефрона.
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Отчего же? Оттого, что тут речь идет о двух противо
положных ״национализмах” : освободительном и угне
тающем, оборонительном и наступательном, индивиду
алистическом и эгоистическом. Тысячу раз прав Соло
вьев, представитель великорусского народа, когда при
равнивает к национальному эгоизму ״ ревнивую и на
пряженную заботливость о своей национальной особен
ности” , — прав с точки зрения своего народа, ибо вели
корусскому ״ господствующему” народу такая ״ ревни
вая заботливость״ не нужна, а нужна она разве Победо
носцевым52 и Сувориным53 для подавления всего не
русского, во имя лозунга: ״Россия для русских!״ . Но 
Соловьев был бы глубоко неправ, если бы вздумал 
применить тот же приговор к миноритетным нациям 
в России, которые только и держатся благодаря ”на
пряженной заботливости о своей национальной особен
ности” . Когда политически зависимая или угнетенная 
нация выдвигает своих ״националистов” , это вполне 
объяснимо, ибо она должна бороться за свою народ
ность и внутреннюю автономию против господствую
щей нации, стремящейся ее ослабить или поглотить. 
Когда же первенствующая в данном государстве нация, 
которой не грозит опасность порабощения или погло
щения меньшими национальными группами, создает 
кадры своих ״националистов” , то она готовится не к 
обороне, для нее ненужной, а для нападения, для удер
жания своего положения ”господствующей нации” пу
тем подавления самостоятельности ״ подвластных” на
ций; она хочет русифицировать, германизировать, т. е. 
навязать меньшим народам свой язык, школу, полити
ческие стремления. Конечно, для оправдания своих 
стремлений, эти представители волчьего национализма 
заявляют, что нации-овцы ״ мутят их воду” (Дрюмон 
и братия уверяют, что весь французский народ подвер
гается опасности от застрявшей в его организме горсти 
в сто тысяч евреев, русские юдофобы вопят о завоева
нии России евреями, а немцы-гакатисты* в прусской

* Гакатисты -  члены немецкой реакционной националис
тической организации ” Гакаты” .
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Польше плачутся, что поляки их вытесняют), — но пос
ле краткого объяснения по бессмертному образцу 
крыловской басни всегда обнаруживается, что ultima 
ratio54 националиста-хищника заключается в афоризме: 
”Я тебя съесть хочу” ! В таких случаях термин ”нацио
налист” часто заменяется термином ”патриот” , и угне
тение национального меньшинства со стороны боль
шинства оправдывается любовью к отечеству, т. е. не 
к совокупности всех народов, составляющих отечест
во, а к тому ”главному” народу, который благодаря 
своей многочисленности или грубой силе оружия не
когда захватил власть и ”строил государство” . И мы 
все до такой степени привыкли соединять с таким па
триотизмом или национализмом представление о гру
бом насилии и политической тирании, что вполне пони
маем мотивы тех либеральных членов господствующих 
наций, которые громогласно объявляют: мы не нацио
налисты и не ”патриоты” . Слово ”патриоты” берется 
при этом,по крайней мере,в кавычки для указания, 
что может существовать и не хищный патриотизм; сло
во же ”национализм” отвергается без всяких условий 
как технический термин для обозначения шовинизма 
и грубой нетерпимости*.

* Из русских публицистов в последние годы особенно 
ратовал против национализма г. Южаков в ”Русском Богатст
ве” . Нападая на сионизм как еврейское национальное движе
ние, г. Южаков валит в одну кучу все виды национализма и 
делает такое обобщение: ”Национализм имеет свою л о т к у ,  и 
т о т , кто желает служить делу правды и совести, должен себя 
тщательно оберегать от всякого общения с национализмом и 
его логикой”  (Р. Б., 1903, кн. 9). Другой радикальный пуб
лицист, г. А.Новиков, недавно сделал в еврейском органе 
(”Хроника еврейской жизни” , 1906 г., № 25) следующее ре
шительное признание: ”Я ненавижу антисемитизм, как и вся
кий национализм, потому что, как слепой не разбирает красок, 
так и я не разбираюсь в национальностях” . Г.Новиков, чисто
сердечно сознавшийся в слепоте по вопросу о национальности, 
ярко демонстрирует это отождествлением всякого  национализ
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На все эти заявления лучших представителей ”гос
подствующих наций” еврей мог бы отвечать категори
чески: ”Вы, со своей точки зрения, совершенно правы. 
Будь я на вашем месте, будь я русским человеком, 
пруссаком, французом, англичанином, я бы стыдился 
имени ”националиста” как вывески политического 
угнетения более слабых народностей со стороны моего 
”коренного” народе; я стыдился бы именно такого 
национализма, который заключается в позорной поли
тике русификации, германизации или иной ассимиля
ции, т. е. в обезличении национального типа численно 
слабейших народностей. Будь я даже поляком или 
чехом, то есть членом национального меньшинства в 
государстве, я бы тоже не без оговорок принял звание 
”националиста”, ибо опыт показал мне, что и эти на
роды, отстаивая свою собственную национальную сво
боду, не всегда щадят народную самобытность находя
щихся в их среде еще более дробных национальных 
групп и часто чувствительно давят их (полонизация 
русинов и евреев в Галиции, евреев в Царстве Поль
ском, трагическое положение евреев между немцами 
и чехами в Богемии). Но будучи евреем, я смело и 
гордо ношу звание ”националиста” , ибо знаю, что мой 
народ, вследствие своего особого положения в диаспо
ре, нигде не может стремиться к национальному гос
подству или первенству. Мой национализм может быть 
только освободительным, чисто индивидуалистиче
ским и, следовательно, высоконравственным... Вы, от
рицая свой агрессивный национализм, называете себя

ма с антисемитизмом или реакцией. Странно видеть в серьез
ной идейной публицистике такое отсутствие анализа в вопросе 
столь громадной важности. Эти, несомненно свободомысля
щие, писатели не замечают, что, проклиная национализм огуль
но, без разбора его видов и проявлений, они предают анафеме 
и все освободительные национальные движения XIX века: воз
рождение Греции, Италии, Венгрии, Балканских славян, осво
бодительную борьбу поляков, ирландцев, буров, -  что едва ли 
соответствует их политическим убеждениям.
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иногда космополитами. Что ж? Вы можете себе позво
лить и эту роскошь. Ваша нация, единая по языку и 
внешней культуре, окованная в броню территории и го
сударства, охраняемая на границах крепостями и пуш
ками, не исчезнет, не растворится среди других наро
дов, сколько бы вы ни говорили о вашем космополи
тизме; ее никто не обидит: скорее она кого-нибудь 
обидит. А вот я, сын еврейской диаспоры, разбросан
ной в пяти частях света, говорящей на всех языках, 
раздробленной на столько политических и территори
альных групп, сколько есть народов в мире, — если я 
и значительная часть соплеменников откажемся от уце
левших культурных связей с нашей нацией и провоз
гласим себя ”космополитами” , мы совершим низкую 
измену, мы ускорим гибель лого народа, ничем иным 
не защищенного, кроме духовно-национальных границ; 
мы сделаем нечто подобное тому, что сделал бы госу
дарственный изменник из вашей среды, подвергающий 
опасности ваши территориальные границы. У вас кос
мополит — национальный нуль, у нас — национальный 
минус” .

Итак, мы и вы, представители обороняющихся на
ций и представители наступающих наций, выражаем од
ним и тем же общепринятым словом противополож
ные понятия. Если б какой-нибудь волапюк установил 
новое слово для обозначения нашего, этического наци
онализма, то мы бы охотно оставили вам на растерза
ние старый, опороченный термин. Но пока этого нет, 
мы обязаны точно и строго условиться относительно 
употребления существующего термина. Такую демар
кационную линию между указанными противополож
ными понятиями устанавливает развитая мною в пре
дыдущих письмах схема двух категорий национализма, 
положительного и отрицательного.

П олож ительная категория Отрицательная категор и я
а) Национальный индиви- а) Национальный эгоизм,

дуализм.
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б) Наступательный или 
угнетающий (ассимили
рующий) национализм.

б) Оборонительный или 
освободительный на
ционализм.

IV. Когда в международных отношениях прекратит
ся наступательный национализм, тогда станет излиш
ним чрезвычайное напряжение энергии его оборонитель
ного антипода; но это не значит, что национализм вооб
ще исчезнет. Исчезнет только острое, тревожное чувст
во самосохранения. Останется спокойный индивидуа
лизм, стремление каждого народа к самобытному куль
турному развитию. Тогда выяснится, что духовное со
держание национальной идеи вполне совместимо даже 
с идеалами универсализма. Не следует, конечно, сме
шивать универсализм с ”космополитизмом”. Послед
ний отрицает психические и этические основы народно
сти и не признает никаких посредствующих звеньев 
между человеком и человечеством; первый же призна
ет, что человек есть член своего народа, а народ есть 
член семьи народов или человечества, -  а потому тре
бует, чтобы между народами в человечестве существо
вала такая же солидарность, как между отдс 1̂ьными 
людьми в каждом народе. В таком же духе, хотя и с 
провиденциальной окраской, проповедовали высшие 
представители библейского профетизма, которые были 
универсалистами, а не космополитами, как ошибочно 
думают иные. Пророки учили, что национальная задача 
еврейства состоит в распространении истинного бого- 
познания и идеалов социальной справедливости между 
народами; они называли Израиль ”светочем для наро
дов” и не допускали мысли, чтобы этот светоч мог по
гаснуть. Они учили, что каждый еврей должен работать 
для достижения духовной миссии еврейского народа, 
а весь еврейский народ — для духовного усовершенст
вования других народов, т. е. ”человечества” . Они в 
этом видели высшее этическое ”оправдание” бытия 
еврейской нации. Мы, исходя из догмы права каждой 
нации на самоопределение, не нуждаемся в этом оправ
дании нашего бытия путем предустановленной миссии.
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Но стоя на почве реальных международных отношений, 
мы утверждаем, что, при господстве национального ин
дивидуализма (вместо национального эгоизма), брат
ская солидарность народов и возможна, и необходима. 
Равноправные и автономные нации могут только мир
но соперничать друг с другом в культурных успехах, 
но не враждовать или бороться. Между членами разных 
наций не будет тех кровных или исторических симпа
тий, какие существуют между членами одной нации, но 
будут взаимные идейные симпатии, основанные на об
щечеловеческих стремлениях, будут дружественные от
ношения равных членов всемирного союза народов*.

* В своем труде ” Die Ethik des Judenthums” (Berlin, 1898, 
§§ 157-161), проф. Лацарус55 проводит глубокомысленную  
параллель между народным партикуляризмом (как он называ
ет национализм) и универсализмом на почве еврейской рели
гии и этики. Он совершенно справедливо замечает, что ”оба 
эти направления отличаются друг от друга не столько этически, 
сколько психологически; не объективно, в учении, но субъек
тивно, в личностях, лежит основа их противоположности. 
Здесь спор идет не о теоретической цели и будущности челове
чества, а только о практическом пути и настоящем еврейства... 
Партикуляристы думают реалистически только о настоящем; 
универсалисты думают в то же время идеалистически и о буду
щем... Но бесспорно, что руководящие идеи обоих направле
ний имеют под собою этическую основу” . -  К  этому следует 
прибавить только одну поправку, а именно: если преобладание 
того или другого из указанных направлений зависит от настро
ения личностей, то ведь настроение личностей, в свою очередь, 
зависит от исторических условий жизни народа в каждую дан
ную эпоху. Когда угрожает опасность народной целости, лич
ность должна думать больше всего о спасении этой целости, 
о настоящем, и должна думать ” реалистически” ; когда же на
родная самобытность обеспечена от покушения со стороны 
национального эгоизма других народов, тогда отдельные лич
ности проникаются более широким ” идеалистическим” настро
ением; спокойные в настоящем, они думают о будущем и по
лучают возможность удовлетворять высшим требованиям 
универсализма. Все, следовательно, сводится к различию исто
рических положений данной нации.
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В этом смысле я считаю нужным исправить выше
приведенную формулу максимального народного альт
руизма или универсализма, установленную Вл. Соловь
евым. Она гласит: ”Мы должны любить все народности, 
как свою собственную”. Эта заповедь не вполне согла
суется с определением самого Соловьева, что ”основ
ная особенность отдельного лица есть его народность” 
как ”психический и нравственный факт” . Из этого вер
ного определения следует, что люди, имеющие общие 
народные особенности, будут психически и нравствен
но притягиваться друг к другу больше, чем к членам 
другой народности, -  и так оно и есть в действительно
сти. Любя свою народность в силу родственной с ней 
связи, физической и духовной, человек не может точно 
так же любить чужую народность, где такой связи нет. 
И всякая заповедь в смысле такого полного уравнения 
эмоций любви к своей и чужой нации останется только 
ршш с ^ ё е п и т .  Вместо этой этической абстракции я 
предлагаю следующее конкретное положение: призна
вайте свободу всякого национального индивида, как 
свободу своей собственной нации; или: уважайте чу
жую национальную личность, как свою собственную. 
Это — необходимое следствие понятия национального 
индивидуализма: раз я признаю за собою нравственное 
право и даже обязанность сохранять свою народную са
мобытность, то я должен признавать это же право и за 
всяким человеком другой нации. И раз я считаю свои 
национальные симпатии нравственными, то должен счи
тать таковыми же национальные симпатии члена друго
го народа и уважать их в нем. Именно: уважать, а не 
любить, — ибо для чувства любви нужно, чтобы эти чу
жие симпатии стали моими; но тогда я сделался бы 
одновременно членом двух наций, что было бы бес
смыслицею, или же отрекся бы от своей нации ради 
другой, что было бы актом национального самоубий
ства.

В этом разногласии между формулою ”христианско
го философа” Соловьева и нашею проявляется опять- 
таки различие национальных миросозерцаний. Это —
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старый спор между евангельским субъективным нача
лом любви, которую нельзя предписывать, и объектив
ной нормой справедливости, составляющей основу ев
рейской этики. Иудаизм никогда не создавал неосуще
ствимых моральных формул и вообще учений ”не от 
мира сего” : он ставил идеалы достижимые, но зато 
строго требовал их осуществления в жизни*.

Все, сказанное здесь об универсализме, применимо 
и к интернационализму, понимаемому в том же смыс
ле. Этот термин, обычный в социалистической литера
туре, употреблялся различно в различных ее стадиях. 
Маркс и Энгельс приближали понятие ”интернациона
лизма” к ”космополитизму” или отрицанию националь
ной идеи, которая им представлялась только историче
ским наростом, излишней роскошью для ”пролетариа
та, не имеющего отечества” . Так как национальная 
борьба часто осложняла и затрудняла классовую, то 
первоначальный марксизм отвергал первую и даже 
стоял за политическую централизацию, за подчинение 
мелких наций одной сильной государственной нации 
в целях ”культурного объединения” (Маркс, напри
мер, резко осуждал автономические стремления авст
рийских славян, кроме поляков)**. В новейшее время, 
когда выяснился освободительный характер нацио
нальных движений, вожди социал-демократии поняли 
ошибку своих предшественников. На партийных съез
дах и в литературе автономные политические и нацио
нально-культурные стремления угнетенных народнос
тей были признаны законными, насколько они не за
темняют классового самосознания пролетариата. Неко

/ / I /  ^

* Конечно, и евангельская этика ”не от мира сего”  вырос
ла на еврейской почве, но не пустила там корней даже в идео
логии. Иудаизм был избавлен, таким образом, от того вопию
щего раздвоения идеологии и действительности, которое 
характеризует эволюцию христианства.

** Ср. Масарик, Философские и социологические основания 
марксизма. Рус. перев. М., 1900, стр. 388-415 (глава: ”Нацио
нализм и интернационализм”) .
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торые вожди сш^йал-демократии (Каутский и др.) 
настаивают на этом последнем условии и ограничивают 
национальное движение рамками пролетарской полити
ки; другие считают социализм и национальную идею 
не только не противоречащими, но и дополняющими 
друг друга (Пернерсторфер и др.)*• В связи с этим 
изменилось у новейших социалистов и понятие об ин
тернационализме. Последний не отождествляется те
перь с абстрактным космополитизмом, а приближается 
к вышеуказанному понятию универсализма. В ответ на 
разосланную в 1905 г. анкету крупнейшие лидеры ра
бочего движения в Европе высказались, что национа
лизм или патриотизм совместим с интернационализ
мом, в смысле международного сотрудничества авто
номных (политически или культурно) национальных 
единиц**. Один из этих отзывов — отзыв Бебеля — до 
такой степени близок к нашим тезисам, что я не могу 
отказать себе в удовольствии привести из него цитату.

”Что мы понимаем под патриотизмом? Всякий на
род, который имеет свой собственный язык, свои соб
ственные нравы, свою цивилизацию и свою историю, 
имеет право развиваться как органическое целое и 
самоуправляться. Патриот — тот, кто старается гаран
тировать народу, к которому он принадлежит по рож
дению, языку и нравам, наивысшую цивилизацию в 
интересах всех, не причиняя вреда какому-либо друго
му народу. Если он преследует эту цель, не заботясь 
о личных выгодах и не подслуживаясь управляющим 
классам, но в интересе всех, — то он осуществляет наи
высший идеал, который человек может себе поставить.

Но что мы понимаем под интернационализмом? Не 
уничтожение национальности, не насильственное слия

* Пернерсторфер, Национальный вопрос и социал-демо
кратия, стр. 8 сл. (СПб., 1906).

** Отзывы на эту анкету переведены в брошюре д-ра Пас- 
маника: ”Национальный вопрос перед судом социал-демокра
тов” , снабженной содержательным введением переводчика. 
Изд. ”Кадима” , Одесса, 1906 г.



ние народов, но поддержание и прогресс мирных куль
турных отношений между народами. Наряду с нацио
нальной цивилизацией народа существует интернацио
нальная, в которой участвует каждый народ сообразно 
со своим интеллектуальным развитием. Наши деловые 
сношения, наша научная, артистическая и литературная 
деятельность, обмен открытий и изобретений — вот 
главные характерные черты этого интернационального 
напряжения... (Далее говорится о перспективе мирно
го улажения споров между государствами и образова
ния всемирного парламента из представителей цивили
зованных наций.)

Итак, патриотизм и интернационализм не противоре
чат друг другу, но взаимно дополняются на благо все 
более совершенной цивилизации... Каждый народ, каж
дая народная группа должна сама определять свою 
участь. Энергичный народ, испытавший посягательство 
на свой язык, цивилизацию и, следовательно, также на 

! свои материальные интересы, будет всегда стараться до- 
■ биться своей национальной независимости, потому что 
\ только она гарантирует самобытность его цивилизации”*

В таком же духе высказались итальянский лидер 
социалистов Энрико Ферри и австрийский -  Пернер- 
сторфер. Последний, в отличие от Бебеля и Ферри, упо
требляет, вместо опошленного обиходного термина 
”патриотизм” , более широкие научные термины: ”на
циональность” , ”национальная идея”**. (”Патрио
тизм” — смесь государственного и национального, т. е. 
элементов, которые нередко сталкиваются, и при упот
реблении этого термина всегда приходится оговари
вать, о каком патриотизме идет речь.) Более прямоли
нейный теоретик социализма, К. Каутский с явной не
охотой склоняется на сторону национализма, проводит 
демаркационную линию между буржуазным и проле
тарским пониманием как национализма, так и интерна-

* Ibid., стр. 36-37. Приведено с сокращениями и устране
ны явные опечатки и стилистические шероховатости перевода.

** Ibid., стр. 28-35, 38-39.
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ционализма, и повсюду подчеркивает суверенитет клас
совой политики, которой должны подчиняться и нацио
нальные движения*. Оставляя в стороне это послед
нее, партийное отношение к делу, мы можем, однако, 
констатировать факт, что в последнее время сама 
жизнь заставила даже упорных последователей Маркса 
изменить свое отношение к национальному вопросу и 
отвести ему подобающее место в эволюции общества. 
Когда все социал-демократы проникнутся этой идеей, 
то спор между ними и непартийными националистами 
будет вестись не о том, нужна или не нужна националь
ная индивидуализация, а только о том, какая политика 
должна первенствовать в жизни обороняющихся или ос
вобождающихся народностей: национальная или классо
вая. В стремлении же к идеалу интернационализма как 
сокУЗа pdBflffllpatiHbiX "И автономных (политически шпГ 
культурно) ̂ ациОкеиГьньсГ групп сойдутся и те и дру
гие. Высокий идеал универсализма должен служить пу- 
тевоЩюи^вездоГ^лдя всЖбНГйстинного нацисшалйс-“ 
тат׳псггепёнь приблйженйя к этому идеалу и есть мера 
этической чистотыщ{н^ направленид.

Еш И 'ЧИ тя национальная идея вообще совместима 
с идеалом универсализма, то,в частности,совместима 
с ним еврейская национальная идея, исключающая воз
можность агрессивности. Она обусловливается выс
шим принципом социальной этики: равноценностью 
коллективных индивидов или наций в международной 
семье. Еврейский национализм в такой же мере удов
летворяет требованиям этики, в какой упомянутый 
французский (или нынешний русский) национализм 
нарушает их. Пусть те, которые преклоняются перед 
высоким идеалом, борются против его извращения. 
И потомкам библейских пророков более всего подоба
ет поддерживать во всей чистоте тот национальный иде
ал, который в профетизме сливался с грандиозными 
мечтами о всечеловеческом братстве.
__________  Май 1899 (дополн. 1906 г.).

* Ibid., 39-43. К  мнению Каутского примыкает отзыв рус
ского лидера партии, г. Плеханова; там же, стр. 43-48.
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ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Автономизм как основа национальной программы

I.Тезис обособленности, антитезис ассимиляции, синтез 
автономизма.

II. Автономия и гетерономия. -  Формула еврейского ав
тономизма.

III. Община как историческая единица самоуправления. -  
Старый тип религаозной общины как дроби ״ религиозной на
ции*’. — Новая ”Cultusgemeinde”  и синагогальная организация 
самоуправления -  реликвии эмансипированного еврейства. -  
Необходимость секуляризации: национальная община. -  Шан
сы автономии на Западе. -  Отрадные симптомы; проект Juden
tag’а Филиппсона. -  Борьба за общинную автономию в России.

IV. Национальное представительство в парламентах и ев
рейские парламентские фракции. -  Печальное состояние еврей
ского представительства в Австрии. -  Упрек извне (Масарик). 
-  Шансы представительства в различных странах.

V. Общееврейская центральная организация; националь
ный конгресс. -  Эмиграционный вопрос; будущность еврей
ских центров в Америке и Палестине.

VI. Ответ на возражения: автономия и борьба за право, 
боязнь ”кагала”, право культурной ” обособленности” , борьба 
с государственным национализмом. -  Ближайшая программа 
деятельности.

Приложение: речь депутата Б рейтера.

I. Умер недавно XIX век, некогда мощный, поры
вистый, полный светлых надежд, но пред кончиною 
одряхлевший, впавший в идейный маразм, в болезнь 
этического и эстетического декаданса (“findesiècle”)56. 
Теперь медленно приближается к смерти один из вели
чайших антитезисов еврейской истории, порожденный 
этим бурным веком*.

* Во избежание недоразумений, я должен заметить, что 
применяемая в этом и других ”Письмах”  эволюционная триа
да (тезис, антитезис, синтез) находится только в отдаленном 
родстве с гегелевской диалектической триадой. Для меня это
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XIX век был в еврейской истории ”веком антитези
са”. Старый тезис, против которого он выступил, назы-

не формальный логический метод, а глубокий психологиче
ский процесс сочетания дробных долей истины, рассеянных в 
различных стадиях мышления и чувствования. Три стадии об
разуют полный круг развития, и каждой в них соответствуют 
не абстракции, а жизненные идеи-силы. Тезису соответствует 
унаследованная от прежних поколений без критики косная 
традиция, установившееся и отвердевшее мнение или верова
ние, положительная догма. Антитезис есть стремление освобо
диться из-под власти догматического или традиционного тези
са, разрушить его всецело, не допуская в нем даже той доли 
исторической истины, которой он обязан своим возникнове
нием; это абсолютная критика, отрицание прежнего, противо
положный идеал. Синтез есть не "отрицание отрицания" (как 
в диалектике Гегеля), а процесс творчества более полной 
идеи, куда входят очищенные от крайностей доли истины, со
державшиеся в тезисе и антитезисе, в комбинации с новыми 
жизненными элементами. Это -  основа для более совершенно
го миросозерцания, удовлетворяющего не одной, а многим 
потребностям человеческой души, эмоциональным и интеллек
туальным, или потребностям народа в данную историческую 
эпоху. При тезисе остается нерассуждающая патриархальная 
масса, старая ортодоксия; к  антитезису переходит интелли
гентная масса, особенно молодежь, в период крушения старых 
идеалов и верований; но только люди односторонние или огра
ниченные (вообще или в данной области) застывают на этой ста
дии отрицания; глубже мыслящие переходят от антитезиса к 
синтезу, совершая таким образом полный круг развития. Од
нако и синтез, вошедший в сознание масс, превращается с те
чением времени в догму, традицию, т. е. в тезис, в котором 
сущность заслонена сторонними примесями и позднейшими на
слоениями; против него тогда выступает новый антитезис, а 
затем создается новый синтез, еще более многосторонний, чем 
предыдущий, -  и так далее вращается круг истории, вырабаты
вая с каждым фазисом все более проверенные идеи, очищае
мые опытом и критикою ряда поколений. В этом -  закон идей
ной эволюции, закон духовного прогресса. Я надеюсь в особом 
этюде подробно развить содержание этого научного закона эво
люции идей в его психологических и социологических прояв
лениях.
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вался обособленностью. После упадка сефардской 
культуры в Испании и перехода национальной гегемо
нии к ашкеназам Германии и Польши, этот тезис, в те
чение трех столетий (1492-1791), составлял непоколе
бимую основу еврейской жизни. Строгая замкнутость 
в сфере социальной, бытовой и духовной, внутреннее 
общинное самоуправление, местами широко организо
ванное (как, напр., в Польше), и чисто формальное от
ношение к внешнему государственному режиму (или 
вернее — ”прижиму” , по символическому выражению 
чеховского героя) — вот характерные черты нашего 
старого порядка. Что бы ни говорили о недостатках 
этого старого порядка, но в нем было одно крупное 
достоинство — цельность, последовательность поведе
ния. Евреи совершенно здраво рассуждали, что если 
государство только терпит их в качестве выгодных 
”жильцов” , а христианское население им чуждо или 
враждебно, то и они могут относиться к государству 
только формально, а к недобрым соседям не имеют 
основания питать добрые чувства. Установилась, таким 
образом, ”терпимость” с обеих сторон, хотя и не од
нородная :

Du... duldest, dass ich athme,
Dass du rasest, dulde ich (Heine)57.

Евреи уплачивали государству свои постоянные и 
чрезвычайные повинности, несоизмеримые с жалкими 
правами, которые им предоставлялись, — и затем счи
тали себя свободными от обязательств по отношению 
к государству, трактовавшему их как иностранцев. 
Они мирились с тем, что не имели ни политических 
прав, ни гражданского равноправия, ибо сохранили за 
собою одно право, которое им было всего дороже: 
право самобытной национальной жизни, осуществляе
мое путем общинного самоуправления. Это внутреннее 
самоуправление было для них суррогатом государст
венности и гражданственности. Пария вне гетто, еврей 
был гражданином внутри гетто, внутри района своей 
оседлости, в своей общине, в своем духовном государ
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стве. В Польше евреи создали широкую и стройную об
щинную организацию — кагалы и союзы кагалов, с це
лой сетью религиозных, благотворительных и просве
тительных учреждений, со сложной административной 
иерархией. Для польского правительства эта организа
ция была весьма удобна, ибо она гарантировала точное 
исполнение евреями, за круговою порукою, всех своих 
формальных обязанностей по отношению к государст
ву; для христианского населения она была безразлич
на, ибо евреи все равно не могли иметь с ним никакого 
гражданского общения как люди, не допускавшиеся 
ни в общегосударственные представительные учрежде
ния (сеймы) , ни в городские магистраты, ремесленные 
и купеческие цехи и другие сословные учреждения. 
Для евреев же эта общинная автономия имела громад
ное и национальное, и культурное значение; она объе
диняла и укрепляла опальную нацию и в то же время 
цивилизовала ее, приучала к общественной дисципли
не, к самоуправлению и самодеятельности. Еврей со
знавал себя членом живого народного организма; он 
имел свой тесный общественный и духовный круг и 
довольствовался им. Его обособляли, держали вне за
кона и вне гражданского общества — и он обособлял
ся, находя полное удовлетворение в своем законе и 
своем обществе, в своей синагоге, школе, кагальной 
избе, наконец, в своем умственном и литературном 
творчестве. Он считал эту обособленность благом для 
своей национально-культурной личности и распростра
нял ее на все сферы жизни и быта, везде стараясь не 
походить на ”них” , на чуждых или враждебных ему 
соседей... Каждый еврей, сознательно или бессознатель
но, жертвовал частью своей индивидуальной свободы 
ради крепости национальной дисциплины. Только ис
ключительные натуры тяготились этой черезчур суро
вой дисциплиной, основанной на старом начале: salus 
publica — suprema lex58. В них порывы личной свободы 
боролись с игом общественного регламента, — но эта 
трагическая борьба стала заметной уже в последующее, 
переходное время.
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Наступил XIX век, предшествуемый громом рево
люции и восторженными кликами о ”равенстве, брат
стве и свободе” . Передовые евреи Западной Европы 
прониклись новыми, освободительными веяниями еще 
раньше, чем эти веяния успели принять реальные фор
мы в христианском обществе, раньше, чем рухнули 
повсюду стены гетто. Еще солнце свободы засияло 
только над горстью евреев во Франции, а косые лучи 
его уже осветили темные закоулки германских гетто, 
где недавно началось культурное обновление еврей
ского общества под влиянием гуманизма ”эпохи Мен
дельсона” . Под лучами приближавшейся социальной 
весны быстро таяла наслоенная веками ледяная глыба 
обособленности. Потекли вешние воды: пошло навод
нение ассимиляции. Тезис -  окаменелый старый поря
док еврейской жизни — рушился, и на его развалинах 
водворилась противоположная крайность антитезиса*. 
Ему сначала еще не поддаются русско-польские евреи, 
переживающие в первой половине XIX века эпоху поч
ти средневекового типа; но hodie mihi eras tibi59 — и во 
второй половине столетия верхние слои русского ев
рейства тоже вовлекаются в западный антитезис под 
влиянием занесенных с Запада идей и мгновенно блес
нувшего на Востоке луча эмансипации, вскоре погас
шего...

* Этот антитезис -  не первый в еврейской истории. В пре
дыдущие периоды были два сходных ассимиляционных тече
ния: одно -  в древности, в эпоху иудео-эллинского синкретиз
ма (в Александрии, Сирии, отчасти Иудее), другое -  в средне
вековой арабской Испании. Оба раза ассимиляция коснулась 
быта, языка, литературы и отчасти даже религии евреев -  и 
тем не менее не поколебала векового национального ствола 
еврейства, хотя оторвала от него немало ветвей. Высшие умы 
(Филон, Маймонид) сумели синтезировать иудаизм с эллин
ской и арабской культурой, а масса была откинута наступле
нием воинствующей церкви (христианской и мусульманской) 
в область традиционного тезиса. — О генезисе ассимиляции 
X IX  века см. выше, письмо II.
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Что-то необычайное творилось тогда в еврейской 
жизни. Умственный кругозор расширился, индивиду
альная жизнь получила больше простора, а торжествую
щий гуманизм сломал все барьеры истории -  и одино
ко стоявший народ втянулся в водоворот европейской 
общественности. Человеку освобожденный от тяжелых 
оков традиции, воспрянул и торжествовал победу, но 
что сталось с евреем, с нашим национальным духом? -  
Тут антитезис XIX века наделал страшные опустоше
ния. Безжалостно ломались вековые устои еврейской 
культуры, все лучшие исторические традиции, все ос
татки национальной автономии. Искоренялось и самое 
представление о еврействе как о живой, внутренее ав
тономной нации; еврейская национальная идея попала 
в index запрещенных ”ретроградных” идей. Как неког
да кричали: ”В шатры свои, Израиль!” — так теперь 
стали кричать: ”Вон из шатров своих, Израиль!”.Слия
ние с окружающими на4иями стало догмою нового ми
росозерцания. Одни уходили по пути добровольного 
слияния туда, куда не могли загнать их предков меч 
крестоносцев и огонь торквемад; другие, подобно 
сатане в ”Иове” , отнимали у ”бывшей” нации все, кро
ме души, которая у них как-то сократилась, втиснутая 
в узкую рамку нескольких религиозных догматов и 
обрядов. ”Оставь умершую еврейскую нацию и приле- 
п и ськ ^гЦ Щ Щ ^й Э Д ^ свя-
тценйаязаповедь, которую с жаром неофитов возвеща
ли жрецы ассимиляции. Во что же верила эта новая 
”культурная” масса, убившая в себе свой националь
ный дух, свои гордые исторические традиции, перекра
ивавшая свою душу на чужой национальный лад: не
мецкий, польский или русский? Она верила, что еврей
ство^ как нация умерло и должно или раствориться в 
человечестве, или — так как конкретно ”человечество” 
делится на нации — войти в состав чужих национальных 
организмов, сохраняя только, в виде красивых релик
вий, несколько обломков своей древней религии и ис
тории. Крайность старого обособления вызвала эту 
крайность ассимиляции. Сила антитезиса, по психоло
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гическому закону, оказалась пропорциональною силе 
тезиса.

Но антитезис, по самому существу своему, не может 
держаться долго: разрушение завершается скорее, чем 
созидание. Ассимиляция должна была дойти до абсур
да как способ спасения еврейского народа через... на
циональное самоубийство, и раньше или позже ей пред
стояло банкротство. Антисемитизм ”конца века” по
служил внешним толчком, ускорившим это крушение 
антитезиса в его крайних проявлениях. Антисемитизм 
сделал смешною основную заповедь ассимиляции: 
”прилепись к окружающим нациям!” Ибо эти нации 
стали энергично стряхивать с себя ”прилепившихся” 
к ним евреев и тем дали понять, что при подобных опе
рациях недостаточна готовность только одной из участ
вующих сторон. Впрочем, трагический элемент оказал
ся тут сильнее комического... Ассимилированная толпа 
не замечает еще ни злой иронии, ни потрясающего тра
гизма в этом новом повороте истории — и продолжает 
по инерции двигаться в прежнем направлении. Но луч
шая часть еврейской интеллигенции призадумалась — и 
вот приблизительно ход ее мыслей:

Чего мы достигли в эпоху антитезиса? Мы удалились 
от своего народа и не могли войти как органическая 
часть в состав окружающих народов. Ассимиляция 
оказалась актом психически неестественным, морально 
унизительным и практически нецелесообразным. Мы 
отреклись от автономии, этого жизненного нерва вся
кой национальности, и заменили его началом гетероно
мии60, коверканием своей народной индивидуальности 
на чужой лад. Эта ошибка принесла свои плоды. Мы ли
шились своего внутреннего центра жизни, перенесли 
этот центр во внешнюю среду — и в результате у нас 
оказалось неустойчивое равновесие, опасное шатание. 
”Слияние” , ”приобщение к культуре” того или друго
го народа! — отчего эти слова звучали в наших ушах 
так ”гордо” , между тем как подобные лозунги оскор
бляли бы чувство достоинства всякой другой уважаю
щей себя нации, хотя бы и политически зависимой, уг
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нетаемой? Отчего не выработались такие рабские ло
зунги у ирландцев, поляков, австрийских славян, ту
рецких армян? Разве наша трехтысячелетняя культура 
не дает нам, древнейшему историческому народу, тако
го же права на повсеместное свободное развитие в на
шем национальном духе, как другим Политически не
самостоятельным народам? Разве еврейские требова
ния в области социально-культурной автономии менее 
исполнимы, чем требования территориальной автоно
мии, предъявляемые другими народами в разноплемен
ных государствах? Да, мы низко пали. Гораздо больше 
было в нас чувства собственного достоинства в эпоху 
старого тезиса, когда центр нашей жизни находился 
среди нас, а не вне нас, когда обособленность, не охра
няя нас от внешних ударов (от них мы и теперь не за
страхованы) , предохраняла нас от внутренней раздроб
ленности и двоедушия и делала нас равноправными 
членами своей национальной организации. Правда, обо
собленность шла тогда слишком далеко: она простира
лась не только на еврея, но и на человека, она охваты
вала тесным кольцом нашу умственную и культурную 
жизнь, она давила индивида тяжестью своей дисципли
ны, налагала на свободный дух оковы традиции. Это 
зло отчасти уже устранено эпохою антитезиса -  и здесь 
главная ее заслуга. Эта эпоха, сократив нашу народную 
личность, расширила, однако, сферу индивидуальной 
свободы, приучила нас более или менее к политической 
и гражданской жизни, вызвала в нас потребность обно
вления старого строя, жажду внутренней реформы. 
Итог этой эпохи — в том, что она одновременно и гума
низировала и денационализировала еврея.

Опыт жизни обнаружил односторонность и тезиса, и 
антитезиса. Он показал, что настала пора для новой 
комбинации сил, более полной, примиряющей требова
ния гуманизма и прогрессивного национализма. Был 
проложен путь широкому синтезу. Этот синтез должен 
сочетать в себе все стойкое и жизнеспособное из преды
дущих двух стадий развития и, отбросив их крайности, 
создать основу для нового направления. И мы теперь,
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несомненно, стоим на пороге великого исторического 
синтеза. В чем же заключается смысл этого нового 
идейного направления, долженствующего надолго оп
ределить содержание нашей национальной жизни?

Тезис* назывался ”обособленностью”, антитезис — 
”ассимиляцией” . Каково имя новорожденного синте
за? — Автономизм. Автономизм есть стремление вся
кой жизнеспособной нации к максимуму внутренней 
независимости или автономии, возможному при дан
ных политических условиях. Автономизм — общий 
принцип, автономия — его применение в различных 
формах, которые мы сейчас рассмотрим.

II. Всякая жизнеспособная нация стремится к со
хранению тех индивидуальных и самобытных черт, ко
торыми ее наделила ее собственная историческая эво
люция, а также тех орудий, которые способствуют та
кому сохранению. Она ревностно оберегает свою тер
риторию и политическую независимость, а если она по
следних лишилась — то свой язык, свою культуру, 
письменность, школу и религию, свое общинное само
управление, свои особые учреждения и вообще все то, 
что укрепляет внутреннее общение ее членов. В жизне
способной нации стремление к сохранению своего исто
рического типа всегда идет об руку со стремлением к 
его дальнейшему развитию и усовершенствованию. Все 
эти естественные наклонности национального организ
ма выражаются в тенденциях автономистических. Чем 
сложнее и своеобразнее историческая эволюция данно
го народа, тем сильнее в нем стремление к ”своезако- 
нию” , к автономии — т. е. к дальнейшему росту на сво
ей культурной почве — и отвращение к ”инозаконию” 
или гетерономии, навязывающей ему дух и формы чу
жой эволюции. Автономия как постулат истории есть, 
следовательно, неотъемлемое право каждого нацио
нального индивида. Однако формы и степени ее бывают 
весьма разнообразны, в зависимости от политических 
и социальных условий, в которых находится данный 
народ в данном разноплеменном государстве. Ирланд-
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цы, например, домогаются территориального или, по 
крайней мере, парламентского (Home Rule) отделения 
своей страны от чуждой им по религии и национально
сти Англии; чешские националисты мечтают о такой 
независимости, какою пользуется в Австрийской импе
рии Венгрия, о превращении этой двухэтажной импе
рии в трехэтажную -  Австро-венгро-чешскую; австрий
ские и прусские поляки стремятся к расширению сво
ей областной сеймовой автономии и энергично борют
ся против попыток германизации; русины в Галиции, 
в свою очередь, отстаивают свою культурную самобыт
ность и противодействуют полонизаторским тенденци
ям. В чем же должен выразиться еврейский автоно- 
мизм? Он должен, конечно, соответствовать характеру 
еврейской национальной идеи. Еврейство как духов
ная или культурная нация не может стремиться в диас
поре ни к территориальному, ни к политическому обо
соблению, а только к общественной и национально
культурной автономии. Еврей-националист говорит: 
”Как гражданин данной страны я участвую в ее поли
тической и гражданской жизни по мере предоставлен
ных мне прав, но как член еврейской нации я имею 
сверх того свои народные интересы — и в этой сфере 
признаю себя автономным в такой же степени, в какой 
автономия в Данном государстве и в данной сфере ин
тересов допускается для всякого другого национально
го меньшинства. Я волен говорить на своем языке и 
употреблять его во всех публичных учреждениях, вос
питывать своих детей в своем национальном духе и 
приспособлять к тому программы моих школ, откры
то исповедовать и проповедовать свою религию, иметь 
свое общинное самоуправление и создавать для народ
ных целей различные организации, иметь солидарность 
интересов с моими соплеменниками не только в дан
ной стране, но и в других странах, участвовать во всех 
организациях, направленных к охране и защите интере
сов еврейского народа повсеместно” .

В ”эпоху обособленности” евреи в значительной ме
ре, хотя и в устарелых формах, пользовались правом
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национально-культурной автономии, но не имели граж
данских и политических прав. В ”эпоху ассимиляции” 
началось участие евреев в гражданской, а местами и в 
политической жизни обитаемых ими стран; но зато 
многие отказались от лучшего исторического достоя
ния своего народа — от его внутренней национальной 
автономии, которую они ошибочно считали несовмес
тимой с полученной или ожидавшейся гражданской 
эмансипацией. Таким образом, старое еврейство жерт
вовало гражданскими правами ради национальных, а 
новое пожертвовало национальными правами ради 
гражданских или политических. Наступающая теперь 
”эпоха автономизма” чужда односторонности обеих 
предыдущих эпох, которая делала жизнь неполною, 
ненормальною. Новая эпоха должна сочетать граждан
ско-политическое равноправие евреев с той долей об
щественно-культурной автономии, какою пользуются 
другие нации, находящиеся в сходных с ними истори
ческих условиях. Евреи должны добиваться одновре
менно гражданского, политического и национального 
равноправия, не жертвуя одним ради другого, как это
было раньше. _____—_____ __________ ______

Итак, формула еврейского автономизма гласит: 
Евреи во всякой стране, принимая активное участие в 
ее гражданской и политической жизни, пользуются 
всеми правами, присвоенными ее гражданам как от
дельным людям и как членам своих наций. Граждан
ски равноправные, евреи добиваются и национального 
равноправия в пределах, допускаемых целостью дан
ного государственного организма.

^— III. Какими же путями будут осуществляться наши 
национальные права, наша внутренняя автономия? Тут 
мы должны различить два вида национального мень
шинства в разноплеменном государстве или АШюпаИ- 
ШепМаа1\ 1) территориальная народность, составляю
щая меньшинство в общем составе государства и боль
шинство в своей исторической области или провинции 
(поляки в трех империях, чехи в Австрии и т. п .) ;
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2) нетерриториалъная народность или народная дробь, 
не составляющая большинства населения в данной про
винции (евреи во всех странах, поляки в Литве etc). 
Для наций первого типа нужна областная сеймовая ав
тономия, для наций второго типа -  общинная культур
ная автономия.

До XIX века в странах диаспоры единицей еврей
ского самоуправления была община. Размеры автоно
мии обусловливались степенью организованности этих 
единиц и объемом деятельности той центральной орга
низации, которая их объединяла (союз общин). Так 
как вся наша национальная и даже индивидуальная 
жизнь в долгий безгосударственный период нашей ис
тории регулировалась ”религиозным” законодательст
вом (т. е. общим законодательством, облеченным 
санкцией религии), то и общинное самоуправление ве
лось под той же фирмой. Тот режим, который создал 
из еврейства тип религиозной нации (см. письмо I), 
создал и тип религиозной общины как автономной 
единицы. И как в целом народ под фирмою религии, 
фактически,осуществлял задачи, вне ее области лежа
щие, так и в части его, в ”религиозной” общине, осуще
ствлялись все функции общественной и народной ор
ганизации: действовала выборная администрация по 
делам общины, еврейский суд разбирал гражданские 
и часто уголовные процессы, существовала система 
самообложения и сбора государственных податей, со
держались собственные школы всех типов, создавались 
религиозные и благотворительные учреждения, ремес
ленные и торговые цехи, союзы взаимопомощи; выра
батывались обязательные постановления и регламенты 
на съездах делегатов общинного союза*. Синагога и 
раввинат только официально стояли в центре всей этой 
сети учреждений; фактически же община была своего

* См. мои ” Исторические сообщения” (Восход, 1894, 
кн. 2, 4, 11) и статью Council o f  four Lands61 в “Jewish Encyclo
pedia” , vol. IV (New-Jork, 1903) ; cp. также ”Всеобщ. Истор. ев
реев” , книги И - Ш , passim62.
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рода еврейской ”земской единицей” самоуправления. 
В доэмансипационную эпоху общинная автономия бы
ла, как уже сказано выше, суррогатом государствен
ности и гражданственности, от которых старый деспо
тический режим всячески отстранял евреев.

Что же должно было сделать ”новое еврейство” , по
лучившее на Западе гражданскую эмансипацию или 
еще раньше проникшееся духом современной культу
ры? Оно должно было приспособить свою автономию 
к новым понятиям, к строю жизни свободного гражда
нина. Предстояло и в еврействе совершить общеевро
пейский процесс секуляризации, отделение социально
го от религиозного. Нужно было и в общинной автоно
мии отделить национальное ядро от твердой религиоз
ной скорлупы. Ведь и после сокращения объема еврей
ского самоуправления благодаря эмансипации (в сфе
ре администрации, суда и фиска), оставалась еще ши
рокая область социальной и культурной автономии: 
сеть местных учреждений для целей взаимопомощи, 
благотворительности, просвещения в пределах общин; 
объединение общин в союзы с центральными органами 
для регулирования общееврейских дел и защиты поли
тических и социально-экономических интересов еврей
ства в данной стране; организация еврейского нацио
нального представительства в общегосударственных и 
областных представительных учреждениях. Обо'всем 
этом забыло ассимилированное еврейство, бросившее
ся в объятия — не всегда распростертые -  своих ”осво
бодителей” . Отрекшись от секуляризованной нацио
нальной идеи и наклеив на еврейство жалкий ярлык 
”религиозной группы”*, эмансипированные оставили 
от всей былой автономии только ее вывеску: синагогу 
и раввинат, отчасти благотворительность, уступив все 
прочее государственной опеке. Так возникла в Герма
нии суженная общинная организация, ядром которой 
является не самоуправляющаяся национальная общи

* См. выше, письмо I.
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на, а религиозная (Cultusgemeinde), синагогальный при
ход. Так образовалась во Франции консисториальная 
организация общин с иерархией ”духовных пасты
рей” -  раввинов и гранд-раввинов. По этим двум ти
пам, германскому и французскому, сложилось само
управление и в других странах Запада. Везде единст
венным центром притяжения для еврея служит только 
синагогальный приход; туда тяготеют и неоортодоксы, 
и реформисты, одинаково обезличенные в еврейском 
национальном смысле, онемеченные, офранцуженные 
и т. п. Многие только формально ”приписаны” к общи
не, будучи далеки от религиозного культа по своим 
убеждениям, а иные порывают даже эту формальную 
связь, объявляя себя confessionslos63 и освобождаясь 
таким образом от платежа общинного налога.

Все это -  плоды эпохи антитезиса. Ассимиляция раз
рушила один из главных устоев автономии: националь
ную школу. Возле обломков еврейской школы (веро
исповедные Gemeindeschulen и консисториальные шко
лы с государственным языком преподавания) гордо 
высится государственная или муниципальная школа, 
прививающая еврейским детям дух чужой культуры, 
чужие национальные чувства и стремления. Еврейский 
язык изгнан на Западе из школы и литературы, частью 
даже из синагоги. Ассимилированный еврей находит 
полное удовлетворение своим общественным потреб
ностям в окружающем христианском обществе, а на
циональные потребности у него давно атрофировались. 
Только в последнее время грубый толчок извне -  ан- 
тисемитическое движение -  дал ему почувствовать, что 
он слишком поспешил усыновиться в чужой националь
ной семье. Пробуждение начинается — и западный ев
рей стоит теперь на поворотном пункте истории: при
дется свернуть с тракта ассимиляции.

Вместе с фикцией ”религиозной группы” должна ис
чезнуть и фикция ”религиозной общины” (конечно, не 
в смысле устранения культа, а в смысле снятия вывес
ки религии с учреждений светского типа). Приходится 
восстановить разрушенную автономию в формах, соот
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ветствующих новым социальным условиям. В таких 
государствах, как Германия и Австрия, где админист
ративная регламентация еще не устранена, евреям при
дется вести борьбу за легализацию своего самоуправле
ния на правах национальных общин, за признание сво
их народных школ и других культурных учреждений. 
Эта борьба должна не только окончиться, но и сопро
вождаться победой, ибо при сильном желании евреи в 
правовых государствах могут значительно расширить 
свое самоуправление даже сейчас на основании суще
ствующих конституционных законов о свободе об
ществ и союзов, добиваясь в то же время путем зако
нодательным признания секуляризованной националь
но-общинной автономии во всем ее объеме*. Наиболь
шая фактическая автономия возможна для евреев в 
странах, где господствует принцип невмешательства 
в частную жизнь граждан, где нет ни административной 
опеки, ни чрезмерной централизации власти. В таких 
странах -  Англии, Британских колониях и Соединен
ных Штатах северной Америки — евреи могли бы и те
перь пользоваться широким самоуправлением, если бы 
только захотели выйти из тисков ”религиозной общи
ны” . Они могли бы иметь свою общинную магистрату
ру, нестесняемую никакими полицейскими регламен
тами, устраивать союзы общин, созывать национальные 
конгрессы, открывать низшие, средние и высшие шко
лы с еврейской национальной программой, и вообще 
создавать все учреждения, требуемые нашей внутрен
ней автономией. То, что в этой автономии еще не санк
ционировано свободными конституциями Англии и 
Америки, будет санкционировано особыми законода

* Во Франции этот вопрос ныне стоит на очереди после не
давнего полного отделения церкви от государства. Так как 
еврейское духовенство теперь уже не содержится на счет госу
дарства, то наполеоновская консисториальная организация об
щин могла бы быть заменена свободною, национальною. Толь
ко хватит ли на это мужества у ассимилированных француз
ских евреев?
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тельными актами. Нужно только, чтобы ,,эмансипиро
ванные” евреи прониклись сознанием, что их действи
тельная и полная эмансипация наступит лишь тогда, 
когда, кроме уже полученного гражданского равнопра
вия, они путем борьбы добьются и национального рав
ноправия, по примеру всех культурных наций*.

* Когда я писал это письмо (1901), большой труд австрий
ского юриста Шпрингера о национальной автономии (“Der 
Kampf der oesterreichischen Nationen um den Staat” , 1 Theil, 
1902) еще не появился, а брошюра ” Государство и нация” то
го же автора, под псевдонимом Синоптику ca (Wien, 1899), бы
ла мне неизвестна. Познакомившись ныне с этими трудами, я 
с удовольствием заметил, что и специальный знаток самой за
путанной национальной проблемы, австрийской, пришел к  за
ключению, весьма близкому к моей формулировке еврейской 
автономии. Вывод Шпрингера состоит в том, что при установ
лении автономных форм для национального меньшинства сле
дует руководствоваться не территориальным или областным, 
а персональным принципом. Не население данной области есть 
автономная единица, ибо такая ”единица” часто состоит из раз
нородных национальных дробей (поляки, русины, евреи и нем
цы в Галиции, чехи и немцы в различных пропорциях в окру
гах Богемии), а каждая дробная группа национального мень
шинства независимо от местожительства. Одинаковое право са
моуправления имеет, напр., небольшая группа чехов в немец
ком  округе и небольшая группа немцев в чешском округе. 
Автор должен поневоле признать национальную общину иде
альной мелкой единицей самоуправления, сравнивая ее -  по 
типу,, а не по объему деятельности -  с религиозной общиной 
или конгрегацией, автономной даже в деспотических странах. 
Итак, австрийский и еврейский автономисты -  один на основа
нии опыта настоящего, другой в силу опыта прошлого -  при
шли к  одинаковому заключению о национальной общине как 
единице самоуправления. Конечно, требования еврейского ав- 
тономизма не идут так далеко, как требования Шпрингера для 
территориальных наций Австрии (широкие административные 
и судебные функции и т. п .) ; но свобода общинного самоупра
вления, в форме местных и центральных организаций, и нацио
нально-культурная автономия составляют при нынешних усло
виях минимум наших требований.

В последние годы некоторые элементы ”автономизма” 
включила в свою программу еврейская рабочая партия в Рос-
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Некоторые явления последнего времени свидетель
ствуют, что сознание необходимости особой политиче
ской организации все более завоевывает себе почву 
среди западного еврейства. В Германии начинают чув
ствовать, что ни ”Cultusgemeinde” , ни их жалкий союз
ный орган ”Deutsch-israelitischer Gemeindebund”64 не 
могут удовлетворять социальным и политическим за
просам еврейской жизни, что необходима иная органи
зация народных сил для защиты общееврейских инте
ресов. Недавно вопрос о ”еврейском сейме” (Judentag) 
возбужден в столице Германии одним из деятелей ев
рейского общинного самоуправления, известным исто
риком профессором Мартином Филиппсоном. В 1900 г. 
проф. Филиппсон предложил: создать в Германии ев
рейский сейм или периодические съезды делегатов от 
общин с целью отстаивать гражданское полноправие, 
политические и духовные интересы немецких евреев. 
В горячей статье, написанной по этому поводу* *, автор 
проекта так излагает свои мотивы, подвергая резкой 
критике существующий ассимиляционный режим:

”Мы (немецкие евреи) старались избегать всего, что 
выставляло нас перед светом в качестве евреев. Мы за
ботились лишь о том, чтобы не бросаться в глаза, не 
напоминать никому о нашем самостоятельном сущест
вовании... Но чего мы добились — всякий знает. Имен
но на трусов, прятавшихся за кустами, грубый антисе
митизм излил всю чашу ненависти, презрения и дикос
ти... Так-то идут дела на свете. Кто подставляет свою 
щеку для удара, тот наверное получит удар. Ибо о сен
тиментальности реализм наших дней и знать не хочет.

сии ’ ’Бунд’', и многие на этом основании называли членов пар
тии ” автономистами” . Едва ли, однако, подобает такое назва
ние партии, до сих пор не выяснившей не только овоего взгля
да на еврейское самоуправление, но даже своего отношения к  
еврейской национальной идее, которая в программе ” Бунда” 
более терпима (в очень смутной форме), чем признана.

* Bedürfen die deutschen Juden einer Gesamtorganisation? 
Ost und West, 1901, № 2.
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Только тот, кто вооружен, может устоять; тот же, кто 
уступает, будет безжалостно растоптан״ ... (Доказывая 
далее необходимость объединения германских евреев 
путем общей организации, проф. Филиппсон следую
щим образом определяет задачу этой организации): 
”Нашу задачу можно определить одной формулой: от
стаивать общие интересы германских евреев и вновь 
завоевать наше равноправие. Но многим эта великая и 
прекрасная цель кажется слишком отвлеченной, они 
хотят выслушать нечто ”практическое” . Так назовем 
же отдельно пункты, и конечно, только ближайшие, ле
жащие в нашем поле зрения; с течением времени к 
ним прибавится очень много новых пунктов. Общая 
организация евреев Германии, а именно собрание деле
гатов и его комитет, должны всеми законными средст
вами бороться против нанесения ущерба нашим соглас
ным с конституцией правам через имперское прави
тельство, рейхстаг, правительства отдельных стран и 
ландтаги. Они должны неустанно протестовать против 
всякого нарушения наших прав. Они должны постоян
но выдвигать высокие принципы иудаизма как веро
учения и этической системы. Они должны влиять на 
прессу, устраивать публичные собрания; при выборах 
они должны везде, где возможен успех, руководство
ваться отношением кандидата к делу равноправия. Они 
должны составить тот признанный орган, с которым 
правительства могли бы сноситься по всем специально
еврейским делам. Крайнее расширение и усложнение 
государственной деятельности делают подобный орган 
настоятельно необходимым, и нам известно, что появ
ление такового было бы очень желательно некоторым 
прусским министерствам. Делегатское собрание и ко
митет должны содействовать тому, чтобы при заклю
чении торговых договоров не было установлено каких- 
нибудь исключительных пунктов, могущих вредить ев
рейским купцам. Они должны объединить разрознен
ные стремления к распространению среди евреев ре
месел, садоводства и земледелия. Они, наконец, долж
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ны посильно защищать гонимых евреев Востока (Рос
сии) ” ...

Идея Филиппсона встретила, конечно, отпор среди 
той ассимилированной буржуазной интеллигенции, 
трусость которой он так бичевал. Многие выступили 
против проекта общееврейской организации, боясь 
усилить гнев антисемитов и возбудить недоверие к 
своему ”немецкому патриотизму” ; даже сам автор 
проекта, не решившийся еще открыто стать под еврей
ское национальное знамя, недостаточно энергично аги
тировал в пользу практического осуществления своей 
мысли. Однако в более сознательных кругах общест
ва идея Филиппсона прокладывает себе путь. В Берли
не образовался подготовительный комитет (в состав 
его входит и Филиппсон), разославший во все еврей
ские общины Германии извещение о приготовлениях 
”к общей организации немецких евреев” . ”Создание 
всенемецкой организации — говорится в циркуляре — 
является не только настоятельной потребностью на
стоящего момента, но вызывается постоянными нуж
дами духовного прогресса еврейства. Задача наша за
ключается в учреждении союза, который объединил бы 
все существующие организации в общей работе ради 
единой цели — блага всего немецкого еврейства” . Ко
митет уверяет, что новый союз не будет вмешиваться 
в религиозные дела общин, а будет преследовать лишь 
политические цели, стремясь, главным образом, к охра
не тех прав, которые дарованы германским евреям 
конституцией и которые на каждом шагу нарушаются. 
В ответ на опасения, что создание общей организации 
евреев вызовет усиление антисемитизма в Германии, 
циркуляр говорит: ”Должны ли мы считаться с подоб
ными указаниями? Нет, мы должны делать то, что сами 
признаем правильным. Если бы евреи давно уже имели 
представительство, если бы они действительно были 
связаны той солидарностью, которая ставилась им в 
укор, никогда антисемитам не удалось бы настолько 
умалить еврейские права. Немецкое еврейство облада
ет достаточным запасом духовных сил, чтобы изнутри
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создать организацию, которая будет добиваться того, 
что нам нужно. А когда мы здесь добьемся наконец 
действительного равноправия, мы сумеем протянуть 
руку помощи восточным евреям”*. Все это, конечно, 
носит политически-боевой характер и не имеет прямо
го отношения к национальной реорганизации общинно
го самоуправления; однако отрадно отметить, что на
ши братья в Германии робко, ощупью пробираются на 
верный путь. Многие из них уже поняли необходимость 
солидарных действий и вне узкого круга ”вероиспо
ведных” интересов, поняли необходимость особого по
литического ”представительства” для борьбы за ”дей
ствительное равноправие” , т. е. полноправие, которое 
немыслимо без внутренней автономии. Этот путь мед
ленно, но верно приведет их со временем к широкой 
национальной организации еврейских сил на всех поп
рищах общественности.

Нет надобности доказывать, что особенно важное 
значение имеет национально-культурная автономия для 
шестимиллионного ядра еврейства, сосредоточенного 
в России. В этом государстве, где евреи еще лишены 
элементарных гражданских прав, условия осуществле
ния общинной автономии с легальной стороны менее 
благоприятны, чем на Западе, но зато имеется больше

* Восход, 1901 г., №62. -  Впоследствии идея Judentag’a 
была осуществлена в другой форме: вместо периодически со
зываемых ״ сеймов” , было решено учредить постоянную орга
низацию для защиты общееврейских интересов в Германии. 
Эта организация, под именем ”Союза немецких евреев” (Ver
band der deutschen Juden), имела в конце 1905 г. в Берлине 
свое общее собрание, привлекшее 400 делегатов из 169 местно
стей Германской империи. В собрании доказывались несостоя
тельность ассимиляции и необходимость борьбы за осущест
вление еврейского равноправия, которое фактически часто на
рушается германским правительством; подчеркивалось, что 
значение ” Союза” -  в самом факте его существования, в де
монстрировании идеи еврейского народного единства. См. Вос- 
ход, 1905 г., № 46, ст. 49-53.
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внутренних стимулов для фактического ее осуществле
ния1״. В России (кроме Царства Польского), со време
ни разгрома кагалов при Николае I, официально не ус
тановлено даже существование еврейских общин как 
юридических лиц. Община тут скорее терпима, чем 
узаконена. Но зато здесь существует огромное число 
патриархальных еврейских общин, которые фактиче
ски сохранили небольшие остатки былого самоуправ
ления и не могут себе представить вторжение чужого 
элемента в их внутренний быт иначе, как в виде сти
хийного бедствия (”гзейра”) . Если мы в России пока 
не имеем тех политических гарантий общинной автоно
мии, которые возможны на Западе, то взамен их име
ем гораздо больше нравственных стимулов к ее сохра
нению и расширению. Законодательно обособленные 
как ”инородцы”* **, удаленные от участия в государст-

* Примечание 1906 г. Ныне, по вступлении России в кон
ституционную жизнь, положение меняется к  лучшему. Основ
ной принцип национальной общины, намеченный в этом пись
ме, может быть практически осуществлен на началах, изложен
ных мною в краткой программе в ст. ”Уроки страшных дней”  
от 1905 г. См. дальше, письмо XII, гл. 4, ”Внутренняя органи
зация” .

** Никогда не лишне напомнить о своеобразной официаль
ной классификации инородцев, в которой последнее место от
ведено евреям. Ст. 762 т. IX Свода законов Росс. Империи (За
коны о состояниях) гласит: ”К  числу обитающих в Российской 
империи инородцев принадлежат: 1) Сибирские инородцы, 
2) Самоеды Архангельской губернии; 3) Кочевые инородцы 
Ставропольской губ., 4) Калмыки, кочующие в Астрахан. и 
Ставроп. губ.; 5) Киргизы Внутренней орды, 6) Инородцы об
ластей Акмолинской, Семипалатинской и др., 7) Инородческое 
население Закаспийской области, 8) Евреи” . — Эта оригиналь
ная классификация составлена как бы в пику истории: в ряду 
некультурных и частью даже полудиких инородцев кодифика
тор отводит евреям последнее место. Ясно, во всяком случае, 
одно: закон считает евреев не только иноверцами, но и инород
цами, т. е. людьми иной расы и нации. Если бы евреи действи
тельно играли в истории роль калмыков или киргизов (чем их
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венной службе и в местном самоуправлении -  земстве 
и муниципалитете, — евреи по необходимости должны 
удовлетворять свои культурные и социальные потреб
ности собственными силами, должны создавать повсю
ду свои общественные организации, свои учреждения. 
Ограничение доступа евреям в общие учебные заведе
ния должно повлечь за собою постепенное размноже
ние специально еврейских школ всех типов, которые 
в силу нашей новой исторической эволюции должны 
получить национальный характер. Следовательно, наша 
внутренняя жизнь прямо, а внешний закон косвенно 
поддерживают нашу общинную автономию. Придет 
время, когда закону придется и официально легализи
ровать ее, хотя бы в скромной форме ”гминного”65 
самоуправления, давно допущенного правительством 
для евреев Царства Польского. (Там косная хасидская 
среда не сумела использовать эту организацию для бо
лее широкой самодеятельности и ослабления тяжелой 
административной опеки). От степени же напряжения 
нашей национальной воли (а в России это напряжение 
еще потенциально высоко в еврейской массе и части 
интеллигенции) будет зависеть, как и в каких разме
рах пользоваться той общественно-культурной автоно
мией, которая составляет наше священное право как 
исторической нации, не желающей и не могущей раст
вориться среди других наций. г ------------- i״~

В России евреям приходится бороться и за свои j 
гражданско-политические, и за свои национальные пра
ва. Такая сложная борьба, внушенная сознанием, что 
народ должен отстаивать и свои материальные и духов
ные интересы, что он защищает то национальное досто
яние, ради которого он перенес тысячелетние муки, -

хочет унизить кодификатор), то для них ассимиляция с рус
ским народом была бы культурным повышением. Но так как 
евреи имеют бесспорное, подтверждаемое общеизвестными 
документами, право на звание древнейшего культурного наро
да, то они могут смотреть на предлагаемое слияние лишь как 
на национальный mesalliance66...
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именно такая борьба и способна воспламенить дух бор
цов и усилить порыв к идеалу, как бы ни был велик 
гнет извне. Наоборот, внешний гнет придаст нашему 
отпору особенную остроту. В эпоху религиозных гоне
ний мы имели религиозных мучеников, спасших иуда
изм; ныне, в эпоху национальных гонений, мы готовы 
выдвинуть национальных мучеников, которые спасут 
еврейство. Без мученичества и страстной борьбы не со
вершилось ни одно освободительное движение в исто
рии человечества. Наша собственная гражданская эман
сипация в Западной Европе оказалась неполною имен
но потому, что она была добыта путем компромиссов 
и унизительных уступок со стороны нашей ассимили
рованной интеллигенции. Она была принята как дар, 
за который надо было пожертвовать своей внутренней 
национальной независимостью. Этот урок не пройдет 
даром. В странах, где евреи еще не достигли эмансипа
ции, они будут бороться за нее не на почве ”слияния” , 
а на почве национальной автономии, требуя равнопра
вия не только для отдельного еврея, но и для еврей
ского народа.

IV. В правовых или конституционных государствах 
с национальной автономией тесно связано националь
ное представительство, то есть выступление выборных 
представителей данной народности в общегосударст
венных парламентах и областных сеймах в качестве ор
ганизованной национальной группы или фракции. В го
сударствах с разноплеменным составом такое предста
вительство необходимо и для законодательной защиты 
интересов национального меньшинства от посягательств 
большинства, и для демонстрирования единства и внут
ренней автономности данного народа. Каждая часть 
Nationalitätenstaat ,а стремится провести на выборах в 
парламент пропорциональное число своих представите
лей, а избранные его депутаты образуют в парламенте 
особую национальную фракцию с определенной дисци
плиной. Так существует в английской палате общин 
фракция ирландских депутатов, в австрийском рейхе-
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рате — фракции польских, чешских, итальянских, ру
синских и хорватских депутатов, в германском рейхс
таге — фракции польская, эльзасская и датская. От
чего же до сих пор ни в одном парламенте нет еврей
ской депутатской фракции? Отчего так слаба, ничтож
на наша политическая организация в странах, где мы -  
по крайней мере на бумаге — пользуемся равноправи
ем? В то время, как все национальности, интересы ко
торых гораздо более охраняются государством, чем 
интересы евреев, имеют в парламентах и вне их силь
ные организации — фракции, политические клубы, 
лиги, — евреи ничего подобного не имеют? Ответом на 
поставленный вопрос может быть другой, более общий 
вопрос: отчего так незначительно число депутатов-ев ре
ев в большинстве европейских парламентов и отчего 
эти немногие депутаты никогда не выступают в каче
стве представителей своей нации?

Причин много. Во-первых, евреи вследствие своей 
разбросанности обыкновенно составляют в избиратель
ных округах такие незначительные дроби, что им труд
но провести своих депутатов, и они должны на выбо
рах отдавать свои голоса кандидатам христианского 
населения. Во-вторых, даже при отсутствии такой труд
ности евреи-избиратели проводят депутатов-христиан, 
полагая, что в устах последних защита еврейских инте
ресов с парламентской трибуны будет казаться более 
беспристрастной и убедительной, чем в устах еврей
ских депутатов, — соображение низменного свойства, 
вдобавок не оправдываемое на деле. В-третьих, запад
ная ассимиляция внушила большинству евреев мысль, 
что в области гражданской и политической нет отдель
ных еврейских интересов, а национальных интересов 
не может быть у людей, составляющих только скром
ную ”религиозную группу” в составе других наций. 
Последние две -  субъективные -  причины привели к 
тому, что даже там, где отсутствовала первая объек
тивная причина (где евреи составляли большинство 
в избирательных округах или такую заметную величи
ну, что могли вступать в выгодные для себя коали
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ции), еврейская избирательная масса не пользовалась 
выгодами своего положения и доверчиво шла во хвос
те окружающего национального большинства. И если 
последнее иногда даже ”милостиво разрешало” евреям 
выбирать там и сям своих соплеменников, то эти депу
таты связывались дисциплиной нееврейских организа
ций и для своего народа имели нулевое, если не отри
цательное, значение в парламентской деятельности.

Результаты получились плачевные. В австрийской 
Галиции, где евреи составляют около 12% всего населе
ния, они отдают свои голоса польским кандидатам. 
Они дерзают, с позволения панов, посылать в рейхсрат 
только двух своих депутатов с обязательством рабо
тать в составе польской парламентской фракции (”ко
ло”) и подчиняться ведениям ”польского клуба” . Де
путаты вроде Быка и Рапопорта — избранники галиций
ского еврейства, угнетаемого поляками, — делаются 
членами ”польского клуба” , который приказывает им 
смиренно молчать в рейхсрате, когда там наносятся ве
личайшие оскорбления еврейскому народу. Антисеми
ты из банды Люгера и Шнейдера поносят евреев в пар
ламентских речах, требуют для них новых законода
тельных ограничений, — а еврейские депутаты сидят 
рядом с польскими панами и молчат, связанные свои
ми лакейскими обязанностями по отношению к поль
скому клубу. Лишь изредка они, с благосклонного 
разрешения своих господ, произносят бледную речь в 
защиту своих ”единоверцев” , отнюдь не как членов ев
рейской нации, а как ”поляков Моисеева закона”*.

* Когда галицийско-еврейский депутат д-р Блох повел в 
рейхсрате борьбу с юдофобией католического духовенства, 
польский клуб заставил его отказаться от своего мандата. 
Когда же депутат Б ы к осмелился однажды резко возразить на 
антисемитские выходки клерикала Лихтенштейна, польский 
клуб поставил ему на выбор: либо сложить свой мандат, либо 
извиниться, -  и еврейский депутат предпочел последнее, не 
сознавая всей постыдности такого шага.
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Еще менее, конечно, заботятся об интересах еврейско
го народа те христианские депутаты, за которых евреи 
Галиции или Богемии подавали свои голоса на выбо
рах, когда те искусно прикрывали свои антисемитские 
тенденции притворными симпатиями к ”гонимому пле
мени” . Раболепие одних и политическая трусость дру
гих, отсутствие национального достоинства и политиче
ской зрелости — приводят к тому, что целая народ
ность, интересы которой наиболее подвергаются опас
ности со стороны враждебных элементов, не имеет в 
парламенте своего национального представительства. 
А между тем австрийские евреи, объединившись в на
циональный союз, могли бы выдвинуть и в рейхсрате, 
и в областных сеймах значительное число депутатов, 
которые составили бы особую еврейскую фракцию, 
не менее сильную, чем существующие там фракции 
второстепенных национальностей, вроде итальянцев, 
русинов, хорватов*.

То же применимо и к Венгрии. По последним све
дениям, в венгерском парламенте заседают 16 еврей
ских депутатов**. Большинство их, конечно, избрано 
смешанным составом избирателей -  евреев и христиан. 
Но ведь при наличности округов со значительной мас
сой еврейских избирателей (Будапешт и др.) возмож
ны выгодные соглашения и на выборах и в самом пар
ламенте. Здесь евреи-депутаты могли бы, например, 
выговорить себе право образовать особую парламент
скую фракцию для совместных совещаний по вопро
сам, касающимся еврейских интересов, — что не пре
пятствовало бы их участию в общеполитических парти

* В австрийском рейхсрате -  425 депутатов. Так как ев
рейское население империи составляет 4%, то евреи имеют пра
во на 17 депутатских мест, а хорошо организованная нацио
нальная фракция из 17 членов могла бы иметь большое влия
ние на ход парламентской деятельности. В Галицийском сейме, 
где хозяйничают поляки, евреи могли бы иметь 11 депутатов 
пропорционально своей численности.

** Восход, 1901 г., № 56 (” Загранич. Хроника”) .
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ях по своим убеждениям и мандатам. И если бы в вен
герском парламенте образовалась еврейская фракция, 
то, при вышеуказанном или даже меньшем числе чле
нов, она могла бы много сделать для защиты далеко 
необеспеченных гражданских и национальных интере
сов венгерского еврейства.

Такая же национально-политическая апатия заметна 
и среди чешских евреев, особенно одурманенных нар
козом ассимиляции. — Замечательно, что в то время, 
как забитая еврейская масса и ассимилированная ин
теллигенция не дерзают даже думать об организации 
своей политической партии, об этой организации заго
ворили свободомыслящие христиане. В газетах появи
лось следующее известие*:

”В Праге организовалась ”Чешская народная пар
тия” . Учредитель ее — профессор Масарик. Новая пар
тия признает за евреями право на самостоятельное на
циональное существование. Она не требует от них сли
яния с чешскою народностью, она готова признать не 
только за каждым евреем в отдельности права челове
ка и гражданина, но и за всеми евреями в совокупно
сти, в целом, права народности. Еврей не обязывается 
быть непременно чехом, немцем или поляком. Авст
рийские евреи в среде других национальностей Габ
сбургской империи должны составить особую нацио
нальность, какою они в действительности и являются. 
Они будут иметь своих собственных еврейских пред
ставителей в рейхсрате и свои учреждения там, где 
евреи живут сплошными массами”**.

* Цитирую фактическую часть по Восходу 1900 г., № 25.
** Примечание 1906 года. Последние годы принесли еще 

ряд однородных фактов, свидетельствующих о сочувствии 
идее еврейского национального представительства со стороны 
лучших деятелей христианского общества. Галицийским евре
ям пришлось в 1904 г. выслушать от немецкого депутата Брей- 
тера полную негодования речь по поводу их раболепия перед 
поляками и отсутствия собственной избирательной и парла
ментской организации. (Замечательная речь Брейтера приво-
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Я здесь остановился на разноплеменной Австро- 
Венгрии, где парламентская группировка по нациям 
уже установилась для всех народностей, кроме евреев. 
Но и в других странах со значительным еврейским на
селением возможно для нас, в той или другой степени, 
национальное представительство. Если в Германии, при 
разбросанности евреев, им трудно послать в рейхстаг 
свою группу представителей (хотя возможно при изби
рательных коалициях связывать ев реев-депутатов раз
ных партий мандатом совместных действий по еврей
скому вопросу), — то в Пруссии это вполне достижи
мо. В этой классической стране немецкого антисеми
тизма евреи некоторых округов (Берлина, Данцига ц 
др .), благодаря своей компактной массе и особеннос
тям прусского избирательного закона, могут посылать 
в ландтаг нескольких своих представителей со специ
альными мандатами*. С каждым годом увеличивают
ся шансы еврейского национального представительства 
в Англии и Соединенных Штатах Северной Америки, 
благодаря громадной иммиграции русских евреев. 
Здесь в некоторых избирательных округах еврейское 
население скоро достигнет такого численного перевеса 
(лондонский East-end, нью-йоркское ״ гетто” с его по
лумиллионным населением и др.), что сможет посы

дится дальше, в приложении к концу настоящего письма.) В на
чале 1906 г. с такими же филиппиками выступил на митингах 
и в прессе русинский депутат Романчук, жаловавшийся, что ев
реи своими вотумами усиливают в Галиции господство поля
ков во вред себе и русинам. Это, однако, еще не тронуло кос
ного еврейства Австрии. Недавно, в виду проекта нового, 
льготного для мелких национальностей Австрии избирательно
го закона, некоторые сионистские деятели пытались добиться 
улучшения и еврейского представительства в рейхсрате, но не 
встретили поддержки в широких слоях еврейского общества.

* В 1903 г. прусские евреи, встревоженные ростом анти
семитизма, встрепенулись и провели на выборах в ландтаг 
шесть своих депутатов. До образования особой еврейской 
фракции в ландтаге эти избранники народа, однако, еще не до
думались (прим. 1906 г . ) .
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лать в парламенты организованные группы своих пред
ставителей с национальными мандатами.

Само собой разумеется, что вопрос о еврейском на
циональном представительстве в парламентах будет 
вполне разрешен, когда разрешится общий вопрос о 
пропорциональной системе выборов, предохраняющей 
права меньшинства.

Но и до разрешения этого сложного вопроса можно 
еще очень много сделать для политической организа
ции еврейства на почве парламентских выборов. Две 
вещи создают политическую организацию сил: созна
ние солидарности интересов данной группы населения 
и необходимость защищать эти интересы. Интенсив
ность защиты соответствует интенсивности нападения. 
А ведь ничьи интересы не подвергаются повсеместно 
такому поруганию, как интересы евреев. Горькая не
обходимость самообороны усилит сознание солидарно
сти там, где оно еще слабо. Среди ассимилированных 
евреев процесс национализации начнется, таким обра
зом, с конца — с практической необходимости само
защиты. Когда пробужденное еврейское общество 
сбросит с себя ассимиляционный гипноз, тогда оно 
поймет ту настоятельную необходимость национально
политической организации, на которую теперь, к стыду 
нашему, указывают нам только доброжелательные хри
стиане, вроде Масарика (или Брейтера). Тогда парла
менты всех стран увидят в своих стенах гордых, неза
висимых представителей еврейской нации, а не жалких 
прислужников чужих национальных партий*.

* Не думалось в ту пору глухой реакции, когда я писал 
эти строки, что спустя четыре года мне и моим единомышлен
никам придется защищать на еврейском съезде в России прак
тическое предложение о национальной организации выборов 
и образовании еврейской депутатской фракции в русской Го
сударственной Думе. На третьем съезде ”Союза полноправия 
еврейского народа в России” (в Петербурге 10-13 февраля 
1906 г.) горячо дебатировалось это предложение и прошло,
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V. Основа нашей национальной идеи состоит в том, 
что все рассеянные части еврейской диаспоры составля
ют единый, нераздельный народ, связанный общими 
интересами. Во все эпохи, ясно или смутно, сознава
лась необходимость общееврейской организации для 
объединения сил и отстаивания интересов всей диаспо
ры. Даже в разгар ассимиляции, в 1860 г., французско- 
еврейские общественные деятели основали в Париже 
”Alliance Israélite universelle” как орган культурной и 
политической взаимопомощи, манифестировавший со
лидарность евреев всего земного шара. Но этот союз, 
возникший и развившийся в эпоху нашего ”распада”, 
не мог осуществить лежавшую в его основе общена
родную идею. Его политическая задача (воздействие 
дипломатическим путем на правительства отсталых 
государств с целью добиться там эмансипации или об
легчения участи евреев) осуществлялась вяло: союз

хотя и в компромиссной форме, (см. Отчет III съезда, стр. 6 9 -  
107). Целиком принят съездом предложенный мною пункт, 
признающий ”недопустимым для еврейских депутатов вступ
ление в нееврейские национальные группы в Думе” . При сво
боде участия в различных политических партиях, думские де
путаты-евреи обязаны ”объединяться для коллективного об
суждения и возможных совместных действий в целях достиже
ния полноправия евреев в России” (компромиссная резолюция 
взамен нашего предложения, чтобы признать обязательным 
для еврейских депутатов Думы ”образовать национальную 
группу для солидарных действий по всем, касающимся евреев 
вопросам”) . Под ” полноправием” Союз подразумевает, соглас
но своей программе, ”гражданские, политические и националь
ные права” , и к  защите их обязывает не только ев реев-депута
тов, но и неевреев, избранных еврейскими голосами. В первой 
Государственной Думе еврейские депутаты в своей тактике ру
ководствовались резолюциями съезда ”Союза полноправия” , 
хотя дела не подвинули вследствие скорого роспуска Думы. 
Частичный успех идеи еврейского национального представи
тельства при первых шагах парламентаризма в России предве
щает этой идее со временем более широкий успех, при энергии 
и настойчивости национальной части нашего общества.
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имел паллиативный успех в Румынии, косвенно повли
ял на решение Берлинского конгресса относительно 
равноправия евреев в Болгарии и Сербии и иногда 
предупреждал погромы в Персии и Марокко; но и эта 
политическая деятельность все более сокращается. Го
раздо значительнее культурная или просветительная 
роль союза, покрывшего темный мусульманский Вос
ток сетью школ для еврейских детей; но во всех этих 
школах национальный элемент воспитания вытеснен 
тенденцией насаждать в гетто семена французской 
культуры (французский язык, а не еврейский служит 
там обыкновенно языком преподавания). Мало-пома
лу союз превращается в филантропическое учреждение, 
деятельность которого сводится к денежным пожерт
вованиям в пользу евреев, пострадавших от погромов, 
и к материальной поддержке восточных школ. В такие 
же бесцветные филантропические учреждения выроди
лись и копии с парижского ”Альянса” — “Israelitische 
Allianz” в Вене и ”Anglo-Jewish Association” в Лондоне.

Новейшее сионистское движение вызвало к жизни 
одну замечательную национальную организацию -  пе
риодические конгрессы сионистов, с ”Исполнительным 
комитетом” в Вене и ”уполномоченными” во всех 
странах, с обширною сетью кружков ”шекеледателей” , 
районными съездами и т. п. Но при всей распростра
ненности этой организации, она все-таки имеет пар
тийный характер и преследует специальную цель: обра
зование в Палестине гарантированного международ
ным правом еврейского центра. Она не ставит себе 
целью непосредственно заботиться об экономических 
и гражданских интересах еврейства в местах его тепе
решней оседлости, а тем менее — о систематической 
защите их; она хлопочет больше о будущем, чем о на
стоящем. Но такая односторонняя партийная програм
ма не может удовлетворить назревшей потребности в 
широкой общенародной организации, охватывающей 
все сферы нашей национальной жизни. Эта потребность 
не раз уже прорывалась в сионистской литературе и 
даже в иных конгрессных речах ”вольнодумцев” ,
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выдвигавших необходимость ״ реальной политики״ и 
״ культурной деятельности״ на местах. Ныне в круж
ках русских сионистов и на районных съездах все 
громче раздаются голоса в пользу ״ культурной про
граммы” , которая в своих основных чертах совпадает 
с программою чистых националистов67. Многим круж
кам надоело заниматься только сбором ״ шекелей״ и 
״ акций״ в ожидании будущих благ; они жаждут живой 
работы, направленной к национализации общинных 
учреждений, школьного воспитания и т. п. Чисто ״по
литические” кружки сионистов все более уступают 
место ״ культурным” кружкам. Таким образом, среди 
самих сионистов растет сознание, что официальная 
программа их партии недостаточна и нуждается в рас
ширении до размеров общееврейской программы. 
Следствием этого может быть постепенное превраще
ние ”сионистских״ конгрессов из партийных в обще
еврейские или ”национальные” .

”Общееврейский конгресс” должен быть органом 
всех партий и фракций, признающих еврейскую нацио
нальную идею. Это -  высший орган той объединенной 
национальной партии, о которой я говорил в другом 
״ письме״ (IX) . Сионистский конгресс провозгласил от 
имени еврейства: мы'желаем и можем быть нацией на 
особой территории, при известных условиях и гаранти
ях, и должны стремиться к достижению этих условий; 
общееврейский же конгресс провозгласит лозунг, бо
лее соответствующий истории и современности: мы на 
всем необъятном пространстве диаспоры были и будем 
нацией, мы всюду имеем свои национальные интересы 
и обязаны защищать их, создавая нужные для этого ус
ловия и правовые гарантии в пределах возможности. 
Конечно, если известная партия включает в ״ пределы 
возможного” и политическое возрождение в Палести
не, то она обязана к этому также стремиться; но она 
должна помнить, что это только часть общенациональ
ной задачи. Общееврейские конгрессы должны обсуж
дать все коренные вопросы нашей политической, об
щественной и духовной жизни и устанавливать формы
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национальной организации еврейства, сообразно усло
виям каждой страны.

Одною из специальных задач этой общенародной ор
ганизации должно быть урегулирование вековечного 
нашего странничества — эмиграции. Печальный про
дукт диаспоры, эмиграция часто является единствен
ным способом облегчения ”еврейского горя” , не толь
ко личного, но и национального. Из роковой необходи
мости эмиграция превратилась, при наших историче
ских условиях, в могучее орудие национального 
самосохранения. Перемещая еврейские массы из ”уг
рожаемых по юдофобии” стран в страны с лучшими 
условиями борьбы за материальное и духовное суще
ствование, она создает новые центры взамен распадаю
щихся. Переживаемый ныне момент является в этом 
отношении знаменательным. Если вспомнить, что за 
последнее двадцатилетие (1881 — 1901) Россия двинула 
в Америку и отчасти в другие страны около миллиона 
еврейских эмигрантов, то мы поймем великое значе
ние этого фактора в будущем. Это более чем частичное 
перемещение географического центра: это, быть может, 
перемещение национального центра, новое распределе
ние культурной гегемонии в еврействе. И Северной 
Америке, кажется, суждено сделаться со временем тем 
пунктом, который в ближайшую эпоху нашей истории 
сыграет роль средневековой арабской Испании или 
позднейшей Польши — роль крупнейшего культурного 
центра еврейства.

Если бы нам удалось с течением времени, путем по
степенной колонизации, создать в Палестине значитель
ный еврейский центр с населением приблизительно в 
один миллион, — то этот центр был бы, без сомнения, 
наиболее удобным для осуществления еврейской наци
онально-культурной автономии. Я не верю в возмож
ность возникновения в Палестине ”гарантированного 
международным правом” еврейского государства, хо
тя бы и вассального, ибо ни Турция, ни ”великие дер
жавы” не расположены заботиться о нашем благополу
чии и о созидании для нас своеобразной Швейцарии на 
нашей древней родине, которую и христиане, и мусуль- 
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мане считают своим общим достоянием. Но я допус
каю возможность постепенного образования в Палести
не еврейской общественной организации, в которой 
начало внутренней автономии нашло бы себе наиболее 
широкое применение. Не благодаря свободе и ”гаран
тиям” , а скорее благодаря произволу, царящему в От
томанской империи, евреи могли бы там обособиться 
в самобытную национальную группу, объединенную 
собственной духовной и общественной дисциплиной. 
Возможно, что древнееврейский язык сделался бы там 
разговорным (тенденция к этому уже замечается среди 
нынешних палестинских евреев), и таким образом; 
один из утраченных признаков нации был бы восста
новлен в нашей жизни. Историческая и религиозная ат
мосфера нашей древней родины содействовала бы об
разованию там более самобытного национально-куль
турного типа, который мог бы иметь некоторое мо
ральное влияние, в смысле духовной национализации, 
на еврейство диаспоры. Но это -  идеал более или менее 
далекого будущего. Надо стремиться к нему путем 
усиленной колонизации, как земледельческой, так и 
промышленной; но не нужно связывать с этим отда
ленным частичным идеалом и обусловливать им судьбу 
всего еврейства, которая в целом зависит от того, на
сколько наш народ во всех странах диаспоры непосред
ственно будет делать то, что ведет к его национальному 
самосохранению и автономному развитию.

VI. Против принципа и практической применимости 
автономизма будет, конечно, выставлено немало воз
ражений. Ответы на те из них, которые касаются самой 
сущности национальной идеи как предпосылки авто
номизма, читатели могут найти в предыдущих ”Пись
мах” (особенно в первых двух). На специальные же 
возражения против теории и практики еврейской авто
номии попытаюсь вкратце ответить здесь, насколько я 
могу их предусмотреть.

Еврейский национально-культурный автономизм не
осуществим -  говорят одни (а сионисты прибавляют:
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неосуществим вне Палестины* ). Если есть еще надежда 
на завоевание евреями гражданского равноправия в 
странах диаспоры, то права внутренней автономии в на
циональном духе им в этих странах никогда не предо
ставят.

На это я отвечу: 1) внутреннее общинное самоупра
вление, в широких или ограниченных размерах, предо
ставлялось евреям во всех странах и во все времена, 
не исключая и новейшего; только наши предки до 
XIX века дорожили этим правом и отстаивали его, а их 
потомки в эпоху ассимиляции низвели его почти до 
нуля; 2) право самобытного культурно-национального 
развития принадлежит к числу исторически присущих 
каждой национальной особи неотъемлемых прав, — и 
от степени индивидуальной энергии данной нации зави
сит форма осуществления этого внутреннего права при 
всевозможных внешних условиях.

Еврейский автономизм предъявляет не территори
альные, а национально-культурные требования. В этих 
границах он формально осуществим в правовом госу
дарстве и фактически неустраним в ”полицейском го
сударстве” . Там, где установлено гражданское равен
ство вероисповедных и национальных групп, внутрен
нее самоуправление их является только необходимым 
следствием как этого равенства, так и общих консти
туционных гарантий свободы союзов, собраний и 
т. п., — и я уже выше указал на те страны, где государ
ственная власть не может препятствовать широкой об
щинной, школьной и вообще культурной автономии 
евреев. В странах же, где гражданское равноправие ев

* В последние два года, с начала освободительного движе
ния в России, отношение большинства сионистов к ״ реальной 
работе на местах״ изменилось. Сионисты, вошедшие в Союз 
граж״ признали формулу борьбы за ,(״ (полноправия1905״
данские и национальные права евреев в России״ , а Гельсинг- 
форский съезд партии (ноябрь 1906 г.) выработал даже про
грамму еврейской автономии, совпадающую с программой 
националистов.
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реев еще не упрочилось или вовсе не существует, про
является действие второго из вышеприведенных фак
торов — неотъемлемости национальных прав, составля
ющих органическую часть личных прав каждого чело
века. Если во мне ”еврей” неотделим от ”человека” , 
то я буду одновременно отстаивать права своей инди
видуальной и национальной личности. Мои предки са
моотверженно охраняли это право национальной само
бытности, патриархальная народная масса и поныне его 
охраняет, хотя и не развивает, а я хочу и охранять, и 
прогрессивно развивать его, приспособляясь к услови
ям общечеловеческой культуры. И никакой граждан
ский закон в мире не может мне это запретить, если 
только он не заимствован из давно осужденного исто
рией средневекового права или уставов святой инкви
зиции. Если же в иных странах еще возможны такие 
насилия над моею национальною личностью, то усту
пать насильникам без борьбы -  значит не быть достой
ным сыном нации, прославившейся своей двухтысяче
летнею стойкостью при ужаснейших гонениях.

”Но допустим, что государственный закон подтвер
дит наше право на внутреннюю автономию, -  что же 
скажет христианское общество, среди которого мы 
живем? Не заявит ли оно, что народность, так упорно 
оберегающая свою самобытность и самоуправление, 
чужда окружающим нациям, лишена чувства патрио
тизма в каждой стране, стремится к обособленности?” 
На подобное возражение я уже обстоятельно отвечал 
в предыдущих письмах и здесь должен только сделать 
вывод из этого ответа.

Я уже говорил, что так как понятие ”отечества” со
стоит из двух частей — ”природа” и ”люди” , -  то и лю
бовь к отечеству бывает двоякая. Любовь к родной 
природе, впечатления которой связаны с самым про
цессом образования нашего душевного склада, неиско
ренима и так же постоянна, как сама природа. Любовь 
же наша к ”людям” , т. е. к народам, живущим рядом 
с нами, есть величина непостоянная и зависит от степе
ни любви этих народов к нам. Мой ”цивизм” (чувство
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гражданской солидарности) составляет эквивалент то
го, что мне дают государство и общество как члену 
гражданского союза и члену моей нации. Если государ
ство попирает мои человеческие, гражданские и нацио
нальные права, я не могу его любить: я должен или 
бороться против его деспотического режима, или бро
сить страну, эмигрировать. Можете ли вы требовать от 
избиваемых в Турции армян турецкого патриотизма 
или от терзаемых румынских евреев — румынского 
патриотизма? Такое требование было бы чудовищным 
глумлением, — а ведь к евреям его часто предъявляют, 
и — что всего возмутительнее — иные евреи находят, 
что нам вправе предъявлять подобное требование, а мы 
должны с ним считаться. Если же данное государство 
обеспечивает мне гражданское равноправие и свободу 
моей национальной личности, — тогда у меня нет пово
да не любить это государство, и я буду ревностно ра
ботать для его усиления и процветания наравне со все
ми моими согражданами. Следовательно, не мое стрем
ление к национальной самобытности, а наоборот — по
пытки государства или общества подавить во мне это 
стремление могут ослабить во мне государственный 
патриотизм и чувство общегражданской солидарности. 
Чем шире моя личная и национальная свобода, тем 
сильнее я привязан к государству, охраняющему эту 
свободу, и vice versa68.

”Но — говорят мне — вы не считаетесь с существую
щими обстоятельствами. Разве вы не слышите этих по
стоянных криков о ”кагале” , об ”обособленности” ев
реев? Ведь именно наша национальная обособленность 
выставлялась и выставляется как оправдание нашей 
гражданской неправоспособности?”

Те, которые так говорят, сами чересчур запуганы и 
пугают других. Подобными наивными доводами мож
но было стращать нас полвека назад, но теперь пора бы 
их бросить. Вы слышали, что говорят антисемиты Запа
да о евреях ассимилированных, отрекшихся от своей 
национальности: ”Евреи опасны, ибо они пробираются 
в христианское общество, сливаются с ним и портят
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его, или же слишком успешно конкурируют с ним в 
борьбе за существование” . Вы слышали, что говорят 
в государствах, где евреям еще не дали равноправия, 
в оправдание этого: ”Евреям нельзя давать граждан
ское равноправие, ибо они способнее коренного насе
ления, а сближаясь с ним на почве общей культуры, 
всегда одерживают верх над ним в сферах экономиче
ской и умственной” . — Итак, юдофобы всех стран 
одновременно оправдывают свою ненависть к нам и 
нашей национальной обособленностью, и нашей склон
ностью к ассимиляции, желанием одних остаться в ев
рействе и желанием других ”пробраться” в христиан
скую среду, еврейским национализмом и ”еврейским 
космополитизмом” . И с мнением таких слепых нена
вистников считаются друзья нашего народа!

”Кагал” , ”кагальность” ! — Но что такое кагаль- 
ность? Известная форма, в которой выражалась соли
дарность еврейских интересов в сфере духовной, об
щинной и национальной. В таком случае очень жаль, 
что обвинение нас в ”кагальности” так мало соответ
ствует действительности в настоящее время. Солидар
ность интересов есть столь же высокая нравственная 
обязанность для членов нации, как для членов семьи, 
и от такой солидарности могут отрекаться только не 
помнящие родства, трусливые перебежчики. Ни поля
ки, ни русины, ни армяне не скрывают факта солидар
ности своих национальных интересов, а известная часть 
еврейской интеллигенции дошла до такого рабского 
самоотрицания*. А раз солидарность национальных ин

* Вот один из многих примеров. Когда в Лондоне заседал 
конгресс сионистов, один из представителей ассимилирован
ных английских евреев протестовал против национального эле
мента в сионизме в следующих выражениях (цитирую из поме
щенного в ” Daily News” письма еврея, за подписью Cantabrigian, 
по статье г. Рапопорта: ” Четвертый конгресс сионистов” {Ев
рейская библиотека, т. IX, СПб., 1901 г., стр. 307): ”Против 
чего я восстаю, так это против лозунга ” Израиль как нация” . 
Если было бы верно, что евреи отдельный народ, то другие на
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тересов признается в известных пределах законною, 
для всех наций, то она должна признаваться таковою и 
для евреев, старейшей из культурных наций. Для реа
лизации же этой солидарности интересов должна суще
ствовать известная внутренняя автономия с соответст
вующими учреждениями. Некогда такая автономия 
называлась ”кагалом” , т. е. общинным устройством, и 
действовала официально, поддерживая внутреннее 
единство и общественную дисциплину среди евреев. 
Впоследствии кагал разложился, частью вследствие 
правительственных репрессий, частью потому, что он 
не сумел приспособиться к новым культурным услови
ям. Но вечно живая идея еврейской солидарности дол
жна вызвать иную, более совершенную и отвечающую 
условиям жизни организацию, которая оберегала бы 
наши национальные интересы. И если вам угодно наз
вать эту новую организацию еврейским словом ”ка
гал” , то мы против этого ничего не имеем.

Пора, наконец, рассеять туман, окутывающий это 
страшное слово ”обособленность” , которым нас пуга
ют и ”друзья” , и недруги. Коль скоро старая граждан
ская обособленность эпохи тезиса, как продукт беспра
вия и насилия, противна правосознанию современного 
еврея, то речь может быть только о национально-куль
турной ”обособленности” или, точнее, автономии. 
В этом ли надо оправдываться? Обвинение в ”сепара

роды были бы вправе стараться отделаться от чуждого им насе
ления. Но в том-то и дело, что это неправда. Евреи не отдель
ный народ; они просто англичане, французы, немцы, русские 
иного вероисповедания, чем большинство их соотечественни
ков. И единственная причина моего протеста против сионист
ского движения -  это то, что оно как бы оправдывает ложь, 
столь старательно распространяемую против нас нашими вра
гами: будто наши задачи и стремления не связаны с нашими 
родинами, и мы будто упорно держимся за обособленность 
еврейской нации” . Так думают тысячи современных цивилизо
ванных рабов, боящихся, что у них отнимут ” милостиво даро
ванную” эмансипацию.
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тизме” есть излюбленный боевой прием всякого гос
подствующего национального большинства против 
меньшинства; но уважающая себя нация не считается 
с подобными ”обвинениями” , признавая свое право 
на самобытное развитие неотъемлемым. Отчего же 
одни только евреи так боятся этого ”обвинения”?

В нашей новейшей истории я не знаю более позор
ного явления, чем этот страх двух-трех поколений ев
рейской интеллигенции перед упреком в национальном 
”обособлении” . Скажите с видом упрека прусскому 
поляку, что он не германизируется, вопреки всем ста
раниям прусских юнкеров, или -  русину в Галиции, 
что он не ополячивается, -  и они вам ответят, что ваш 
упрек делает честь их национальной стойкости. А евро
пейски образованный еврей в ужасе отступает перед 
упреком в том, что он не онемечен, не офранцужен, не 
обрусел. Хуже всего то, что такие евреи приучили даже 
либеральных христиан смотреть на ассимиляцию как 
на нечто обязательное именно для еврея, как на экви
валент его гражданского равноправия. В эпоху антите
зиса наша ”заранее благодарная” за равноправие интел
лигенция так долго пела сладкую серенаду о ”слиянии” 
под окнами христианскою общества, что последнее 
потом стало требовать слияния как должного. В рус
ской либеральной публицистике, например, установи
лись ”две меры и два веса” по отношению к евреям, с 
одной стороны,и прочим историческим нациям -  с дру
гой. Когда говорят о поляках, литовцах, армянах, вся
кий истинно либеральный публицист не только не тре
бует от них обрусения, но даже резко осуждает прави
тельственную политику в этом направлении. Когда же 
говорят о евреях, такое требование прямо или косвен
но всегда предъявляется даже в лучших либеральных 
органах русской периодической печати*. Один ради

* В другом месте я надеюсь подробнее остановиться на 
поучительной истории отношений русской либеральной прес
сы к евреям. Здесь отмечу только тот общеизвестный факт,
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кальный русский публицист выразился так: мы не бе
ремся обрусить евреев, но мы бы желали, чтобы они 
обрусели*.

В этом тяжкая вина еврейской ассимилированной 
интеллигенции. Она долго кричала, что мы не нация, 
что мы везде органически сливаемся с господствующи
ми нациями, -  а теперь нам уже не верят, когда мы 
объявляем себя нацией, претендующей на известные 
национальные права. Ассимиляторы так долго лгали 
(не только перед другими, но и перед собой), что те
перь уже не верят правде еврейских националистов.

что эта пресса крайне слабо и неохотно защищала нас в то вре
мя, когда реакционные юдофобские газеты ежедневно травили 
нас, накликая репрессии и погромы. В пережитые после 1881 г. 
страшные годы, евреи скорее могли услышать слабое слово 
защиты со стороны умеренно консервативного, чем либераль
ного органа. ,,Русские Ведомости”  невозмутимо молчали, 
когда кругом шла дикая юдофобская травля, между тем как 
,,Петербургские Ведомости״ хоть иногда робко выражали свое 
сочувствие преследуемым. Кто не помнит за последние двад
цать лег таких моментов, когда нравственно истерзанный ев
рей не знал, чем больше возмущаться -  людоедством реакцио- 
неров-антисемитов или тупым равнодушием либералов?.. Ко
нечно, бывали блестящие исключения: Щедрин, Вл. Соловьев, 
Чичерин; но эти крупные писатели говорили за себя, и каждый 
по-своему, а не за всю либеральную печать, которая или систе
матически замалчивала еврейский вопрос, или же доктринер
ски-спокойно доказывала, что гонения на евреев мешают их 
обрусению или слиянию (т. е. национальному самоотречению) 
и потому ,,невыгодны״ для государства.

* Г. Южаков в ״ Русском Богатстве״ , в одной из книжек 
1901 г. Цитирую на память, но подчеркнутые слова помню яс
но. (Такое же с1еч1с1епит69 высказал в последние дни и такой 
публицист-философ, как П.Б.Струве. В интервью по поводу 
сионизма г. Струве выразился так: ״ В интересах России я же
лал бы, чтобы евреи ассимилировались. Думаю, что этой в ин
тересах еврейства״ (газета ״ Русь״ от 2-го февраля 1907 г.). 
Сказал ли бы г. Струве подобный ״ комплимент״ по адресу 
какого-либо другого национального меньшинства в Россий
ской империи?
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Но если ложь укоренилась, то это еще не значит, что 
ее нужно поддерживать. Довольно играть в прятки. 
Пора объявить во всеуслышанье: мы, евреи, имеем 
с окружающими народами только общность полити
ческих и гражданских интересов, но национально мы 
настолько же обособлены, насколько обособлена 
всякая другая историческая нация в нашем положе
нии. Во всяком случае, национальная обособленность 
евреев в данном разноплеменном государстве не бу
дет, при равенстве гражданских прав, сильнее, чем 
обособленность прочих народностей, составляющих 
это государство. Мы везде добиваемся равноправия 
с другими ”инородными” нациями, входящими в со
став государства, с теми лишь изменениями, которые 
обусловливаются особенностями нашего внетерритори- 
ального положения.

Многие согласятся, что такие требования историче
ски и нравственно совершенно справедливы, но, скеп
тически покачивая головою, скажут: ”Вряд ли дости
жима подобная цель при усиливающемся режиме ”на
ционального государства” или государственного нацио
нализма. Последний стремится ассимилировать все 
народности данного государства с господствующей 
нацией. Ради этого одних ”инородцев” ограничивают 
в гражданских правах, других крайне стесняют в обла
сти культурной автономии, ссылаясь на требования го
сударственного единства или общественной безопасно
сти. Устоят ли евреи против такого режима?” -  Это 
возражение — самое прямое из всех, которые могут 
быть сделаны против моей теории. Действительно, го
сударственный национализм враждебен национализму 
”зависимых” народов, как враждебен эгоизм индиви
дуализму*. Правда и то, что принцип ”национального 
государства” ныне часто выдвигается как основа внут

* То же применимо и к областному национализму, где 
национальное большинство давит в своей среде миноритет- 
ные группы (налр., отношение поляков к русинам и евреям).
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ренней политики. На место средневековой ”государст
венной церкви” выступает начало ”государственной 
национальности” . Вместо принципа: cujus regio, eius reli
gio — проводится принцип: cujus regio, ejus natio7 . Кли
ки вроде: ”Россия для русских” раздаются все чаще из 
реакционных рядов. Но долговечен ли подобный ре
жим, рекомендуемый шовинистами-насильниками, мо
жет ли он упрочиться в государстве с разноплеменным 
составом без крайней опасности для целости этого го
сударства? Государственный национализм — это змея, 
кусающая свой собственный хвост. Политика, состоя
щая в угнетении национального меньшинства и насиль
ственном ассимилировании его с большинством, может 
привести только к двум результатам: 1) или к постоян
ным внутренним смутам и возмущениям среди угнета
емых наций, к непрерывной ”гражданской войне” , под
рывающей в государстве все основы порядка и закон
ности; 2) или к распадению единого государства и об
разованию федерации национальностей. И тот и другой 
исход едва ли в интересах упомянутых политиков и 
”патриотов” . После ряда попыток в духе государствен
ного национализма, эти политики придут к убеждению, 
что именно для целости государства и его внутреннего 
мира необходимо отказаться от пагубной системы ни
велировки народных типов. Именно для своего спо
койствия и политического могущества разноплеменное 
государство должно предоставлять культурную (а 
иным и областную) автономию входящим в его состав 
историческим народностям. И мы видим, что прави
тельство Австрии, например, в последние годы стре
мится, хотя и не всегда удачно, к разрешению нацио
нального вопроса путем уступок автономистским тре
бованиям не только областей, но и миноритетных на
циональных групп, ибо даже пангерманисты должны 
признать наконец нелепость лозунга: ”Австрия для 
немцев” .

Несмотря на все переживаемые ныне мучительные 
колебания, ход истории ведет не к порабощению, а 
к освобождению национальных индивидов. Как пал
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после долгой борьбы принцип ”господствующей рели
гии” (церкви), так падет принцип ”господствующей 
национальности” . Если XIX веку удалось укоренить 
в правосознании общества начало, хотя и относитель
ной, свободы отдельной личности, то XX веку предсто
ит утвердить идеал свободы или автономии националь
ной личности. Борьба народов за этот идеал не прекра
тится, пока он не восторжествует. Евреи, следователь
но, не одни в этой борьбе: их дело совпадает с закон
ным процессом истории, который ведет к великой 
цели: к свободе национальной личности в‘ пределах 
свободы правового государства.

* * *

Таково реальное содержание исторического синтеза, 
о котором я говорил в начале настоящего письма. В 
этом синтезе совмещаются все здоровые статические 
элементы тезиса с нормальными динамическими эле
ментами антитезиса. Наш идеал: сохранение и усовер
шенствование нашего национального типа в духе на
шей исторической эволюции и при помощи тех средств, 
какие дает современная культура всем нациям, борю
щимся за свое существование. Тем, которые боятся 
этой борьбы, я скажу: кто боится борьбы, боится жиз
ни. Наши предки потому имели такую полноту внут
ренней жизни, что они всегда пассивно или активно 
сопротивлялись мощному напору извне. Современные 
интеллигенты, еще не выбившиеся из полосы ”анти
тезиса” , увяли и утратили смысл жизни, как только 
потеряли нравственный стимул к борьбе за свою на
циональную личность.

Мы переживаем время великой тоски и великого 
уныния. Вся атмосфера еврейской жизни насыщена 
стонами и вздохами. Терпение без его стойкости, от
чаяние без ”энергии отчаяния” , мученичество без тех 
импульсов к действию, которые оно дает живому и 
чуткому индивиду, -  все это надламывает силы значи
тельной части еврейской интеллигенции. И к этой ин
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теллигенции я взываю: вот вам конкретный идеал, ко
торый возвратит вам утраченный смысл жизни. К это
му идеалу применимы слова великого учителя: ”Завет, 
который я тебе даю, не недоступен тебе и не далек от 
тебя. Он не на небе, чтобы можно было сказать: если 
кто взойдет на небо и достанет его и возвестит нам, то 
мы его исполним. И не за морем он, чтобы можно бы
ло сказать: если кто переплывет море и достанет этот 
завет и возвестит нам его, то мы его исполним. Нет, 
очень близко к тебе это дело, и от твоих уст и твоего 
сердца зависит осуществить его” (Втор. 30:11 — 14). 
Наша историческая жизнь зависит не от тех внешних 
сил, которые в данный момент угнетают нас, — какими 
бы могучими они ни казались, — и не от тех гадатель
ных далеких планов, осуществление которых не в на
шей власти. Не от репрессивной политики того или 
другого правительства по отношению к евреям и не от 
воображаемого в будущем ”согласия султана и дер
жав” на уступку нам Палестины, — а от нас самих зави
сит наше национальное возрождение, от наших ”уст и 
нашего сердца” , от всех тех конкретных дел, которые 
мы на каждом шагу, в каждом пункте диаспоры, бу
дем совершать для сохранения и развития нашего на
рода.

Мы должны оставить томительную политику ожида
ния, будь то ожидание гражданского равноправия, про
светления антисемитов или благорасположения турец
кого султана. Наша программа — программа действия, 
упорной, повседневной, подчас незаметной работы над 
собою, и в то же время неустанной борьбы за наши че
ловеческие и национальные права. Тут каждое усилие 
в настоящем есть вместе с тем шаг к будущему. Вся
кая местная организация наших сил в национальном 
направлении, всякое учреждение, поддерживающее на
шу законную автономию, всякая школа, проникнутая 
еврейским национальным духом, всякий новый кру
жок для изучения еврейского языка, истории, литера
туры — приближает нас на один шаг к нашей святой 
цели. Эта великая национально-культурная работа
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только начинается, но в ней -  смысл ближайшего буду
щего. Цель ее — внутреннее возрождение евреев во 
всех местах, куда забросила их история.

Декабрь 1901 (дополн. 1906-07.Г.)•

Приложение
(к примечанию на стр. 123)

В ноябре 1904 г. лембергский депутат австрийского рейхс
рата Брейтер (христианин) произнес в еврейском собрании 
следующую речь (цитируется по переводу, помещенному в 
Восходе 1904 г., № 25):

” Я часто думал о том, почему положение евреев так бед
ственно и печально, -  и наконец пришел к заключению, что 
главнейшей и даже единственной причиной их несчастия -  это 
ассимиляция. Вам дано было ”равноправие” ; но вместо того, 
чтобы требовать тогда осуществления прав, представители ва
шей интеллигенции стали проповедовать ассимиляцию; они 
объявили себя поляками и отвернулись от еврейства. Они за
были при этом, что на каждую пару поляков приходится по 
одному прирожденному антисемиту, всосавшему ненависть 
и презрение к еврею вместе с молоком матери. Они вообрази
ли, что ненависть к евреям немедленно исчезнет, как только 
евреи начнут уверять, что они настоящие поляки и что еврей
ских интересов вовсе не существует. Именно благодаря этому 
ваши права мало-помалу были сведены на нет. Ассимиляция 
принесла вам огромный вред в моральном отношении. Скажу 
вам откровенно: более антисемитской политики, чем выведе
те, и антисемиты не могли бы придумать. Разве вы не даете 
своих голосов шляхтичам, о которых доподлинно известно, 
что они антисемиты чистейшей воды? И если вы уже выбираете 
еврея, то разве выбираете его как представителя ваших еврей
ских интересов? Отнюдь нет! Вы выбираете того или другого 
еврея, потому что шляхта желает его. Эти еврейские депутаты 
выступают поэтому в учреждениях в качестве поляков и инте
ресуются только тем, что интересует поляков; о еврейских же 
делах они вовсе не заботятся. Не знаю, есть ли у вас глаза, или 
вы нарочно закрываете их, чтобы не видеть окружающего. Не 
видите ли вы, что употребляются все средства, чтобы лишить
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вас последнего куска хлеба?* А  вы пальцем не пошевельнете, 
чтобы отстоять себя, изменить положение к лучшему!..

Как христианин я не достаточно близко знаком с вашими 
еврейскими делами. Но вот, что мне кажется чрезвычайно 
важным для вас:

1) Крепкая сплоченность: еврей должен выступать только 
в качестве еврея, а отнюдь не как поляк; он не должен упус
кать случая требовать для евреев предоставленных им консти
туцией прав.

2) Необходимо добиваться того, чтобы евреям предостав
лено было участие в управлении соответственно процентному 
их отношению к прочему населению.

3) На выборах вам не следует идти за заправилами. Вы дол
жны настаивать на том, что выборными вашими могут быть 
только евреи, близко знающие ваши нужды и готовые отстаи
вать ваши интересы. Если же выберете поляка, то он должен 
обязаться защищать самым энергичным образом еврейские ин
тересы.

4) Необходимо расширять круг еврейских промыслов, 
в частности -  привлекать евреев к  занятию земледелием и пр.” .

* Намек на систематический бойкот еврейской торговли и 
ремесленного производства со стороны поляков Галиции.
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ПИСЬМО СЕДЬМОЕ 

Нация настоящ его и нация будущ его

I. Еврейская нация как бывшая, существующая и буду
щая. -  Отрицание ”нации настоящего” ассимиляторами, при
знание ее националистами и колебания сионистов. -  Антино
мия сионизма: умаление нации настоящего ради возвеличения 
нации будущего. -  Эксцессы политического сионизма. -  Коле
бания Макса Нордау. -  Его ответ смиренномудрому журналис
ту и огульный упрек несионистам в ”рабском цеплянии за 
жизнь, лишенную чести и идеала” . -  Пассивное сопротивление 
и героизм мученичества. -  Байрон и Нордау. -  Опасность сио
нистских утопий; преждевременное сожжение кораблей.

II. Утопична ли национальная организация диаспоры? -  
Возражение Лилиенблюма. -  Осуществимость национально
культурной автономии. -  Возражение Ахад-Гаама. -  Ответ 
политической действительности, вызывающей необходимость 
культурных автономий и гарантий прав меньшинства. -  Circu- 
lusvitiosus духовного сионизма. -  Истинный эволюционизм: 
неразрывная цепь между нацией настоящего и нацией буду
щего.

Если бы потребовалось выразить в нескольких сло
вах существенное различие между господствующими 
ныне в еврейском обществе идейными направлениями, 
то я предложил бы следующую упрощенную схему. 
Сторонники ассимиляции видят в еврействе только 
нацию прошедшего, ”бывшую нацию” ; они говорят, 
что национальное существование еврейства прекрати
лось вместе с политическим, т. е. с потерею политичес
кой самостоятельности, и что с тех пор евреи составля
ют только религиозное сообщество, члены которого 
ныне распределяются между разными нациями по мес
ту жительства. Политические сионисты видят в еврей
стве нацию будущего; они стремятся к созданию тер
риториального центра, а в будущем и ”еврейского го
сударства” , ибо без этого, по их мнению, евреи или во
все не составляют нации, или составляют нацию кенор-
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мальную. Духовные же националисты (автономисты) 
признают еврейство не только нацией прошедшего и 
будущего, но и нацией настоящего; они утверждают, 
что еврейский народ, прошедший через самую продол
жительную историческую эволюцию, может и в диаспо
ре существовать в качестве самобытной культурной 
нации в силу могучих субъективных факторов нацио
нальности и при условии напряжения народной воли в 
сторону дальнейшего автономного развития.

По отношению к центральному вопросу о еврействе 
как ”нации настоящего” вполне последовательны ас
симиляторы и националисты: первые отрицают ее, по
следние признают, и из своего отрицательного или по
ложительного решения вопроса каждая группа исходит 
в своей деятельности. Нельзя того же сказать о сионис
тах. В этой области они обнаруживают резкие колеба
ния, амплитуда которых простирается от национализма 
до ассимиляции. Причина колебаний -  в самой идеоло
гии сионизма. В сионизме кроется глубокое внутрен
нее противоречие, непримиримая антиномия71 по отно
шению к национальному вопросу в настоящем. С од
ной стороны, сионизм, как движение национальное, 
должен всячески противодействовать ассимиляции и 
доказывать, что еврейство не умерло как нация и не 
выродилось в ”секту единоверцев” , что оно имеет все 
признаки жизнеспособной нации: самосознание, куль
туру, автономные стремления и все данные для возро
ждения. ]По, с другой стороны, основная идея сиониз
ма, что только территориальная или политическая рес
таврация может спасти еврейство от гибели, приводит 
к тому, что апостолы и агитаторы партии отрицают за 
диаспорою, в той или другой степени, право националь
ного существования. Стремясь доказать весь ужас ”го
лу са” , сионисты выставляют евреев в настоящем либо 
рассеянным стадом, либо жалким обломком нации, со
ставляющим только материал для политической ”на
ции будущего” . Последнюю они хотят утвердить на раз
валинах ”нации настоящего” , и для этой цели они ста
раются представить современное еврейство в виде ”рас
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сыпанной храмины”, которой нет спасения в диаспоре. 
Многие в пылу агитации доходят до полного отрицания 
наличности национального еврейства в диаспоре, при
ближаясь таким образом к полюсу ассимиляции, а 
иные выражают презрение к нынешнему ”жалкому” и 
”слабому” безземельному народу, обещая ему свое 
уважение только в будущем еврейском государстве, 
когда он запасется земельным цензом.

Можно, конечно, искренно сожалеть о той трагиче
ской раздвоенности, которая в силу внутренней анти
номии господствует в душе национально мыслящих 
сионистов, о столкновении у них ”профессиональной” 
идеологии с общенациональною, заставляющею их час
тично отрицать ”нацию настоящего” . Но нельзя отнес
тись иначе, как с осуждением, к тактическим приемам 
тех политических сионистов, которые стараются дис
кредитировать нацию настоящего ради вящего просла
вления нации будущего. Эти люди не замечают, что они 
подрубают сук, на котором сидят, и вместе с тем ос
корбляют лучшие национальные чувства еврея; они не 
замечают, как близко они подходят к воззрениям ас
симиляторов, из рядов которых многие из этих сио
нистов только недавно вышли. К этому разряду при
надлежат некоторые из влиятельных вождей сионист
ской организации на Западе, -  люди, бывшие долгое 
время оторванными от еврейства и вернувшиеся к не
му только недавно, со скрижалями политического сио
низма в руках. Пригнанные к еврейскому берегу бу
рею антисемитизма*, они все еще находятся под впечат
лением грозившего кораблекрушения — и затвердили 
только один лозунг испуганных: ”Спасение в особом 
государстве!” О национальном еврействе настоящего

* ” Антисемитизм слишком опоздал своим появлением 
для того поколения, к которому я принадлежу. Еврейское чув
ство совершенно заглохло бы в нас, если бы его не пробудили 
дикие возгласы и неистовые крики врагов наших” . Из статьи 
лидера сионистов Макса Нордау ; см. его ”Речи и статьи” , рус. 
перев. стр. 55 (Екатер. 1898).
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эти политические сионисты имеют очень смутное пред
ставление. Из своей прежней ассимиляционной среды 
они вынесли впечатление о полном разложении ”ново
го еврейства” ; на компактные же массы ”старого ев
рейства” на Востоке они смотрят издали, как на ка
кую-то жалкую толпу париев, из которых надо еще 
”сделать нацию” . И вот из этих-то рядов неофитов сио
низма мы особенно часто слышим слова и возгласы, 
совершенно извращающие как историческую перспек
тиву, так и представления о национальном еврействе 
нашего времени.

Яркою иллюстрацией этого настроения политичес
ких сионистов — хотелось бы думать: крайних — могут 
служить политические речи и статьи одного из наиболее 
пылких и талантливых лидеров их — Макса Нордау72. 
В его речи, произнесенной на первом базельском кон
грессе73 и разобранной мною в предыдущем письме73а. 
Нордау представил только критику существующего 
порядка еврейской жизни, без указания на способы его 
переустройства. В этой отрицательной части своей зада
чи Нордау был еще достаточно силен. Но вот в дальней
ших своих речах и статьях он стал развивать свой поло
жительный идеал, — и тут-то обнаружилась вся непод
готовленность и парадоксальность автора ”Парадок
сов” . Читая подряд блестящие ораторские и литератур
ные импровизации Нордау, все больше убеждаешься, 
что в основе их лежит не ясное представление об идеа
ле сионизма и даже не горячая вера, а смутные поры
вы; свои колебания и сомнения автор, очевидно, скры
вает или старается заглушить их громкими словами. 
Его положительный идеал неясен и полон противоре
чий. То он говорит, что вера в Мессию именно потому 
спасала евреев до сих пор, что это — вера в идеал неосу
ществимый, что главный недостаток реальных идеа
лов — в их осуществимости, ибо, осуществившись, они 
перестают быть идеалами, и что, следовательно, ”евре
ям нечего бояться опасности” , пока жив мессианский 
идеал, ”который далек от нас, как звезды небесные,
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и так же вечен, как эти звезды”*. То он утверждает, 
что существованию еврейства грозит неминуемая опас
ность, что ”если существующие ныне условия не изме
нятся, еврейство непременно должно будет исчезнуть: 
просвещенные отпадут, а необразованные погибнут” , — 
и кончает свою агитационную речь восклицанием: 
”Мое последнее слово: евреи или будут стремиться к 
Сиону, или их вовсе не будет!”**. Однако и это патети
ческое заявление оказывается не ”последним словом” 
пылкого Нордау. Спустя полгода в нем снова просыпа
ется скептик, и у него вырываются следующие сло
ва***: ”Допустим даже, что случилось нечто невероят
н о е что Турция и другие державы скажут нам: ”Мы от
крываем для вас Палестину, — идите, устройтесь на 
своей старой родине вполне домовито, на хозяйствен
ных началах” , -  то и тогда мы вряд ли можем принять 
от них этот дорогой дар. Мы не можем и не вправе это 
делать, потому что не подготовлены к тому экономиче
скому и политическому строю, который характеризует 
вполне организованное государство. Еврейский народ 
еще не может управляться самостоятельно и отправ
лять все экономические, государственные и духовные 
функции народа, разделенного на правильные классы и 
живущего вполне самостоятельною политическою жиз
нью” . Отсюда автор делает вывод, что евреи должны 
предварительно приготовиться к новой жизни, перевос

* Статья ,,Необходимый идеал” , 1897 г., ” Речи и статьи” , 
стр. 54-59.

** ”Сионизм и его противники” , речь, произнесенная в Бер
лине в апреле 1898 г., ibid., стр. 38. Я здесь исправил ошибку 
переводчика, со слов которого неправильно цитировал в пер
вом издании этого письма. ”Die Judenheit wird Zionistisch sein”  
не означает ” евреи будут в Сионе” , а ”евреи будут стремиться 
к Сиону” (настроены сионистически) .

*** ” Задачи Сионизма” , ibid., стр. 63 и сл.; статья эта впер
вые помещена на еврейском языке в ”Календаре Ахиасафа” на 
1899 год, стр. 165-172.
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питать себя культурно, и даже заявляет, что эта ,’зада
ча перевоспитания заслуживает гораздо более внима
ния, чем первая задача” (т. е. приобретение Палестины 
для евреев)*. Тут Нордау превращается уже из полити
ческого сиониста в культурного, ставящего себе глав
ною целью (подобно националистам) духовное возро
ждение еврейства. Но ошибется тот, кто подумает, что 
Нордау долго остается на этой точке зрения. Спустя не
сколько месяцев им овладевает уже другое настрое
ние — и он яростно набрасывается на сторонников куль
турного национализма. Эта последняя метаморфоза во
ждя партии так характерна для крайнего политическо
го сионизма, что на ней стоит остановиться.

Поводом к новому откровению апостола сионизма 
послужило появившееся в одном еврейском журнале74 
”Открытое письмо к Максу Нордау”**. Автор этого 
”письма” -  по-видимому, начинающий писатель из так 
называемых ”духовных сионистов”75, упрекает Нордау 
в односторонности. Вы — говорит он, обращаясь к Нор
дау и западным сионистам, -  утверждаете, что все про
тивники сионизма чужды или враждебны еврейству. 
Получив сами свое еврейское самосознание от внешне
го толчка, вы думаете, что и ваши противники руково
дятся только внешними побуждениями. Вы забываете, 
что на востоке (Европы) есть немалое число евреев, 
которые свое национальное самосознание всегда черпа
ли и черпают из внутреннего источника своего духа. 
И эти именно евреи тоже являются противниками сио
низма, хотя они всею душою стремятся к сохранению 
своей нации. Причина их сопротивления -  внутренняя: 
они не хотят обусловливать существование еврейства 
таким шатким и гадательным идеалом, как восстанов
ление еврейского государства. ”Мы -  евреи, и больше 
всего дорожим существованием еврейства. Мы, конеч
но, стараемся скрасить это существование, но если нам

* Цж1ет, стр. 61-62.
** “ На’ БсЬПоаЬ” , 1898 г., кн. X, стр. 377-381.
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это не удастся, то мы будем довольствоваться и самым 
фактом нашего существования. Ведь живому псу луч
ше, чем мертвому льву... Жить во что бы то ни стало, 
хотя бы жизнью жалкою, рабскою — вот стремление, 
спасавшее нас в течение нашей истории.׳ Между тем за
падный сионизм, внушая нам надежду на новую, спо
койную жизнь, отнимает у нас способность мириться с 
нашею бедственною жизнью” .

В последних фразах своего ”Открытого письма” ав
тор, к сожалению, проявил столько национального са
моуничижения и рабского смирения, что всякий знаю
щий историю мог бы ему сказать: это клевета на еврей
ский народ! Никогда идеалом еврейства не были ни 
”живой пес” , ни ”жить во что бы то ни стало, хотя бы 
рабской жизнью” . Всегда наш народ, даже порабощен
ный извне, был внутренно свободен, ибо ставил себя 
выше своих угнетателей. Во всяком случае, ”способ
ность мириться с бедственной жизнью” не составляет 
добродетели нового еврейства. Это хорошо понял бы 
человек, знающий наше прошлое и настоящее; но Нор- 
дау принял все эти ”жалкие слова” за действительную 
характеристику народного настроения, — и он в своем 
ответном письме* дает полную волю своему негодова
нию не против оппонента, а против всего несионистиче- 
ского еврейства. ”Я, — заявляет он, -  ничего общего 
не имею с тем евреем, который хочет только жить, хо
тя бы как раб, как собака, лишь бы жить... С такими 
евреями нам нечего разговаривать. И если бы мы захо
тели им что-либо сказать, то разве только это: вы не 
только похожи на рабов и собак, но и на ослов. Вы хо
тите жить, только жить, без надежды, без идеала, без 
будущего, без цели? Если так, то нет глупее избранно
го вами пути. По-собачьи и по-рабски вы жить не буде
те, а только погибнете, ибо всякий мыслящий еврей, 
до которого достиг хоть один луч просвещения, тотчас 
повернется спиною к еврейству, живущему по-собачьи

* Опубликовано там же, кн. XII, стр. 553 и сл.
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и по-рабски, без будущего, без цели и надежды. Если 
он сведущ в латыни, то он покраснеет при чтении стиха 
Ювенала: Et propter vitam vivendi perdere causas (”ради 
жизни жертвовать целью жизни”) ; если он понимает 
по-немецки, то ему стыдно станет при чтении стиха 
Шиллера: Das Leben ist der Güter Höchstes nicht (”жизнь 
не высшее из всех благ”) . И он почувствует отвраще
ние к вам, трусам, цепляющимся изо всех сил за жизнь, 
лишенную чести и идеала, если он сравнит вас с народа
ми, которые дорожат своею жизнью только ради ее ду
ховного и нравственного содержания!”

В своей первой базельской речи Нордау нарисовал 
тип чуждого своему народу образованного западного 
еврея, который под градом антисемитских стрел ”начи
нает сомневаться в самом себе и в порыве самоуничи
жения готов признать в себе того нравственного урода, 
каким его выставляют его смертельные враги”*. Читая 
вышеприведенные строки ответного письма Нордау, 
можно подумать, что и сам автор не совсем свободен 
от той ядовитой бациллы, которая, по его словам, пе
редается иным евреям на Западе от окружающей юдо
фобской атмосферы. И действительно, говорить обо 
всем еврейском народе, кроме горсти правоверных си
онистов, в таком презрительном тоне, называть суще
ствование его ”собачьим” , ”рабским” , ”лишенным чес
ти и идеала” — может только человек, чуждый этому 
народу по духу и понятиям. Только человек, совершен
но не понимающий смысла еврейской истории, может 
сказать, что евреи ”цепляются за жизнь, лишенную чес
ти и идеала” , между тем как ”другие народы дорожат 
своею жизнью только ради ее духовного и нравствен
ного содержания” . Это — величайший парадокс из всех, 
высказанных когда-либо автором ”Парадоксов” . Нуж
но обладать большою смелостью, чтобы упрекать в от
сутствии идеалов и чести нацию, которая почти два ты
сячелетия скитается, терпит мученичество и совершает

* ”Речи и статьи” , стр. 14-15.
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подвиги нравственного героизма только для того, что
бы сохранить свой духовный идеал и честь своего зна
мени. Может ли рассеянное, безземельное еврейство, 
которое видит весь смысл своей национальной жизни 
в ее культурном и нравственном содержании, может ли 
оно уступать в этом отношении другим народам, в на
циональной жизни которых духовный элемент должен 
делить свою власть с элементом материальным, земель
но-государственным? Или, может быть, Нордау видит 
честь, идеал и духовное содержание только там, где 
есть земельная собственность и защищающая ее ”храб
рая армия”? Тогда, конечно, в еврействе меньше идеа
лизма и духовности, чем, например, в сербах, румынах, 
болгарах или албанцах; но тогда с автором ”Парадок
сов” нечего говорить, ибо мы будем объясняться на 
разных языках.

Нордау называет существование евреев ”рабским” , 
”собачьим”, и такие эпитеты ныне в ходу среди полити
ческих сионистов, пользующихся ”крепкими словами” 
для пропаганды своих идей. Но имеют ли они сами по
нятие об истинной свободе и чести? По их понятиям, 
еврей, страдающий от юдофобии окружающих масс, ве
дет рабскую жизнь. Но с каких пор человека, страдаю
щего от чужого насилия, стали называть рабом? Раб 
есть тот, кто утратил чувство своей нравственной сво
боды, а не тот, кто во имя этой свободы переносит го
нения, т. е. оказывает угнетателям хотя бы пассивное 
сопротивление. Конечно, активное сопротивление вы
ше пассивного; но там, где нет выбора, где против те
бя стоит непреодолимый враг, там и пассивное сопро
тивление есть проявление высокого мужества, там 
мученичество есть геройство, ибо оно подготовляет 
почву для активной борьбы будущих поколений. Ев
рей, который предпочитает бедствовать, оставаясь вер
ным своему народу, чем благоденствовать, отрекаясь 
от него, — есть несомненно свободный человек. А из 
таких свободных людей, если не считать группы ренега
тов и поборников ”слияния” , состоит весь наш народ. 
По логике Нордау, следовало бы считать рабами всех
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великих мучеников идеи или веры, томившихся в 
тюрьмах и погибавших на эшафотах, вместо того, что
бы вырваться на свободу и бежать в страну, где нет 
деспотов и инквизиторов. В высших слоях современ
ного испанского дворянства есть много потомков быв
ших ”марранов” — евреев, принявших в XV веке кре
щение, чтобы избавиться от гонений. А кровные братья 
этих ”испанских” дворян, потомки сефардов, некогда 
изгнанных из Испании за нежелание отречься от иудей
ства, продают теперь фрукты и старое платье на база
рах Турции. Назовете ли вы рабами этих сефардов, 
этих социально униженных ”иерусалимских дворян” , 
которые могли бы теперь быть гордыми мадридскими 
дворянами, если бы их предки захотели присоединить
ся к отступникам? Разве евреям средневекового Запа
да и нынешней средневековой России можно делать уп
рек, что они ”трусливо цепляются за жизнь, лишенную 
чести и идеала”?..

Никому из евреев, верных национальному идеалу, 
не придется краснеть при чтении приведенных в ”пись
ме” Нордау стихов Ювенала и Шиллера. Но зато Нордау 
и его единомышленникам, вероятно, придется крас
неть при чтении бессмертных строк Байрона в ”Еврей
ских мелодиях” :

Were my bosom as false as thou deem’st it to be,
I need not have wander’d from far Galilee;
It was but abjuring my creed to efface
The curse which, thou say’st, is the crime of my race.
(Будь я сердцем коварен, как ты говорил,
От Шалима вдали я б теперь не бродил:
Мне лишь было отречься от веры отцов,
Чтоб стряхнуть с себя сразу проклятье веков) *.

Великую трагедию еврейской жизни понял англий
ский поэт, но не понял вождь еврейской партии. Бай
рон своим глубоким поэтическим чутьем постиг внут

* В несколько вольном русском переводе г. Минского.
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реннюю красоту еврейского духа, оценил его гордую 
независимость, когда вложил еврею в уста следующие 
презрительные слова, обращенные к врагу еврейской 
нации. ”Если быть гонимым на земле значит (по-тво
ему) быть отверженным на небе, тогда живи в своей 
вере, а я умру в своей. Ради этой веры я потерял боль
ше, чем ты в состоянии дать мне, как ведомо тому Бо
гу, который позволяет тебе благоденствовать; в Его 
руке — мое сердце и моя надежда, а в твоей -  только 
моя страна и моя жизнь, которыми я жертвую во имя 
Его” . Вот где выражена (хотя и в односторонней рели
гиозной форме) национальная гордость еврея, вот где 
еврейское нравственное чувство находило свое удов
летворение! А изверившийся во всем еврейский публи
цист всего этого не понимает. Проникнутый материали
стическим духом своего круга, Нордау склонен видеть 
пресмыкающегося раба в вечном борце за свою само
бытность; он склонен думать, что ”гонимый на земле 
является отверженным и на небе” , на высотах свобод
ного духа.

Подобное искажение исторической перспективы, 
к сожалению, все более распространяется ныне в кру
гах политических сионистов. Этика сионистов а 1а Нор
дау оказывается в резком противоречии с националь
ной этикою еврейства, девизом которой являются сло
ва пророка: ”не оружие, не сила (грубая), а дух” . Нео
фиты нашей национальной идеи, часто далекие от ис
точников еврейской культуры, плохо усвоили наш 
исторический и нравственный катехизис. Этим объяс
няется смелость и безапелляционность их суждений, 
продиктованных афоризмом: ”тем хуже для фактов” . 
Они провозглашают, что вне сионизма нет еврейства. 
Мы уже слышали, как Нордау в своей берлинской речи 
воскликнул: ”Евреи или будут стремиться к Сиону, 
или их вовсе не будет!” В этом восклицании вылились 
самые затаенные чувства ”еврея вчерашнего дня” , 
примкнувшего к политическому сионизму. Он чувст
вует, что только надежда на политическое возрождение 
привязывает его к еврейской нации, что других куль
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турных, духовных связей он с нею не имеет, что стоит 
оборваться этой единственной нити — и он снова отор
ван от еврейства, как был прежде. Такому слабому 
неофиту можно искренно соболезновать, но, во вся
ком случае, не ему пристало жалеть того ”вечного ев
рея” , который всеми доступными ему способами от
стаивает свое национальное существование.

Этот ”вечный еврей” мог бы сказать своим новояв
ленным спасителям: ”любите меня черненьким, белень
ким меня всякий полюбит” . Вы не были со мною тог
да, когда еще не появился план обеспечения меня зе
мельным цензом, и я не знаю, останетесь ли вы со 
мною после того, как ваш фантастический план разле
тится в прах. Докажите мне, что вы любите мою душу, 
мою культуру, а не только мой будущий территориаль
но-политический ценз!

Понижая этическое понимание нашей национальной 
идеи, политический сионизм порождает вместе с тем и 
опасность реального свойства: он ослабляет те средст
ва, которыми народ до сих пор боролся за свое суще
ствование. Представьте себе, что живет одна обеднев
шая благородная семья, в нужде и тесноте, терпя оби
ды от богатых соседей. Путем упорного труда эта се
мья поддерживает свое существование и борется за 
лучшее будущее; среди материальных лишений она, 
однако, не теряет сознания достоинства старой духов
ной аристократии. И вот пришли к этой семье ловкие 
агенты, продали ей лотерейный билет и вскружили ей 
голову надеждою на скорое обогащение. Сначала на
строение бедных людей прояснилось. Явился подъем 
духа, явилась бодрость, надежда: члены семьи по це
лым дням сидели и строили планы, как они заживут 
после получения крупного выигрыша. Но вот день ро
зыгрыша наступил: бедняки ничего не выиграли. И бед
ный дом стал неузнаваем. Уныние овладело его обита
телями. Свыкшись в своих мечтах с картиною богатой, 
привольной жизни, они с презрением стали смотреть на 
свою бедность и тесноту. Опостылела им обычная тру
довая жизнь с ее большими материальными лишения
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ми и маленькими духовными радостями. Материальное 
несчастье осталось прежнее, а былая ясность духа исчез
ла, и остались в душе страшная пустота и горечь разоча
рования...

Не к такому ли исходу ведут еврейскую массу поли
тические сионисты? Они внушают народу несбыточные 
надежды на приобретение самостоятельной территории 
в Палестине, на новую политическую жизнь, — и этим 
временно поднимают его дух. Но в то же время они 
внушают народу презрение к его реальным способам 
борьбы за существование. Не переплыв еще на другой 
берег, сионисты безумно сжигают за собою корабли. 
Что же будет, когда настанет час разочарования, неми
нуемый, роковой? Чудотворного внезапного освобож
дения народ не добьется, а к упорной реальной работе 
постепенного освобождения на местах ему уже успели 
внушить презрение. Понимают ли наши чудотворные 
освободители, что значит taedium vitae76, когда оно 
овладевает значительной частью нации?..

Вот теперь сионисты с необычайным усердием рас
пространяют среди евреев всего земного шара акции 
”Еврейского колониального банка”77 в Лондоне. Если 
бы сионисты действовали не как политические манья
ки, если бы говорили народу, что учрежденный банк 
имеет целью расширить по возможности дело еврей
ской колонизации в Палестине, пристраивать там еже
годно хоть тысячу колонистов и тем облегчать нужду 
одной частицы еврейства, — то они делали бы поистине 
великое дело. Но они действуют иначе: разжигают во
ображение народа расчетами на покупку Палестины у 
султана, при посредстве упомянутого банка, и на учре
ждение там автономного еврейского общежития с со
гласия европейских держав. Еврей, в особенности массо
вый или полукультурный, покупая акцию лондонского 
банка, воображает, что купил лотерейный билет на вы
игрыш одного участка в Палестине, будущем еврей
ском государстве. Ему рисуются картины будущего 
счастья, хотя бы и далекого; он видит резкий перелом 
в истории: прежняя безотрадная жизнь еврейского на
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рода уже кончается, а начнется новая, свободная и 
счастливая жизнь, к которой теперь умными людьми, 
”знатными иностранцами” , делаются энергические 
приготовления. И вот среди этих приготовлений обна
ружится роковая истина. Колониальный банк, допус
тим, добросовестно работает и при помощи своих мил
лионов, добившись права простой иммиграции евреев 
в Палестину (она ныне строго воспрещается турецким 
правительством), переселяет туда ежегодно тысячу- 
другую еврейских колонистов*. Проходит год, другой, 
десятки лет; в Палестине возникли еще несколько ко
лоний, ряд крупных промышленных предприятий, при
надлежащих евреям, — а общее ”еврейское горе” диас
поры так же мало уменьшилось, как вода в реке, из 
которой вычерпали сотню бочек воды. Те, которые те
перь напряженно ждут от колониального банка широ
кой политической деятельности, разочаруются в своих 
ожиданиях, ибо ждут чуда. Миллионы банка так же 
мало подвинут всеобщее разрешение еврейского во
проса, как миллионы фондов барона Гирша в Аргенти
не78, — хотя как форма частной помощи палестин
ская колонизация стоит гораздо выше аргентинской. 
После всех ”политических” волнений все останется по- 
прежнему. Если в Иерусалиме и Яффе прибавится мно
го евреев, то их все-таки не станет меньше в Вильне, 
Варшаве, Берлине, Вене и Нью-Йорке. Исторический 
status quo ante79 останется во всей своей неприкосно
венности.

Что же тогда?.. Не придется ли слишком ретивым 
агитаторам политического сионизма пожалеть о ”сож

* ”Даже когда осуществится замысел Герцля -  и банк, 
располагая двумя миллионами фунтов стерлингов, откроет 
свои действия, то и тогда нельзя будет колонизировать в Пале
стине больше нескольких сотен семейств ежегодно” . Так за
являет орган умеренного сионизма ” На’ 5сЫ1оаЬ” в своем ме
сячном обозрении (февраль 1899, стр. 178), принадлежащем 
перу человека, который принимал деятельное участие в палес
тинофильском движении с момента его возникновения.
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женных кораблях”? Они успели внушить молодежи 
пренебрежение к культурной и социальной работе на 
местах, не дав ей обетованной земли. Они ослабили во 
многих сознание внутренней свободы, не дав им обе
щанного внешнего избавления. Они отняли у людей 
силу нравственного сопротивления, не заменив ее опо
рой материальной. Что же будет потом, когда эта ”пе
реоценка ценностей” окажется несостоятельной? Лег
ко ли будет воскресить в душе ”новых евреев” сио
нистского типа любовь к тем нашим национально-куль
турным ценностям, которые так старательно обесцени
ваются ныне партийными агитаторами? После краха 
утопического сионизма его последователи почувству
ют такой упадок духа, какого не испытала наша масса 
даже после мессианских разочарований прежнего вре
мени. Старая ортодоксия поддерживала в себе бод
рость духа хоть религиозным мистицизмом; нынеш
няя же молодежь, разуверившись в идеале политиче
ского мессианства, увидит себя совершенно оторван
ною от еврейства. От иудаизма как религии она давно 
отстала; исторические и культурные идеалы, поддер
живающие евреев как духовную нацию, она обесценила 
и унизила. Что же у нее останется? Чувство самопрезре- 
ния, отчаяние и опасная душевная пустота. Многие из 
евреев ”вчерашнего дня” не будут уже евреями ”зав
трашнего дня” , когда исчезнет то внешнее, что их при
влекало к некогда покинутому народу. Будут отпаде
ния, видимые и невидимые, будет страшный индифе- 
рентизм, более сильный, чем в разгар ассимиляции... 
И только после окончания этого опасного кризиса про
светленным умам снова предстанет во всем своем ве
личии идеал еврейской культурной нации, — не той, ко
торая будто бы ”мирится с бедственной жизнью”, а 
той, которая ведет непрерывную борьбу за свободную 
жизнь, за свое социальное и духовное возрождение во 
всех центрах диаспоры.

II. Имеет ли под собою почву наша работа, направ
ленная к национальной организации еврейства в диас
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поре? Вот вопрос, который нам постоянно ставят сио
нисты и который ими разрешается отрицательно. Наци
оналистов упрекают, что они-то и являются беспочвен
ными мечтателями, когда считают возможным внут
ренне возродить евреев в странах рассеяния. Сваливая 
с больной головы на здоровую, политические сионисты 
возвращают нам упрек в фантазерстве и утопизме. Це
лый ряд возражений в этом смысле был выставлен в 
последнее время в газетных статьях и особых памфле
тах против учения ״ духовного национализма” . Остав
ляя в стороне полемику, я коснусь здесь лишь некото
рых существенных возражений, насколько они связа
ны с содержанием настоящего письма.

Один из первых идеологов палестинофильства, со
блазнившийся новейшим сионизмом, М. Л. Лилией- 
блюмв0, разбирает мою теорию в своей книжке: ”Па- 
лестинофильство, сионизм и их противники” (Одесса, 
1899). Возражая там, между прочим, на мою основную 
мысль, что евреи как культурная нация должны бо
роться повсюду не только за свои гражданские, но и за 
свои национальные права, г. Лилиенблюм замечает: 
”Г. Дубнов является еще большим мечтателем, чем, по 
его мнению, автор новейшей формы сионизма. Как ни 
фантастична мысль об основании в близком будущем 
самостоятельного еврейского государства, она не мо
жет вызвать такой не то снисходительной, не то презри
тельной улыбки, как надежда на то, что в конце кон
цов и рассеянным повсюду евреям дано будет право на 
свободное внутреннее развитие в смысле национальной 
самобытности, какого требуют чехи, ирландцы и т. д.” 
(стр. 55). Итак, обвинение в фантастичности планов, 
брошенное мною сионистам, обращено теперь против 
меня.

В устах сионистов такое обвинение вполне объясни
мо. Люди, разочаровавшиеся в историческом прогрессе 
и слышащие во всемирной истории один только отча
янный крик: горе побежденным! — не могут, конечно, 
думать иначе, как со ”снисходительной” или даже ”пре
зрительной улыбкой” , о национальных правах еврейст-
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за в диаспоре. Эти люди страдают в сильнейшей степе
ни исторической близорукостью и навязывают всей 
дальнейшей истории режим переживаемой ими эпохи. 
Если не только в полицейских, но и в некоторых пра
вовых государствах XIX века еще не упразднена систе
ма принудительной ассимиляции, в силу которой гос
подствующие народы стараются уничтожать или ослаб
лять национальную самобытность численно слабейших 
народов, — то неужели отсюда следует, что такая систе
ма должна держаться всегда? В средних веках и даже 
позже, в эпоху реформации и религиозных войн, не 
только господствовал, но и свирепствовал принцип 
принудительной религиозной ассимиляции, обагрив
ший кровью всю Европу, — а много ли еще теперь 
мест, где этот принцип торжествует? Нынешняя ”поли
тическая мудрость” велит пруссакам онемечивать поз- 
нанских поляков, австрийским немцам — бороться 
против дальнейшего расширения национальной автоно
мии славян, русскому правительству -  душить мало
россов, поляков, евреев, армян и т. д. Но уже теперь с 
каждым годом выясняется вся тщета этой полицей
ской мудрости. Чем усерднее национальное большинст
во старается ассимилировать с собою меньшинство, 
тем сильнее последнее сопротивляется этому и отстаи
вает свою самобытность — свой язык, обычаи, школу, 
внутреннюю автономию. Индивидуальность каждого 
народа неутомимо борется с социальным и культур
ным обезличением. Эта борьба вносит смуту в полити
ческую жизнь государства с разнородным националь
ным составом и даже иногда резко нарушает весь пар
ламентский строй и ход правительственного механизма 
(как, например, теперь в Австрии). Но именно эта оже
сточенность борьбы и ее гибельные последствия пока
зывают, что близко время, когда система принудитель
ной ассимиляции будет доведена до абсурда. Господ
ствующие нации убедятся, что путем насильственного 
культурного сдавливания разных наций можно достиг
нуть не объединения, а раздробления государства. Не 
только чувство справедливости, но и простой практи
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ческий рассчет поднимет протест против принципа: ״ на
род народу волк” в пределах одного и того же государ
ства. Как убедились в цивилизованных странах, что 
полезным членом общества может быть свободный че
ловек, а не раб, — так убедятся мало-помалу, что в го
сударстве с разнородным национальным составом 
внутренне автономная нация является более крепкою 
опорою государственного союза, чем несвободная, обез
личиваемая, раздражаемая постоянной травлей. Роль 
״ господствующей нации” будет низведена в государст
ве к тому же уровню, к какому низведена в истинно 
правовом государстве роль ״ господствующей церкви״ . 
Это отнюдь не мечта, а историческая необходимость, 
основанная на росте правосознания.

На этой реальной исторической необходимости я ос
новываю надежду на успешный исход борьбы евреев 
за свои национальные права. Тут совершенно отпадают 
упреки в ״ мечтательности” , выставленные моим оппо
нентом, а также его дальнейшие рассуждения о том, 
что евреи лишены той силы национальной самозащиты, 
какую имеют другие зависимые, но живущие на своей 
территории народы (чехи, поляки, ирландцы etc.). В 
своем месте я уже говорил, что ״ притязания евреев на 
национальную автономию в европейских странах не 
идут, конечно, так далеко, как притязания ирландцев 
или даже поляков” (выше, стр. 80). Экстерриториаль
ная нация требует себе национально-культурных прав 
в области автономии общин, школы, языка, представи
тельства. Такие права отчасти уже признаны за евреями 
на практике, отчасти будут еще признаны. В таких стра
нах, например, как Англия или Соединенные Штаты Се
верной Америки, ничто не мешает евреям и теперь до
вести свое общинное самоуправление до широкой на
циональной автономии, учреждать школы с преподава
нием предметов на еврейском языке, открывать еврей
ские гимназии, академии, создавать свои политические 
организации. Даже в странах, где еще не совсем ослабе
ла бюрократическая регламентация, как в Германии, 
Франции и Австрии, евреи могли бы еще очень много
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сделать для расширения своей автономии, если бы у 
них временно не атрофировалось национальное само
сознание под влиянием ”благодарности за эмансипа
цию” и ложного начала культурной нивелировки. Но 
совершающаяся на наших глазах реставрация еврей
ского национального чувства приведет к этому как 
здесь, так и в других странах. Конечно, все это не обой
дется без долгой борьбы как с косностью бюрократии, 
так и со злобою антисемитически настроенной части 
христианского общества. Что же? Еврейство давно уже 
следует в своей истории девизу: per aspera ad ardua ten- 
do (сквозь ряд препятствий стремлюсь ввысь) .

Странно поэтому, что такую реальную идею, стремя
щуюся только к улучшению существующего порядка, 
называют мечтою те, которые грезят о совершенном 
пересоздании существующего порядка, о переселении 
миллионов евреев из Европы в Азию и об основании 
еврейского государства путем кабинетных комбина
ций, банковых акций и громких речей. Впрочем, сам 
г. Лилиенблюм, стоящий на пути от старого сионизма 
к новому, называет ”наивными” людей, верящих в 
”скорое приобретение Палестины с гарантированными 
правами” (стр. 65). Но если так, то к чему же кричать 
о сионизме как о решающем историческом кризисе? 
К чему пользоваться ”наивностью” людей и, рисуя им 
перспективу фантастического будущего, отнимать у 
них тот реальный культурный базис, на котором так 
долго держится их национальное существование?

То, что я говорил выше о достижимости еврейских 
национальных прав, может послужить ответом и твор
цу ”духовного сионизма” Ахад-Гааму81, который 
глубже постиг позитивную сущность еврейского нацио
нального вопроса, чем почтенный творец палестино- 
фильства. С Ахад-Гаамом меня сближает философско- 
историческая точка зрения на ассимиляцию и на дефек
ты развития западного еврейства в XIX в.* Нас сближа

* Эта точка зрения с необычайной ясностью формулирова
на Ахад-Гаамом в его статье ”Рабство в свободе” (1891) и раз
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ет также отрицательное отношение к смелым экспери
ментам политического или дипломатического сиониз
ма, ибо мы оба стоим в истории на научной эволюцион
ной точке зрения, не допускающей чудодейственных 
переворотов. Расходясь в оценке того влияния, кото
рое может оказывать на диаспору будущий духовно
национальный центр в Палестине, мы оба, однако, со
гласны в том, что и после возникновения такого цент
ра наибольшая часть еврейства останется в диаспоре. 
Отсюда — прямой вывод (и со стороны Ахад-Гаама бы
ло бы актом простой последовательности признание 
этого вывода), что диаспора должна неустанно бороть
ся за известный минимум тех национальных прав, мак
симум которых, по его мнению, будет когда-нибудь 
достигнут только в палестинском центре. Этой строгой 
последовательности, однако, не оказалось у публицис- 
та-философа, вообще отличающегося редкою в наше 
время ясностью и систематичностью суждений. В своей 
статье по поводу моего второго ”письма” Ахад-Гаам

вита мною подробно в первых ” письмах” (1897—1901) в свя
зи с моей эволюционной идеей ” антитезиса” . В примечании к  
названной статье, а также в тексте новой статьи А .-Г . (см. сле
дующее примечание) говорится, что ”Рабство в свободе”  яви
лось ответом на мою статью ”Вечные и эфемерные идеалы ев
рейства” (”Восход” , 1890, кн. 12). Охотно признавая приори
тет Ахад-Гаама в меткой характеристике ассимиляции как  
формы морального рабства, я должен только заметить, что по 
существу этой идеи ”Рабство в свободе” не было прямым от
ветом на мои ”Вечные идеалы” . В этой незначительной библио
графической заметке я специально вопроса об ассимиляции не 
касался, а только указал на те духовные идеалы, которые 
скрываются в западной идее ” миссии иудаизма” . Согласен, что 
теория ” миссии” часто прикрывала ”почетное отступление”  от 
живой национальной идеи еврейства, но все-таки допускаю, в 
отличие от Ахад-Гаама, развенчавшего эту теорию, что для луч
ших еврейских мыслителей Запада ” миссия иудаизма” была 
лишь формою бессознательного национализма, придавленного 
тяжестью вековых пластов ” религиозной нации” и новых ас
симиляционных наслоений в сфере гражданской.
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силится доказать, что теория национальных прав в ди
аспоре есть только переходная ступень к сионизму, ибо 
горький опыт убедит сторонников этой теории в недо
стижимости национальных прав вне Палестины. Вот 
что он говорит*:

”Психологическая необходимость — одно, а логика 
и действительность — другое. Евреи, с гордо поднятою 
головою, будут взывать к своим соседям: мы -  древ
няя культурная нация, имеющая исторические права на 
Европу, как вы сами, и поэтому мы по справедливости 
можем требовать, чтобы вы уважали наши националь
ные права и давали нам возможность жить среди вас 
национальной жизнью; дайте нам национальные права! 
Территориальные же народы, слушая это, будут сер
диться или смеяться — а национальных прав нам не да
дут. Если евреям удалось получить гражданское равно
правие среди большинства европейских народов, то 
лишь потому, что они обещали раствориться среди этих 
народов и слиться с ними со временем в ”единую 
плоть” . Но национальных прав — это должен признать 
всякий, склоняющий свою мечту перед действительно
стью — евреи никогда не добьются среди народов. И не 
только в наше время, когда всякая господствующая 
нация стремится положить свою национальность в ос
нову всей государственной жизни, но даже в поздней
шие времена, когда изменятся понятия и чувства лю
дей, когда господствующие нации признают права дру
гих (меньших) и предоставят им свободу националь
ной жизни, не стараясь их ассимилировать, — даже тог
да не найдется в Европе ни одного народа, который бы 
признал национальные права за живущими в его среде 
евреями. Ведь те самые поляки и чехи, которые во имя 
справедливости требуют для себя национальных прав 
от государства, считают себя вправе требовать от живу

* ” Ha’Schiloach” ,1898, кн. IV, стр. 294-95. Здесь я цити
рую по новому изданию ” А1 paraschat derachim” , т. II, стр. 63 сл. 
(Berlin, 1903), где эта статья помещена под заглавием: ’Т ри  
ступени” .
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щих среди них евреев полного слияния с ними и пожер
твования собою ради национальности польской или 
чешской.

Больше того, если мы даже при большом напряже
нии фантазии уверуем, что в ״ мессианские времена״ 
и евреи будут признаны отдельной нацией, имеющей 
во всех государствах национальные права, — то и этого 
будет недостаточно для потребностей нашей народной 
жизни. Ведь и сама идея справедливости, во имя кото
рой слабый требует своих прав от сильного, не обязы
вает сильного пожертвовать своими собственными пра
вами там, где права слабого с ними несовместимы. А 
ничто так не вызывает столкновения, как националь
ные права двух народов, живущих не друг возле друга, 
как в Швейцарии, а один внутри другого, как в Авст
рии. Во всех важнейших делах государственной жиз
ни — в системе воспитания, законах, обычаях, языке, 
науке ит. п. — невозможно различным нациям господ
ствовать одновременно, так ,чтобы каждая вносила в 
дело свой дух,и чтобы там проводились разнородные 
тенденции. В таких случаях, по необходимости и по 
справедливости (?) , идут за направлением большинст
ва, а меньшинство должно подчиниться этому закону 
беспрекословно, ибо так бывает и при столкновении 
гражданских прав отдельных граждан. А так как мы 
везде составляем меньшинство среди народов, то впра
ве ли мы надеяться, что когда-нибудь мы сможем за
жить в Европе полной национальной жизнью?.. Как со
вместить две противоположности: с одной стороны, на
ше участие в общей культурной жизни, принимающей 
в каждой стране отпечаток коренной национальности, 
а с другой -  полное развитие нашей особенной нацио
нальной жизни, витающей в воздухе и не имеющей точ
ки опоры.

Вот почему я склонен думать, что эта теория ״ нацио
нальных прав״ есть только одна промежуточная сту
пень в будущей эволюции нашей национальной идеи, 
ступень, через которую сознание народа перейдет к по
следней точке этой идеи. Стремление к национальным

186



правам, когда выяснится их недостижимость в диаспо
ре, не может не привести к убеждению, что есть только 
одно национальное право, которое может удовлетво
рить потребностям нашей национальной жизни, и без 
которого мы никогда не достигнем искомой цели. Это 
право — в том, чтобы и мы образовали ”большинство” 
в одной стране на земном шаре, в стране, на которую 
мы имеем неоспоримое историческое право и в истори
ческой атмосфере которой наша национальная жизнь 
разовьется в нашем духе, не будучи сдавлена опреде
ленными границами. Тогда будет надежда и для рассе
янных частей народа в других странах, что этот нацио
нальный центр окажет на них духовное влияние и даст 
им силу жить его жизнью, хотя те на местах (диаспо
ры) будут лишены национальных прав”.

В моих предыдущих письмах (IV—V) читатель най
дет ряд мыслей и фактических указаний, которые мо
гут ослабить силу цитированных сейчас доводов. По
следние не соответствуют ни юридическим основам 
ЯесЫ^ааГа82, ни даже государственной практике мно
гих стран. В науке права твердо установлен принцип 
свободы национального самоопределения и областной 
или культурной автономии национальных меньшинств 
в разноплеменном государстве. На практике этот прин
цип нарушается весьма часто, но не везде, и мы не 
вправе утверждать, что в настоящее время ”всякая гос
подствующая нация стремится положить свою нацио
нальность в основу своей государственной жизни”. Мы 
знаем, что если реакционная Пруссия душит культуру 
познанских поляков, то Австрия уже давно отказалась 
от германизирования Галиции и дает там значительный 
простор польской областной и культурной автономии. 
Мне показалась странною сама постановка вопроса у 
Ахад-Гаама, признающего как будто ”необходимость” 
и даже ”справедливость” волчьих аппетитов господст
вующих наций. Он говорит, что ”во всех важнейших 
областях государственной жизни невозможно различ
ным нациям господствовать одновременно, гак,чтобы 
каждая вносила в дело свой дух” ; что тут ”по необхо
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димости и справедливости идут за большинством” , ко
торому национальное меньшинство беспрекословно 
подчиняется; что в каждой стране общая культурная 
жизнь ”принимает отпечаток коренной национальнос
ти” ... Неужели Ахад-Гаам считает такой порядок нор
мальным и обычным, и неужели он не знает, что нет 
такой нации, даже из живущих внутри других, которая 
бы не давала сильного отпора обезличивающему ее на
циональному большинству? Разве русины, культурно 
угнетаемые поляками в Галиции, не борются против 
этого гнета, разве они уже не успели завоевать многое 
в области школьной и общественной автономии и не 
надеются на полную победу в будущем? Не научен и 
не соответствует действительности взгляд, что ”в важ
нейших делах государственной жизни... невозможно 
различным нациям одновременно господствовать, так 
чтобы каждая вносила в дело свой дух,и чтобы прово
дились разнородные тенденции” , — причем к таким го
сударственным делам причисляются наряду с ”закона
ми и обычаями" и "система воспитания, язык, наука” 
и т. п. Законодательство в конституционных странах 
регулируется народными представителями всех нацио
нальностей, входящих в состав государства, и, следова
тельно, является не продуктом одного ”духа” или од
нородных стремлений, а равнодействующею стремле
ний различных национальностей. Там, где по численно
му составу инородные национальности вместе взятые 
превышают ”коренную” (напр. в Австрии), или где 
требования их особенно настойчивы, законодательство 
по необходимости стремится установить для них терри
ториальную или культурную автономию, особенно в 
области школы и языка, дорогих каждому народу. 
Спор тогда идет только из-за максимума автономии и 
равномерного ее распределения между всеми нацио
нальными меньшинствами. Не в господстве ”одного 
духа” или ”одного направления” задача правового го
сударства, а в уравновешивании стремлений и интере
сов сталкивающихся национальных групп. Пока нет 
этого равновесия, освободительная национальная борь
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ба кипит в стране, — и после долгого сопротивления 
национальное большинство бывает вынуждено делать 
уступки меньшинствам из опасения вечной междо
усобицы и распадения государства. Ибо автономия и 
гарантия культурной самобытности миноритетных на
ций составляют элементарное условие прогресса и даже 
самого существования разноплеменных государствен
ных союзов.

Тут Ахад-Гаам выдвигает другой довод: если даже 
идеал автономии осуществится для всех народов, то он 
неосуществим для евреев, живущих не возле, а внутри 
других народов. Этот довод имел бы силу, если бы ев
реи были единственною ”нацией в нации” ; но ведь мно
гие мелкие народности и части больших народов нахо
дятся в положении национальных меньшинств в тех 
или других областях (немцы и чехи в разных округах 
Богемии, немцы в Галиции и румыны в Венгрии, поля
ки в Литве, литовцы в Царстве Польском, великороссы 
в Северо-Западном крае и в Малороссии). Неужели же 
все эти меньшинства будут позволять себя культурно 
обезличивать путем ассимиляции в языке и школе и 
не будут отстаивать гарантий своей самобытности сре
ди большинства? Ведь тут заинтересованы почти все 
национальности сложного государства, не исключая 
подчас и ”господствующей” нации, дроби которой за
брошены в окраинные автономные провинции. Если же 
общегосударственное законодательство будет по необ
ходимости, в той или другой форме, гарантировать 
права каждого национального меньшинства, даже вне
территориально го, то исключения не составят и ев
реи, — конечно, при условии упорной их борьбы за 
свою национально-культурную свободу в области об
щинного самоуправления, школы и языка*.

* Хотелось бы думать, что если бы Ахад-Гаам писал по во
просу о национальной автономии теперь, когда этот вопрос бо
лее выяснился и в теории, и в политической практике, -  то он 
не поместил бы многого из того, что написано им в цитирова- 
ной выше статье девять лет назад, в 1898 г.
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Если ортодоксальные политические сионисты отри
цают возможность ”национальных прав” в диаспоре, 
то я еще это понимаю, по крайней мере, как тактиче
ский прием*: они не верят в постепенную историче
скую эволюцию и надеются упразднить ”еврейское го
ре” путем ”революционным” , путем создания утопиче
ского 7икипЙ81аа1’а83. Но если такой эволюционист, 
как творец духовного сионизма, делает подобное заяв
ление, то он является непоследовательным. Ведь он не 
верит во внезапные перевороты; он много раз выска
зывался, что для создания духовного центра в Палес
тине нужно поднять уровень еврейской национальной 
культуры в диаспоре, нужно духовно подготовлять, 
совершенствовать народ. Неужели же они этого достиг
нут одним только стремлением к Сиону, будущему 
духовному центру? А если уже этот центр будет создан, 
то где гарантия, что палестинская частица еврейства 
будет иметь неотразимое национализирующее влияние 
на всю великую диаспору, как думает Ахад-Гаам? 
Коль скоро он допускает, что большинство евреев ос
танется в Европе и Америке, а только меньшинство 
будет в Палестине, то может ли он поручиться, что по
следняя будет главным культурным центром еврейст
ва? Что именно дает ему уверенность, что палестинская 
культура будет направлять культуру западных евреев, 
а не направляться ею или взаимодействовать с нею? 
Ведь теперь мы видим, что в скромные еврейские ко
лонии в Палестине проникают худшие элементы фран
цузской внешней культуры, на что горько жалуются 
сами палестинцы. Охотно допускаю, что горсть евреев 
в Палестине будет жить более ”полною национальной 
жизнью” , чем в диаспоре, и наперед этому радуюсь, — 
но меня занимает также участь громады еврейства, ос
тающейся в диаспоре. Или, может быть, Палестина бу
дет Ноевым ковчегом, где спасется от всемирного

* После Гсльсингфорского съезда 1906 г.84 и они отказа
лись от этой тактики, что нельзя не приветствовать.
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культурного потопа лишь часть евреев, между тем как 
все остальные погибнут? Но такой жестокий приговор 
над диаспорой, конечно, не входит в программу духов
ных сионистов.

״ Национальный центр (в Палестине) окажет свое 
духовное влияние на них (евреев диаспоры) и даст им 
силу жить его жизнью, хотя те на местах будут лишены 
национальных прав״ -  говорит Ахад-Гаам. Это ли ре
альный идеал, соответствующий эволюционному про
цессу? Из какого же ״человеческого материала״ созда
дите вы палестинский центр, если не обработаете в на
циональном духе этот материал в диаспоре? А как со
храните вы здесь и разовьете национальный дух еврей
ства без национальных прав -  автономии общины, язы
ка, школы? Но допустим, что центр уже образовался 
на берегах Иордана и что он имеет магическое действие 
на всю мировую периферию ״ голуса״ . В чем же его 
влияние? Он усиливает в диаспоре национальный дух, 
национальную культуру, то есть стремление отстаивать 
этот дух и культуру путем национально-правовых га
рантий во всех государствах. Но вы ведь утверждаете, 
что достижение национальных прав для еврейства в ди
аспоре немыслимо. Значит, толчок, данный диаспоре 
палестинским центром, останется безрезультатным или 
будет порождать только отчаяние, если духовные на
циональные порывы не будут осуществляться в виде 
конкретных национальных прав и гарантий, если стра
стно желаемое останется неосуществимым? Ведь этот 
״ порочный круг״ -  роковой для духовного сионизма: 
последний будет или невозможен, или бесцелен...

Нет, ради спасения вашего эволюционного сионизма 
вы должны поставить принцип борьбы за национальные 
права в диаспоре во главе своей программы. Вы долж
ны признать, что эта борьба должна и предшествовать 
и сопутствовать строительству палестинского духовно
го центра. В оправдание вашей специальной идеи вы 
можете только сказать, что палестинская часть еврейст
ва будет в большей мере осуществлять свои националь
ные права, чем диаспора, что в Палестине национальная
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жизнь будет полнее, свободнее, самобытнее; но вы не 
можете отрицать минимум национальных прав в диас
поре, не подрубая той ветки, на которой вы сидите. 
Если вы придете к этому сознанию, то вы сделаете 
большой шаг вперед, по направлению от частного к об
щему, от духовного сионизма к духовному национа
лизму.

Мы, автономисты, не хотим разорвать цепь между 
нацией настоящего и нацией будущего, как не отделя
ем обеих от нации прошедшего. Мы — последователь
ные эволюционисты; мы имеем на своей стороне мед
ленный, но могучий процесс исторического развития, 
направляемый сознательной национальной волей еврей
ства. Укрепление этой воли, усиление самосознания и 
борьба за гражданскую и национально-культурную сво
боду нашего народа повсеместно — все это входит в 
сферу реального, достижимого, и само стремление к 
этому уже знаменует начало внутреннего национально
го возрождения.

1899, 1907 г *

* Это письмо частью выделено из статьи, первая половина 
которой вошла в помещенное выше 3-е письмо (”Этика нацио
нализма”) , частью вновь написано или переработано (особенно 
первые и последние страницы).
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ПИСЬМО Д В Е Н А Д Ц А Т О Е

Уроки страшных дней
(Отрывки)

I.

Что сделал нам Амалек?*85

Морс крови, к сердцу вопиющей, 
Морс слез, неотомщенных слез... 
И звучит, и жжет тебя гнетущий, 
Как ножом пронзающий, вопрос: 
Для чего и жертвы, и страданья?

Для чего эти новые ужасы, это возвращение к кро
вавым оргиям ,,черной смерти”86 и времен Хмельниц
кого87? Для чего эти тысячи зверски убитых и изуве
ченных еврейских жертв в Одессе, Киеве, Елисаветгра- 
де, Кишиневе, Калараше, Ромнах, Орше и еще многих 
и многих городах юга и севера? Для чего вандальский 
разгром сотни общин, залитые кровью и засыпанные 
обломками улицы, десятки тысяч семейств осиротев
ших, ограбленных, пущенных по миру?

Не для того ли, чтобы Россия перешла в конституци
онный период своей истории с позорным пятном на че
ле, чтобы она вступила в сонм правовых государств с 
клеймом варвара или буйного вольноотпущенника? 
Или это -  грозное напоминание еврею, что он, борю
щийся в передовых рядах освободительной армии, 
все еще остается и бесправным, и беззащитным, что он, 
больше всех потрудившийся для дела революции, мень
ше всех пользуется ее первыми плодами, имея только 
одну печальную привилегию сделаться главной жерт-

* Эта глава читана на траурном митинге по поводу ок
тябрьских погромов, в Вильне, 17 ноября 1905 г.
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вой контрреволюции и народного варварства? Что это: 
наследие отходящего, но еще не ушедшего прошлого, 
или зловещее указание будущему?

Нам говорят: это — контрреволюция, устроенная 
развенчанными слугами старого порядка вкупе с тем
ными элементами населения. Это — правда, но непол
ная. Кровавые октябрьские дни 1905 года были подго
товлены не только событиями самого последнего вре
мени: они -  результат долгой политической эволюции 
России, венец той системы железа и крови, которая да
вила евреев в течение последней четверти века. Поли
цейская Россия создала для еврейского населения две 
инквизиции: инквизицию бесправия для постоянного 
обихода и инквизицию погромов для чрезвычайных 
надобностей. То были два конца одной палки: одним 
били, другим убивали; на одном конце гнет, на другом 
истребление. Желая воссоздать в России режим старой 
Испании, недавно ушедший на покой ”великий инкви
зитор”88 и его сподвижники выработали, в связи с об
щей политикой грубого абсолютизма, специальный 
устав для евреев. Мотивы устава были упрощены до 
крайности: ”Евреи — народ культурный и склонный 
к прогрессу, а это не подходит для нашей всероссий
ской клерикально-монархической патриархальности, 
для системы азиатского застоя и спасительного народ
ного невежества. Так давите же этих инородцев, не вы
пускайте их за кордон ”черты оседлости” , гоните их 
из деревень в переполненные города, отнимайте у них 
хлеб, отнимайте просвещение, низведите их на степень 
париев, внушите массе ”коренных” , что евреи стоят 
вне закона, -  а когда внушение подействует и вызовет 
погромы, то не торопитесь подавлять их: пусть проя
вится ”народная воля” , пусть бесправные испытают и 
ужас беззащитности, и если жизнь им станет невыноси
мой, пусть уходят в Америку, Палестину, куда хо
тят” !..

В 1881 г. антиеврейские погромы были официально 
названы (устами министра Н.П.Игнатьева89) ”судом 
народным” , а в 1905 г. их официально же причисляют
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к разряду ”патриотических манифестаций”, совершае
мых под эмблемою креста и национального флага. Тог
да их оправдывали экономическими причинами, мни
мой ”эксплуатацией евреями коренного населения” ; 
теперь их оправдывают причинами политическими, 
местью за революционную деятельность евреев, кото
рых сама же правительственная инквизиция толкнула 
в бездну отчаяния и возмущения. Менялись мотивы, 
менялась и практика погромной инквизиции, послед
няя -  к худшему. Раньше было бездействие властей, 
теперь — явное или тайное содействие их в устроении 
погромов; раньше были разгромы домов и имущества, 
а с 1903 года, от дней Кишинева и Гомеля90, пошли из
биения и резня; наряду с догматом неприкосновеннос
ти громил и убийц при исполнении ими ”служебных 
обязанностей” , утвердилась практика полицейско-во
енного истребления еврейской самообороны, мешаю
щей исполнению этих обязанностей, -  пока, наконец, 
не дошло до полного братского Ьлияния полиции, сол
дат и казаков с убийцами, каннибалами и грабителями 
из народа в октябрьские дни. Дальнейшие статьи уста
ва погромной инквизиции нам известны из недавней 
практики: ”достоверные” правительственные сообще
ния и судебно-полицейские расследования, сваливаю
щие вину на убитых и разгромленных, и потом постыд
ная комедия ”правосудия”*.

Так действовало ”старое” правительство; что же де
лает новое правительство Витте? Оно публикует офи
циальные сообщения о погромах на основании данных, 
доставленных администраторами, организовавшими 
или вдохновлявшими эти погромы; оно не предает 
суду этих виновников бойни, опозорившей Россию, а 
иным из них даже выражает благодарность; оно опро
вергает ”обидное” для него известие, будто русский

* После разоблачения кн. Урусова в Госуд. Думе и ужасов 
Белостока и Седлеца91, это изображение погромной лаборато
рии может показаться еще слишком бледным.
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посол в Вене устроил сборы в пользу разгромлен
ных, -  словом, оно ни единым актом не выразило осу
ждения происшедшим зверствам, чем дает повод ду
мать, что в этой политике новое правительство идет, 
хотя не так откровенно, но стопам старого. Ясно, что 
граница между старой и новой Россией есть пока толь
ко ”воображаемая линия” , по крайней мере для евреев.

Такова роль правительства во всем происшедшем, 
роль административной опричнины, роль военных ус
мирителей, прославившихся ”внутренними победами” , 
и казачества, воскресившего традиции Хмельницкого и 
Гонты92. А что же народ? Неужели эта дикая толпа так 
называемых хулиганов и ”черной сотни” творила толь
ко волю пославших ее? Те тысячи и десятки тысяч 
рабочих, крестьян, мещан и ”разночинцев” , которые на 
протяжении всей России, от Одессы до Томска, разби
вали евреям головы, выкалывали детям глаза, насило
вали и разрубали на куски женщин, поджигали, граби
ли, крали и увозили краденное и награбленное к се
бе, -  разве все они делали только контрреволюцию? 
Нет, они делали то, что делали их отцы и братья в бы
лые годы, и будут так делать впредь при благоприят
ных к тому условиях, и завещают это будущим поко
лениям, пока более высокая культура и новое полити
ческое воспитание не выгонят зверя из этих черных 
сотен или, точнее, миллионов. Сколько времени потре
буется для этой метаморфозы, для перевоспитания 
одичалых масс в духе конституционного правового го
сударства, для искоренения глубоко внедрившегося в 
русскую жизнь кулачного права? А потом — приобре
тут ли евреи друзей во всех этих очеловеченных мас
сах?

Живые примеры не позволяют нам ответить с уве
ренностью: да! Что делали и делают те, которые уже 
давно поднялись над дикостью темного царства, что 
делает русское общество в лице своих либеральных и 
радикальных элементов? Как различно отозвалось оно 
на октябрьские погромы, с одной стороны, и на объяв
ление военного положения в Польше -  с другой? В од
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ном случае открытый союз административных разбой
ников с народными уже выразился в тысячах трупов, 
десятках тысяч изувеченных и в опустошении большей 
части ”черты оседлости” ; в другом случае грубый акт 
насилия только грозил жертвами в будущем. И по по
воду первого испустили вздох сожаления, кое-где 
крик негодования, между тем как второй случай выз
вал организованную забастовку, протесты и негодую
щие резолюции и, наконец, серьезные представления 
правительству. Где комитеты помощи, устроенные рус
скими людьми в пользу осиротевших и разгромленных 
еврейских семейств (такие комитеты основываются 
христианами даже в Англии, Франции, Германии и дру
гих странах)? Где их митинги протеста против потряс
шего весь цивилизованный мир массового преступле
ния? Где громовые статьи в печати, где тот страшный 
вопль, который новая варфоломеевская ночь должна 
была вызвать? Вяло и холодно отозвалась освобожден
ная русская пресса на величайшие муки еврейства, на 
несмываемый позор России. Первая газета русского 
организованцрго пролетариата (”Новая Жизнь”93) обо
шла почти молчанием ужасы погромов, как какой-то 
мелкий эпизод в революционной борьбе, -  та газета, 
которая кричит о близком ,,народовластии” и ни за 
что не хочет помириться на английской конституции 
для нынешней России. А впрочем как держал себя 
в последней ангиеврейской ,,кампании” сам русский 
организованный пролетариат? В революционной борьбе 
рядом с ним, а часто впереди него, клал голову проле
тариат еврейский; а когда контрреволюция направила 
всю свою ярость против евреев, куда делись русские 
”товарищи”? После пяти кровавых дней в Одессе, ког
да дело истребления уже было окончено, местные орга
низованные рабочие публично покаялись в своем без
действии, а в других местах и этого запоздалою созна
ния не было. Те десятки самоотверженных студентов и 
других русских людей, которые участвовали в еврей
ской самообороне и пали жертвами товарищеского
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долга, останутся славными исключениями из бесслав
ной среды...

Есть ли, после этого, основание для оптимизма, для 
доверия?

Из страшных испытаний последней четверти века 
русское еврейство вынесло непримиримую ненависть 
к деспотическому режиму, превзошедшему в своих 
деяниях испанскую инквизицию. Проклятие этому 
гнусному режиму, глумившемуся над нашей челове
ческой личностью, любовавшемуся судорогами истязу
емой шестимиллионной нации в течение десятков лет! 
Из возмущенного народного сердца уже исторгнута 
Ганнибалова клятва94 в неустанной борьбе со всякими 
пережитками этого режима, которые еще не скоро ис
чезнут из русской жизни, со всякой попыткой рестав
рации старого порядка, ставшего символом ужаса и 
омерзения в истории. Последние, беспримерные по сво
ему зверству погромы, которыми правительство наде
ялось убить в еврейском обществе революционную 
”бациллу” , не достигнут своей цели. Революционное 
настроение от этого только повысится, но еще в боль
шей степени должно повыситься национальное настро
ение, должно углубиться национальное самосознание. 
Мы никогда не забудем уроков страшных дней. ”Пом
ни, что сделал тебе Амалек, когда ты выходил из Егип
та” !..95 Посде 25-летнего египетского рабства -  напа
дение хищного Амалека, неуслышанный крик Израиля 
среди ”пустыни народов” , заглушенные вопли убивае
мых, стоны замученных...

Кто же современный Амалек? Не одни слуги опозо
ренного старого порядка, но и те темные массы, кото
рые шли за ними. Если первые зажгли в нас чувства 
мести и борьбы, то последние внушают нам чувство 
ужаса перед будущим.

Возможно ли скорое примирение? На последнем 
земском съезде в Москве один русский оратор сказал, 
что после столетнего угнетения Польши под русским 
владычеством должны пройти многие годы, прежде 
чем польский народ проникнется добрыми чувствами
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к России. Если принять во внимание, что Польшу угне
тало русское правительство, а не русский народ, что 
последний никогда не устраивал полякам ни погромов, 
ни варфоломеевских ночей, то я предлагаю вам сосчи
тать, сколько времени должно пройти, чтобы еврей
ский народ, мученик всей России, мог забыть, простить 
и примириться с потомками своих мучителей.

Вы, искусившиеся в анализе политических явлений, 
возразите нам ссылками на ”контрреволюцию”, на 
”массовый психоз” , на ”линию наименьшего сопротив
ления” и тому подобные умные термины из социологи
ческого лексикона. Допустим на минуту, что это так: 
мы, люди, тоже немного испорченные анализом, пере
силим наше непосредственное чувство и подчиним его 
силлогизму, ради личного утешения или вящей веры 
в русский прогресс. Но что вы сделаете с народом, с 
той еврейской массой, которая только что пережила за 
одну неделю все ужасы средних веков вместе взятые? 
Искорените ли вы память о тысячах невинных мучени
ков, ослабите ли вы священный гнев современников и 
далекого потомства? Еще долго в тысячах еврейских 
семей будут оплакивать убитых, замученных, растер
занных в октябрьские дни. Еще долго костыль хромо
го, следы выколотого глаза, отрезанной руки, искале
ченного лица будут реликвиями дней ужасов. И матери 
еще долго будут рассказывать детям, как ”во дни 
оны” замучили варвары их отцов, братьев и сестер, как 
разорили их семейное гнездо, обрекли на вдовство, си
ротство, болезни, голод и безысходную нужду. И скор
бью преисполнятся сердца детей, и гневом загорятся 
глаза, и руки сожмутся... Перед этим гневным трепе
том народной души, перед этим могучим настроением 
мучеников, которое перейдет в историю, мы бессильны 
со всем нашим холодным анализом. Перед возмущени
ем еврейского сердца — напрасны все софизмы само
обольщающегося ума. Считайтесь с этим непосредст
венным народным чутьем, с психикой страдальцев, с те
ми эмоциями и настроениями, которые двигают исто
рией больше, чем отвлеченные идеи! И это народное со
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знание, вернее обобщающее пережитые события, ска
жет вам: ’,Не доверяйте Амалеку, ни правительствен
ному, ни народному, ибо старая Россия может еще про
являться в новой” .

И.

Рабство в революции

Излишнее доверие к окружающим нас политичес
ким и национальным группам, неумелое подражание 
модным образцам, огромная затрата сил на общее, ино
гда чужое дело при крайнем пренебрежении своими на
сущными народными интересами — таковы преоблада

ющие свойства активных сил современного русского 
I еврейства. В то время как другие угнетенные нацио

нальности России -  поляки, армяне, не говоря уже о 
финляндцах, — вели революционную борьбу под свои
ми национальными знаменами, еврейские революцион
ные силы боролись под общерусским или польским 
знаменем, -  и если уже допускали еврейскую окраску, 
то не национальную, а только этнографическую, для 
удобства ”классовой борьбы” . Специальными лозунга
ми борьбы служили для финляндцев -  восстановление 
их автономной конституции, для Польши — местная 
автономия, свобода языка и национальной школы; 
среди армян успеху революционного движения больше 
всего содействовали репрессии Плеве в области их цер
ковно-школьной автономии, недавно отмененные бла
годаря единодушному протесту народа. В тактике же 
еврейской революции специальный протест заглушался 
общим, и требование равноправия как одной из эле
ментарных ”свобод” совершенно стушевывалось пе
ред общеполитическими или классовыми требования
ми. Ни разу не было особого демонстративного протес

т а  против позорного еврейского бесправия, против 
йаглого 25-летнего глумления над целым народом; не 
бЦпо чисто национальных революционных выступле



ний и даже отчаянных политических эксцессов (за ис
ключением случая Дашевского96, после кишиневской 
резни, и ,отчасти, Лекерта97 ) . Еврейское отчаяние слу
жило внутренним мотивом революционного настрое
ния, но не дало внешнего лозунга революционным 
действиям.

Вследствие непрерывных гонений со стороны юдо
фобского правительства, в русском еврействе накопи
лось очень много оппозиционной энергии. Глубоко 
проник революционный фермент в различные слои го
нимого народа, даже в детские души (ибо старый фара
оновский режим искоренял и еврейских младенцев, 
отгоняя их от дверей учебных заведений). Ни один на
род не выдвинул такой массы ”бунтующей” зеленой 
молодежи, как еврейский. Это было естественно, сим
птоматично для ужасных условий нашей жизни, но 
весьма печально по последствиям, ибо это придавало 
движению характер стихийности и незрелости. Пошла 
ли эта стихийная революционная энергия на наше на
родной дело? Нет. Давнишние ассимиляционные на
клонности деятелей из интеллигенции, с одной сторо
ны, и политическая незрелость значительной части ”бор
цов” из полуобразованных элементов, с другой -  при
вели к тому, что еврейский протест утратил свою инди
видуальную окраску и растворился в протесте обще
русском. Вопли наших страдальцев, стоны узников гет
то претворяются в общие лозунги; плод нашей муки, 
жертвы из нашей среды мы несем на общий ”алтарь 
отечества” : своего еврейского революционного алтаря 
мы не имеем, хотя другие нации занимают каждая 
свою позицию в войне со старым порядком. Наши ре
волюционные элементы либо сливаются с соответству
ющими организациями других народов, либо выделя 
ются в особую пролетарскую организацию, которая 
может быть названа еврейской только по своему пле
менному составу, по языку своих прокламаций, но нс 
по национальной программе.

Отношения еврейских членов различных социал-,!
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мократических и революционных партий к еврейству 
уже выяснились в достаточной степени.

Та многочисленная армия еврейской молодежи, ко
торая занимает видное место в рядах ”Российской со
циал-демократической рабочей партии” и выдвигает 
там даже своих лидеров, формально порвала всякие 
связи с еврейством. Это — последовательные ассими
ляторы в силу своих партийных и интернациональных 
убеждений. Их народ — русский, а не еврейский народ, 
ибо понятие ”народ” для них политически-территори- 
альное, а не культурно-историческое. Шесть миллионов 
евреев, застрявших в русском государственном орга
низме, являются для них россиянами, до поры до вре- 

| мени приписанными к еврейству. Они готовы признать 
I широкую национально-культурную автономию всех 
территориальных народностей России, кроме еврей
ской, которой неохотно бросают кость в виде ”само
определения” в надежде, что с течением времени и это
го не понадобится, ибо еврейский ручей сольется с рус
ским морем. Вид широкого ручья еврейской крови, 
пролитой руками русских людей, не смутит величавого 
покоя еврейских ”партийцев” ; не разочарует их и то, 
что даже организованные ”товарищи” не пришли на по
мощь избиваемой нации: ведь это -  только один эпи
зод контрреволюции. Эти люди не чувствуют, что они, 
как верные слуги, делают только политику своих гос
под, господствующей нации; они остались внутренне 
несвободными и в революции.

Еще более некрасивое ”рабство в революции” обна
руживают евреи из ”Польской партии социалистов” 
(Р.Р.8.), составляющие значительный процент в партии 
в Царстве Польском и Литве. Эти люди, фанатически 
борющиеся за польскую автономию, польский язык и 
школу, доходящие порою до шовинизма в преклоне
нии перед всем польским, стремятся к совершенной 
полонизации евреев названных областей (в Литве, на
пример, они обязывают ев реев-рабочих своей организа
ции изучать польский язы к ). Это — достойные потом
ки тех жалких еврейских ”факторов”, которые покор
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но гнули спину перед польскими панами, служили 
им с верностью пуделей и любовно принимали даже 
панские пинки. Те гнули только спину, а эти гнут и ко
веркают свою душу на чужой лад, с рабской угодливо
стью отрекаясь от всего национально-еврейского, от 
всей культуры ”вечного народа” , от всех его идеалов и 
интересов. Подобно своим политическим антиподам из 
консервативной и наполовину антисемитской партии 
”Народовой демократии” , приверженцы Р.Р.Б. требуют 
полного культурного слияния евреев с польским наро
дом и только на время, впредь до достижения этого 
идеала, отпускают ”темной массе” гомеопатическую 
дозу ”национального самоопределения” .

Еврейские члены партии ”Социалистов-революцио- / 
неров” (С.Р.), примыкающей по своей минимальной/ 
программе к левой группе конституционно-демократий 
ческой партии, не обнаруживают отрицательного отно- N 
шения к еврейству, но они к нему индиферентны, по \ 
крайней мере, в своей активной политике. Аграрный 1 
вопрос, в силу партийной программы, должен быть 
ближе их сердцу, чем еврейский, который для них яв
ляется только частностью общерусского освободитель
ного движения. Они живут ”верою праведных” и убеж
дены, что юдофобия исчезнет и русский волк будет 
мирно жить с еврейским ягненком.

Не является ли представительницей наших нацио
нальных интересов социал-демократическая организа
ция ”Бунд” , приписывающая себе столь важную роль 
в революционном движении нынешнего года? Она за
являет притязания на такое представительство, но при
тязания ничем не оправдываемые. Как партия, поста
вившая себе исключительно классовую, пролетарскую 
программу, ”Бунд” сознательно служит не общим ин
тересам еврейского народа, а только интересам одной 
его части — и самой малой части. Борьба интересов бур
жуазии и пролетариата совершенно заслоняет для бун-/ 
довцев борьбу за общенародные интересы, которые 
наиболее подвергаются опасности извне. Для адептов 
”Бунда” еврейский ярлык — только этнический, а/не



национальный. Они считаются еще с языком массы — 
жаргоном (возрождение древнееврейского языка ими 
отвергается), говорят о ”свободе самоопределения” 
и даже о ”национально-культурной автономии” как 
о догмах общей свободы; но о действительном разви
тии еврейской национальной культуры, об автономном 
общинном строе, о национальном воспитании как 
средстве предохранения от ассимиляции — они не дума
ют; самостоятельную же и единую еврейскую народ
ную политику они резко отрицают*. Для этого они 
слишком ”классовики” .

Адепты ” Бунда” являются преданными сынами 
только одной ”нации” -  пролетариата. Они никогда не 
объединяются для общееврейского дела с прогрессив
ными национальными партиями, хотя бы того требова
ли вопиющие нужды еврейства, как целого. Да они и 
не признают еврейства как целого; они рассекают жи
вой организм на две половины и говорят: это -  наше, 
пролетарское, а это чужое, -  ”от лукавого” , от буржу
азии, сионистов, националистов или конституционных 
демократов! Для них не убедителен гог факт, что ев
рейское бесправие одинаково угнетало пролетария, 
капиталиста и мелкого собственника, что на улицах 
разгромленных городов лежали рядом с разбитыми

* Вот слова одного из идеологов партии: ” Мы не национа
листы... Мы не ассимиляторы. Мы ведем классовую борьбу... 
Здесь сфера наших задач, здесь область наших целей... Пусть 
история обрекла евреев на уподобление иным народам; мы 
не будем принимать меры для того, чтобы задержать л о т  про
цесс, не будем и содействовать ему. Мы нейтральны... Пусть 
история сулит евреям расцвет своеобразной культуры; мы не 
будем пещись о том, чтобы препятствовать этому своеобразию, 
не будем стараться и об его успехе. Мы нейтральны”  (Медем, 
,,Социал-демократия и национальный вопрос” , изд. ”Трибуна” , 
СПб., 1906, ст. 21 22; перепечатка из ” Вестника Бунда” , 
1904 г., №№ 1 5). Этот величественный ,,нейтралитет” в вопро
се о жизни и смерти нации характерен для партии, именующей 
себя ” еврейскою” ...
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черепами люди всех этих трех категорий; в этом гроз
ном напоминании они не слышат императива: бороться 
вместе с общим врагом.

Отчужденность этих фанатиков марксизма от еврей
ства сказалась в трагической форме во время недавних 
событий. Вообразив себя рыцарями общерусской рево
люции, бундовцы силились выказать себя в октябрь
ских манифестациях plus russes que les russes98 -  и ког
да за этими манифестациями последовал ряд варфоло
меевских ночей для евреев, они смиренно умывали ру
ки и говорили: ״ Это не больше, как контрреволюция! 
Слава павшим за дело освобождения” . Да, господа! Но 
спросили ли вы всех павших, замученных, изувеченных 
и разоренных, за какое дело они хотели бы потерпеть 
мученичество? Ведь вы знаете, что 80% этих страдаль
цев являются жертвами еврейства, национальными, а 
не политическими мучениками. Они жертвы исконной 
юдофобии той дикой толпы, в которой ваш ״ русский״ 
красный флаг пробудил ярость, как в боевом быке -  
красный платок. Неужели вы не знали, что русский 
медведь еще не приручен конституцией и что в его ло
говище нельзя войти безнаказанно, особенно ״ чужо
му” , не своему, к которому он издавна питает инстинк
тивную ненависть?

Поистине, можно удивляться той глубокой вере в 
культурную мощь русского народа, которую проявля
ют эти вожди еврейского пролетариата. Наравне со сво
ими товарищами из российских социалистических ор
ганизаций, они проникнуты убеждением, что русский 
народ призван совершить революцию высшего поряд
ка. которая даст ему возможность сразу перескочить 
через все исторические барьеры, через конституцион
ную монархию прямо к ”народовластию״ или демо
кратической республике, а немного спустя -  к соци
альному Zukunftstaat’y. ,,Старуха Европа” (так назвал 
ее кто-то в ”Новой Жизни” , не замечая тут вариации на 
мотив ״ гнилого Запада” славянофилов) нам не указ: 
она создала революцию, а мы архиреволюцию. Во 
Франции республика утвердилась лишь через 80 лет по-
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еле великой революции; германцы вынуждены еще и 
теперь довольствоваться конституционной монархией, 
и даже довольно плохой, хотя и они в 1848 г. имели 
свою республиканскую партию, — а мы вот сразу все 
возьмем. Но если этой смешной иллюзией русской ар
хиреволюции пробавляются русские люди, то это еще 
объяснимо бессознательным национальным мистициз
мом, той верой в ”миссию” родного народа, которая 
когда-то продиктовала славянофилам противополож
ную идею архисамодержавия*. Против верующего 
фактов не выдвигают: ”тем хуже для фактов” — ска
жет он. И если последние кровавые погромы не убеди
ли этих людей, что необходимо еще долгое конститу
ционное воспитание для того, чтобы превратить тем
ных людей или варваров в цивилизованных граждан, 
способных осуществить республиканский идеал наро
довластия, то ничто уже их не разубедит. Но каким об
разом этот мистический русский национализм охватил 
вас, господа еврейские социал-демократы, вас, братья 
и сестры которых только что вновь испытали на своих 
разбитых черепах одну из исторических ”миссий” рус
ского народа, сближающую 1905 год с 1648, с крова
вой эпохой хмельничины? Воздаю должное вашему 
русскому национальному чувству, но не могу не наз
вать политическими младенцами евреев, идущих совер
шать республиканский переворот с народом, который 
только что, по приказу начальства, выставил в 150 пун
ктах** несметные ”черные сотни” для истребления ”жи
дов” и готов двинуть черные миллионы, если дан будет 
сигнал свыше. Вы не творцы, а батраки революции или 
маклеры ее. Все для хозяина, ничего для себя! — тако

* Проф. Котляревский метко назвал эту тенденцию рус
ских с.-д. (в заседании Государственной Думы от 16 июня 
1906 г.) ”социалистическим славянофильством” .

** Сюда нужно внести страшную поправку: в 638 пунк- 
тах, -  как показала статистика еврейского комитета по оказа
нию помощи жертвам октябрьских погромов (1907 г.) .
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ва политика верных слуг, а не гордых, независимых 
людей.

Нет, созидать истинную свободу призваны не такие 
люди, с лозунгом библейского раба: ”Люблю своего 
господина” ... Если бы вы были внутренне свободными 
людьми, то вы бы вели не ”хозяйскую” политику, а 
свою: вы бы боролись в рядах воинов революции не 
под маскою русских или поляков, а как евреи, кото
рым не менее дороги интересы их нации, чем интересы 
государства, в состав которого они входят. Полную 
свободу, гражданскую и национальную, могут завое
вать для евреев только те, которые будут открыто вес
ти не хозяйскую, не панскую политику, а свою нацио
нальную, еврейскую.

III.

Национальная или классовая политика?

Совместима ли национальная политика с классо
вою? Под ”классовой политикой” подразумевается не 
та экономическая борьба, которую ведут трудящиеся 
классы с капитализмом ради защиты своих справедли
вых интересов: такая борьба необходима в силу желез
ных законов жизни и не прекратится, пока права труда 
не будут признаны в полном объеме. Нормально такая 
борьба с успехом ведется путем профессиональных со
юзов и стачек, или путем воздействия на законодатель
ство через представителей рабочего кдасса в парламен
тах. Но под ”классовой политикой” нынешние идеоло
ги и вожди рабочей партии подразумевают нечто иное, 
а именно -  стремление подвести все явления политиче
ской и духовной жизни под категорию классовых, ма
териальных интересов, стремление расколоть нацию на 
две враждебные, непримиримые части: буржуазию и 
пролетариат, разъединенные экономически и как будто 
ничем другим не объединяемые. Это -  стремление по
ставить экономический фактор во главе исторического
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процесса и подчинить ему всю социальную и духовную 
эволюцию во всей ее неизмеримой сложности. Не здесь 
место доказывать теоретическую несостоятельность 
доктрины ”исторического материализма” в ее абсолют
ной форме, приобретшей особенно много адептов сре
ди потомков народа, вся история которого есть яркий 
протест против этой доктрины. Но как бы мы ни дума
ли о такой классовой политике, ясно одно: что она от
рицает всякую другую политику, в том числе и нацио
нальную.

Национальною политикою называется та, которая 
направлена к сохранению и развитию всего народа как 
целого, как культурной неделимой единицы. Эта поли
тика приобретает особенную интенсивность у народа, 
не защищенного ни независимой территорией, ни сво
им собственным государственным строем и составля
ющего меньшинство среди других, политически и тер
риториально сильных народов. Она достигает значения 
высшего руководящего критерия у народа, к которо
му более сильные соседи относятся враждебно, угнетая 
и преследуя его как чужеродный национальный инди
вид. Еврейский народ уже много веков находится и 
еще долго будет находиться в гаком положении, под 
разными градусами гнета. В России этот гнет и связан
ные с ним опасности достигли наибольшего для совре
менной эпохи напряжения и, следовательно, должны 
были вызвать в еврействе соответствующее напряже
ние национальной энергии, единодушную националь
ную политику. И что же мы видим? Вместо политики 
общенародных интересов, которым г розит величайшая 
опасность, нас влекут на путь классовой политики, 
разъединяющей эти общие интересы, ставя на их место 
частные, экономические! Боевой лозунг: ”Пролетарии 
всех стран, объединяйтесь!” -  слышится из уст евреев 
в такие моменты, когда для спасения народа нужно 
было бы неумолчно кричать: ,,Евреи всех классов и 
партий, объединяйтесь!” Вожди еврейского организо
ванного пролетариата с циничною откровенностью за
являют, что сознание единства национальных интере
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сов как базис общенародной политики вредно, ибо 
оно ”затемняет классовое самосознание пролетариата” . 
Книжный экономический монизм разрушил сознание 
общности народных интересов, извратил или совершен
но искоренил естественное чувство братской солидар
ности в членах нации, совершившей с неимоверным ге
роизмом трехтысячелетний исторический путь.

Если классовая политика получает преобладание 
среди нации сильной, объединенной железным кольцом 
территории, государственности или хотя бы широкой 
местной автономии, то можно назвать такую политику 
ошибочной, односторонней, но не опасной для целости 
нации. Но если политику классовой розни ведет проле
тарская партия народа, объединенного только культур
но-национальными интересами и подвергающегося на 
каждом шагу опасности быть поглощенным окружаю
щими народами, то это не ошибка, не односторонность, 
а преступление, ибо оно влечет за собою распадение на
ции. Мы видим, например, что поляки, хотя они креп
ко сплочены общностью территории и языка и ожида
ют в близком будущем местной политической автоно
мии, ведут во всех своих партиях более или менее ин
тенсивную национальную политику, отстаивая прежде 
всего свои сепаратные народные интересы; евреи же, 
лишенные территориального панцыря, голые и безо
ружные среди напора враждебных сил, отказываются 
от национальной политики и посылают свои боевые си
лы в стан всемирного пролетариата.

Итак, классовая политика, хотя и прикрывающаяся 
флагом определенной народности (напр. у ”Бунда”) , 
не может быть национальна, так как она по необходи
мости приносит в жертву общенародные интересы ин
тересам класса. Эта классовая политика становится 
антинациональной, поскольку внушает еврейскому ра
бочему пролетариату, что его не только экономичес
кие, но и социально-политические интересы соединяют 
его с пролетариатом чужих, иногда враждебных наро
дов и разъединяют с большинством собственного наро
да, с этой миллионной якобы буржуазной массой, где
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на одного сытого приходится десять голодных ״ бур
жуа”*. Какая же в данный момент та политическая 
платформа, на которой большинство активных сил ев
рейства, участвуя в общегосударственной работе, рево
люционной и созидательной, могло бы систематически 
вести свою народную политику?

Это — платформа политической демократии или, 
точнее, той конституционно-демократической партии, 
к которой примыкают все здоровые, политически зре
лые элементы русского общества. Вследствие ассоциа
ции идей, особенно вкоренившейся в русском еврей
стве в течение последней четверти века, представление 
о старом самодержавно-полицейском режиме у нас 
неразрывно и навеки связано с представлением о са
мой гнусной юдофобии, о позорном угнетении шести
миллионной нации. Возврат к этому режиму — гибель 
для нашего народа; борьба с ним и его пережитками —

* Неудачную попытку слить классовую политику с нацио
нальной сделали новые фракции, носящиеся с какой-то стран
ной смесью социализма и сионизма: ”Сионисты-социалисты” , 
” Поале-Цион с.־д.”  и др. В своих теориях эти фракции, путем 
талмудической казуистики, стараются сочетать начала двух со
вершенно разнородных направлений, забывая, что суть спора в 
том, какая политика должна первенствовать -  национальная 
или классовая, так как обе первенствовать не могут. На прак
тике и тут побеждает, конечно, социализм. И у С.-С. и П.-Ц. 
классовая борьба превыше всего, и фракции постоянно ведут 
между собою и с другими социалистическими партиями мелоч
ные споры о том, кто из них имеет счастье стоять ближе к ”ис
тинному марксизму” , к идеалу ” пролетаризации” и т. п. Эти 
эклектические теории носят в себе зародыш разложения и ос
тавят по себе только память об идейной путанице, господство
вавшей в некоторых кругах молодежи в наше переходное вре
мя. Отрадное исключение из социалистических групп составля
ет новая ” Еврейская социалистическая партия”  (Е .С .П .), чле
ны которой известны также под именем ”сеймовцев” и ”воз- 
рожденцев” . В их программе национальная автономия состав
ляет центральный пункт, и требования их в этом отношении 
заходят даже за пределы реальной политики.
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условие нашего самосохранения. Консервативно-мо
нархическая партия, возможная среди ”господствую
щей нации”, у евреев не имела бы почвы: она бы на
считывала ничтожное количество членов и умерла бы 
от истощения сил. Не только в силу нашего преобла
дающего политического настроения, но и в силу на
ших национальных интересов мы должны стоять на 
почве конституционной демократии. Последняя, в раз
личных своих оттенках, дает программу-максимум 
для наших прогрессивных элементов и программу-ми
нимум для социалистических партий, которые при 
большей политической зрелости могли бы действовать 
сообща с кадетами впредь до достижения своего мини
мума. В союзе с наиболее здоровыми силами русского 
народа, сосредоточенными в конституционно-демокра
тической партии и, несомненно, призванными играть 
главную роль в будущем парламентском строе, мы до
бьемся нашего гражданского и политического равно
правия. Путем же широкой организации наших собст
венных сил мы будем добиваться нашего полноправия, 
т. е. фактического осуществления уже признанных за 
нами гражданских прав и признания наших националь
ных прав в форме общинного самоуправления и куль
турной автономии. Мы отлично знаем, что, победив 
правительственный антисемитизм, нам еще долго при
дется бороться с антисемитизмом общественным, и мы 
вовсе не представляем себе эту борьбу легкою. Но 
крепкою позицией для борьбы мы считаем широкую 
платформу конституционно-демократии, соединенную 
с определенной программой национально-культурной 
автономии.

Начало такой организации уже положено весною ны
нешнего (1905) года. Я говорю о ”Союзе для достиже
ния полноправия еврейского народа в России” .

Этот ”Союз” , став с самого начала на точку зрения 
конституционно-демократическую, поставил себе целью 
”осуществление в полной мере гражданских, политиче
ских и национальных прав еврейского народа”. Это -  
первая еврейская организация, которая поместила на
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своем знамени требование ”национальных прав” наря
ду с гражданско-политическими. Под ”национальными 
нравами” опубликованная программа ”Союза” подра
зумевает: ”свободу национально-культурного самооп
ределения во всех его проявлениях, в частности — ши
рокой автономии общины, свободы языка и шко.аьно- 
го обучения” . Эти краткие, слишком общие формулы, 
выработанные на Виленском учредительном съезде, 
должны быть еще подробно разработаны и конкретно 
выражены на предстоящем на днях втором съезде. За
дача нового съезда -  двоякая: 1) превратить ”Союз” 
в еврейскую по.чигическую организацию, призванную 
бороться за полноправие еврейского народа путем объ
единения наших сил в избирательной кампании, созда
ния национальной фракции в общерусском собрании 
народных представителей, коалиции с другими партия
ми, наконец, посредством прессы и всех видов поли
тической агитации; 2) подготовить почву для создания 
параллельной общинно-автономной организации в ви
де ”союза всех еврейских общин в России” и его цен
трального исполнительного органа, ведающего все вну
тренние дела евреев -  общинные, культурные, школь
ные -  и призванного осуществить принцип нашей на
ционально-культурной автономии.

Для осуществления этих задач ”Союз полноправия” 
должен привлечь к себе все лучшие силы еврейства, 
расширить свою программу и рамки своей деятельно
сти. Путь уже намечен: одновременная организация ев
рейских сил на почве и по.иттичеекой, и национально- 
культурной. В следующей главе будут указаны спосо
бы осуществления этих двух главных задач.
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IV.

Внешняя и внутренняя организация*

Мы должны объединить свои силы для общей нацио
нальной борьбы — таково пламенное желание народа, 
окруженного врагами и, в момент великой опасности, 
раздираемого внутренней рознью. Реальное стремление 
для одних, заветная мечта для других, -  идея объеди
нения наших активных сил носится в воздухе как им
ператив самосохранения или как потребность измучен
ной души. Необходимость объединения бесспорна, но 
степень возможности его определяется уже фактичес
кими соотношениями партий и характером той органи
зации, которая стремится объединить эти партии. Тут 
следует различать два типа организаций. В активной 
политической организации, имеющей определенную 
цель и определенную тактику, непременным условием 
ее прочности является большая или меньшая однород
ность ее состава; в национально-культурной же органи
зации, имеющей целью устроение внутренней жизни, 
состав образуется из представителей всех элементов 
народа, признающих необходимость его автономного 
развития, а направление определяется той равнодейст
вующей, которая является результатом взаимодейст
вия разнородных движущих сил общества.

,,Союз полноправия евреев” принадлежит, без сом
нения, к организациям первого типа. В общей его це
ли -  достижении полноправия сходятся, конечно, все 
партии и направления; но попробуйте соединить их для 
совместной практической работы — и вы получите не 
союз, а полный разброд. Ассимиляторские элементы, 
сливающие еврейское дело с общерусским (или поль
ским), вовсе не примкнут к союзу, обособляющему

* Эта глава написана вскоре после второго съезда ,,С оюза 
полноправия евреев” , состоявшегося 22-25 ноября 1905 г. 
в Петербурге.
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еврейскую политику и написавшему на своем знамени 
такие страшные слова, как ”национальные права” и 
”культурная автономия” . Социалистические группы, 
даже не отрицающие еврейского национального прин
ципа, уже во многих местах стали во враждебное поло
жение к ”Союзу” как организации внеклассовой и, 
следовательно, ”буржуазной” , вдобавок имеющей так
тику не столько революционную, сколько оппозицион
ную. Консервативную массу, наоборот, пугает даже эта 
оппозиционная политика ”Союза” , и она могла бы пос
лать своих представителей в ”Союз” только для того, 
чтобы ослабить его радикализм. Ясно, что с таким раз
нородным составом, если бы он искусственно и обра
зовался, ”Союз” ушел бы не дальше крыловского воза.

Что же остается делать ”Союзу”, который, с одной 
стороны, не может объединить все наличные силы наро
да, а с другой -  должен стремиться объединить их в 
возможно большем числе для борьбы за общенародное 
дело? -  Он должен создать такую широкую платфор
му, такую программу-минимум, которую могли бы 
признать для Себя обязательной все сторонники реаль
ной политики. Предварительный этап для одних, конеч
ный пункт для других, -  эта программа могла бы слу
жить цементом для состава внеклассовой и внепартий
ной организации, по крайней мере, до достижения об
щей цели.

Выше я заметил два главных принципа этой про
граммы: 1) общий -  конституционно-демократичес
кий и 2) специальный — национально-еврейский. Пер
вый может объединить всех умеренных и радикальных 
конституционалистов, а может быть, и политически зре
лые элементы из социалистических партий, когда они 
убедятся, что с их далекими идеалами придется ”не
много подождать” при условиях российской цивилиза
ции. Национально-еврейская политика,несомненно,объ
единит всех наших националистов, народников и сио
нистов. Таким образом, создастся определенное credo, 
признание которого будет обязательно для всех, всту-
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пающих в члены ”Союза” , в видах организационной 
дисциплины.

На последнем петербургском съезде ”Союза” про
тивники этой идеи возражали, что таким образом ”Со
юз” превратится в еврейскую конституционно-демо
кратическую партию. Да, он,несомненно,приблизится 
к типу партии, но,тем не менее,не перестанет быть сою
зом, ибо и российская партия К.-Д., как уже указыва
лось в печати, фактически является союзом различных 
конституционных фракций, умеренных и радикальных, 
объединенных только центральной программой. Ныне 
говорят даже об участии в партии К.-Д. социалистов, 
признающих демократическую конституцию делом те
кущей реальной политики, а дальнейшие стадии -  де
лом будущего. Приведет ли подобная же комбинация 
в нашем деле к другой крайности -  к превращению 
”Союза” в свободную федерацию или ”блок” различ
ных партий, связанных между собою только условным 
и временным соглашением? Не берусь предсказывать 
перемены политической погоды при окружающем нас 
густом тумане. Но пока, по моему мнению, еврейский 
”Союз” должен твердо стоять на своей первоначальной 
платформе, выработанной в общих чертах на первом 
виленском съезде и, к сожалению, не разработанной де
тально на петербургском съезде, как того ожидали. Во 
всяком случае, я считаю необдуманным то ”среднее” 
решение петербургского съезда, которое оставило ”Со
юз” в неопределенном status quo, открыв доступ туда 
и ”правым” и ”левым” , без установления обязательной 
хотя бы минимальной программы. Это уже может вы
литься не в партию и не в федерацию, а в простой кон
гломерат. Исправить эту ошибку лежит на обязанности 
ближайшего съезда ”Союза” .

Итак, ”Союз полноправия евреев” есть внешняя по
литическая организация для защиты общееврейских 
интересов. Главное поле его деятельности — избиратель
ная кампания, общегосударственный парламент и про
винциальные сеймы, политическая пресса. Его такти
ка — воздействие на законодательство и общественное
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мнение в видах достижения полноправия и осуществле
ния достигнутого. До упрочения конституционно-демо
кратического строя ”Союз” участвует в общей освобо
дительной борьбе в коалиции однородных партий, вы
соко держа при этом свое национальное знамя и защи
щая еврейские интересы всеми доступными ему спосо
бами. В избирательной кампании он отстаивает путем 
предвыборных соглашений пропорциональное предста
вительство евреев, а в парламенте организует избран
ных еврейских представителей в сплоченную народную 
фракцию. Общий принцип ”Союза” -  вести еврейскую 
народную политику и стоять на страже еврейских инте
ресов среди равнодушного или враждебного ”внешне
го мира” .

Этой организацией сил для внешней политической 
борьбы не исчерпываются, однако, народные задачи ев
рейства. Нужна еще более широкая, постоянная орга
низация внутренней национально-культурной жизни, 
общинного самоуправления и тех учреждений, которые 
поддерживают свободу языка, школьного обучения и 
прочих видов культурной автономии. В этой внутрен
ней организации должен участвовать, через своих вы
борных представителей, весь народ, во всем многооб
разии его духовных и общественных сил, осуществля
ющий свои ”национальные права” .

Для всех, стоящих на твердой почве истории и поли
тической действительности, ясно, какая автономия воз
можна в диаспоре для евреев. Это — автономия не тер
риториально-политическая, а национально-культурная. 
Основа ее — самоуправление общин, свобода языка, 
школы и общественных учреждений. На этой основе 
должна быть воздвигнута широкая общинная органи
зация, объединяющая все отрасли внутреннего само
управления.

Вот общий план этой организации, основанный на 
исторических прецедентах и на требованиях текущей 
действительности, вполне осуществимых даже в уме
ренно-конституционном государстве:
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1) Единицей самоуправления признается еврейская 
община, но не религиозная (совокупность прихожан 
молитвенных домов), а национальная, т. е. все взрос
лое еврейское население данной местности, принадлеж
ность которого к общине выражается во взносе опре
деленных податей в ее кассу.

2) Органом самоуправления в каждой общине явля
ется совет, периодически избираемый из состава ее пра
воспособных членов и ответственный перед общим со
бранием этих членов. Совет заведует всеми общинны
ми учреждениями -  просветительными, благотвори
тельными и религиозными, выделяя для каждого 
учреждения из своего состава руководителей или попе
чителей. Элементарные еврейские школы находятся 
всецело в ведении общин; преподавание в них ведется 
на еврейском языке (разговорном или древнем, в за
висимости от изучаемого предмета и типа ш колы), по 
программам, утвержденным для всех таких училищ 
центральной общинной организацией.

3) Для объединения деятельности всех еврейских 
общин в России и для решения вопросов общенарод
ных образуется всееврейский ’,Общинный союз” , име
ющий свой центральный орган в виде съезда или Ваада 
(как назывались такие органы в старой Польше).

4) Ваад состоит из делегатов, избираемых в числе 
около 300 всеми общинами (по одному делегату на 
каждые десять тысяч взрослых жителей), и собирается 
ежегодно, на определенное время (не меньше одного 
месяца), в одном из крупных еврейских центров.

5) Функции Ваада: а) регулирование общинного са
моуправления путем издания обязательных уставов 
для всех общин и местных учреждений, а также про
грамм для еврейских школ; Ь) создание центральных 
учреждений, имеющих целью поддерживать националь
ную культуру: средних и высших учебных заведений, 
учительских институтов, раввинских семинарий и уче
ных академий; с) воздействие на экономическую 
жизнь, с целью подъема народного благосостояния, 
путем поощрения коопераций, профессиональных сою
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зов, урегулирования эмиграции и т. п.; сюда входит 
также борьба за законодательное уравнение субботнего 
отдыха с воскресным, дабы евреям не приходилось за
крывать свои торговые и промышленные заведения 
два раза в неделю; (1) внепарламентское воздействие 
при обсуждении, в общерусском представительном со
брании или в провинциальных сеймах, вопросов, каса
ющихся еврейства; это воздействие может выразиться 
в форме подачи петиций и заявлений, посылки депута
ций и т. п.

6) Решения Ваада осуществляются постоянным ис
полнительным комитетом, который поддерживает сно
шения с местными органами общинного самоуправле
ния, а также с высшими правительственными учрежде
ниями*

Для выработки подробного плана этой обществен
ной организации должно быть созвано учредительное 
национальное собрание из представителей всех еврей
ских общин, избранных на основании всеобщего и рав
ного избирательного права. Созыв учредительного соб
рания и все подготовительные к нему работы возлага
ются на ”Союз полноправия евреев” . Когда учредитель
ное собрание создаст внутреннюю национально-куль
турную организацию на основе общинной автономии, 
”Союз полноправия” не прекращает своей деятельнос
ти, а продолжает действовать, как параллельная нацио
нально-политическая организация, имеющая другую 
цель: внешнее объединение еврейских активных сил 
на почве парламентской и вообще политической борь
бы.

Сферы деятельности этих двух параллельных орга
низаций : национально-политической и национально
культурной — должны быть точно разграничены. По
пытку смешения их, сделанную на последнем съезде

* Общие принципы этого проекта легли позже в основание 
программы ” УоИсвраЛеГ’99; с ними в общем совпадают и резо
люции Гельсингфорского съезда сионистов (конец 1906 г .) .
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”Союза” , я считаю неудачной. Я уже указывал там на 
несовместимость боевых и созидательных задач, поли
тических и культурных, в одной организации. ”Союз 
полноправия” , вынужденный держаться хотя бы мини
мальной политической программы и соответствующей 
тактики, не может быть поглощен ”общинным сою
зом” , призванным осуществить культурную автоно
мию; обе организации могут работать параллельно. 
Съезд принял следующую резолюцию: ”Для осуществ
ления гражданских, политических и национальных прав 
еврейского народа в России съезд постановил: поручить 
центральному бюро ”Союза” приступить к созыву все
российского еврейского национального собрания, на ос
новании всеобщего и равного избирательного права 
для установления, согласно воле всего еврейского на
селения, форм его национального самоопределения и 
основ его внутренней организации” . При всем нежела
нии связать директивами будущее национальное собра
ние, съезд, однако, предустановил в приведенной резо
люции внутренний национально-культурный тип буду
щей организации. А если так, то иной организации, 
кроме автономно-общинной, национальное собрание не 
сможет создать, -  если только оно не уклонится от 
пути реальной политики.

Глубоко ошибаются те, которые думают, что внут
ренняя организация еврейства на началах общинной 
автономии не принадлежит к жгучим вопросам дня и 
терпит отлагательство до разрешения вопроса о равно
правии гражданско-политическом. Без местного само
управления мы не сумеем использовать во всем объе
ме ожидаемое равноправие. Наша община и ее учреж
дения, наша народная школа -  представляют собою 
ныне картину полного разложения. Русское правитель
ство, лишавшее нас элементарных гражданских прав, 
в течение целого столетия ревностно трудилось и над 
дезорганизацией нашего общинного строя, уцелевшего 
от времен польского владычества, над разрушением 
последних остатков нашей автономии. Оно давно упра
зднило старую катальную организацию100, не дав вза
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мен ничего другого; оно напускало на нас юдофобских 
псов, которые своим диким воем против ”кагала” вну
шали русскому обществу, что общинное самоуправле
ние евреев таит в себе что-то преступное, опасное для 
государственного порядка. Дошло до того, что еврей
ская, община с целою сетью учреждений, содержимых 
на ее средства, была лишена прав юридического лица; 
общинные сборы, коробочный и свечной, были отданы 
в бесконтрольное распоряжение администрации; рука 
жандарма легла на народную еврейскую школу, на все 
наши просветительные и благотворительные учрежде
ния. Правительство одновременно отнимало у нас и 
элементарные человеческие права, и национальные; 
оно желало полного вырождения евреев как людей и 
как нации. Оно довело миллионы старого культурного 
народа до состояния дезорганизованной массы, объ
единенной только общим бесправием... И если мы те
перь вступили в борьбу за наши ”гражданские, полити
ческие и национальные права” , то мы,прежде всего, дол
жны бороться против этой внутренней дезорганизации 
путем планомерной созидательной работы.

Мы не должны дожидаться, пока законодательство 
признает за еврейскою общиною права юридического 
лица. Община фактически существует, хотя и в состоя
нии разложения; она имеет, хотя и в примитивной фор
ме, свои особые учреждения, свои специальные сборы, 
свое хозяйство. Пусть же она фактически осуществля
ет, в пределах возможного, свою законную автономию, 
пока более справедливое конституционное законода
тельство не даст юридической санкции этому автоном
ному строю.

В этом отношении я себе представляю задачу пред
стоящего ”Национального собрания” таким образом. 
Собрание вырабатывает точный план внутренней орга
низации: общины как единицы самоуправления и ее 
местных органов, союза общин и его центрального ор
гана — съезда или Ваада. Создав определенный однооб
разный статут для всех общин, собрание в то же время 
формулирует те ”национальные права” , которые нам

2 2 0



придется вскоре отстаивать парламентским путем на
равне с гражданскими и политическими правами (в си
лу формулы о "национальном самоопределении", 
включенной в программы даже умеренно-прогрессив
ных партий). Санкция еврейского общенародного соб
рания придаст особенный вес атому требованию нацио
нальных прав, объем которых еще далеко не для всех 
выяснился. А выяснить объем этих прав мы должны 
немедленно для того, чтобы знать, что нам самим де
лать и что сказать другим. Надо войти в русский парла
мент с определенными и точными требованиями. Когда 
поляки, например, потребуют -  и они это сделают с 
первого слова — своей автономии в форме областного 
сейма, мы должны знать, в какой форме можем мы, 
евреи, требовать своей культурной автономии. Обще
земский съезд в Москве (ноябрь 1905) принял реше
ние о необходимости предоставить Царству Польскому 
сеймовую автономию, "с обеспечением прав националь
ного меньшинства". В это меньшинство входит еврей
ское население Царства Польского, составляющее там 
около 15 проц. Но как же обеспечить права "националь
ного меньшинства", если последнее само еще не имеет 
точного представления о содержании этих прав, об объ
еме своей национально-культурной автономии, кото
рая может быть поглощена или уничтожена польскою 
автономией? Я привел этот казус только как пример 
того, что силою обстоятельств еврейским политичес
ким деятелям поневоле придется скоро раскрыть фор
мулу "национальных прав", которую они поместили 
в своем боевом девизе. И тут важно, чтобы между на
ми не было разногласия, чтобы мы, единодушные в 
требовании гражданско-политических прав, не разбре
лись в разные стороны при требовании национальных 
прав, чтобы мы не стали "посмешищем среди наро
дов", единодушно отстаивающих свою автономию -  
самое дорогое и священное для всякой уважающей 
себя нации.

Итак, одновременная организация наших сил для 
внешней политической борьбы и для внутренней на-
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!щонально-культурной самодеятельности — вот тот 
двойной рычаг, который может повернуть нашу жизнь 
на новый путь, путь гражданского и национального 
освобождения.

* * *

Это, конечно, еще не все, что можно сказать нашему 
народу в настоящий критический и трагический мо
мент. Мы стоим на вулкане, который уже поглотил де
сятки тысяч еврейских жертв и кратер которого еще 
дымится. Мы понесли такое экономическое поражение, 
от которого наша и без того бедствующая масса не оп
равится в течение многих десятилетий; мы претерпели 
еще большее нравственное потрясение. Октябрьская 
катастрофа101 отняла у нашего народа — да, у целого 
народа! — душевное равновесие. Люди охвачены вели
ким смятением. Они бегут вон из страны, где вся безд
на мрака и гнили раскрылась, чтобы отравить свежие 
веяния свободы, где во всеобщей свалке слились гра
ницы между варварством и революцией, где в самой 
революции сознательные элементы одолеваются сти
хийными. Наибольшая масса беглецов направляется по 
старому пути из российского Египта — через пустыню 
Атлантического океана в ”обетованную землю”, где 
можно тотчас получить свободу, а после тяжелой борь
бы — и кусок хлеба. Четверть века уже идет это непре
рывное движение, четверть века переселенческие паро
ходы бороздят поверхность океана и в результате боль
ше миллиона евреев, пересаженных из страны рабства 
в великую Американскую республику. И теперь, когда 
Россия, готовясь стать страной свободы, не перестает 
быть страной погромов, наш вечный странник все идет 
туда же, за океан. Удержите ли вы его, скажете ли ему, 
чтобы он подождал, чтобы он остановил свой стреми
тельный исход из Египта, чтобы он ждал падения фара
онов, гибели ”черных сотен” в волнах Красного моря, 
превращения варварского Египта в цивилизованный? 
Нет, вы этого не скажете мятущейся массе, преследуе-
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мой кровавым призраком погромов, окруженной пол
чищами хищного Амалека, бегущей под гнетом созна
ния, что лучше не будет или будет не скоро. Вы сами 
не можете ей гарантировать скорое избавление, исцеле
ние глубоких ран; вы не можете предсказать светлый 
безоблачный день после зари, взошедшей в кровавом 
тумане...

Не останавливать это великое эмиграционное движе
ние, а упорядочить его — вот наша задача. Будем бо
роться за право и свободу на старой родине, на почве, 
орошенной кровью наших мучеников и борцов, но бу
дем думать и о другой части русского еврейства, созда
ющей новый национальный центр за океаном. Будущее 
принадлежит этим двум еврейским центрам — в России 
и Америке. Перемещение сил из первого во второй бу
дет продолжаться, пока оба не сблизятся, хоть отчасти, 
в степени цивилизации. Национальная гегемония внут
ри еврейства должна сосредоточиться со временем в 
этих двух центрах, разделенных географически, но ис
торически образующих одно целое.

Есть еще страна, родная страна предков, озаренная 
лучами нашей далекой национальной юности. Туда 
рвутся тоскующие сердца миллионов, но ноги не идут. 
Тоска еще не превратилась в напряженную волю, по
рыв сердца — в активную энергию масс. Совершится ли 
когда-нибудь это превращение, а если совершится, то 
приведет ли оно к осуществлению грандиозной мечты 
сионизма? Увы! диаспора никогда не исчезнет, если не 
включить в расчет мессианского ”конца времен”; но 
осветить диаспору хотя бы небольшим факелом, за
жженным на вершине Сиона, создать в исторической 
колыбели еврейства хотя бы небольшой национально
духовный центр, образцовый питомник чистой нацио
нальной культуры — это уже задача великая, могущая 
занять место в ряду других реальных наших задач. Жив 
будет не тот сионизм, который хочет завладеть всем 
национальным движением, а тот, который признает 
себя лишь частью этого движения. Силу исторического 
фактора сохранит не тот сионизм, который отрицает
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диаспору и питает несбыточную мечту о прекращении 
ее, а тот, который, в ряду других задач внутреннего 
национального возрождения еврейства во всем мире, 
ставит себе целью: создать еще один аккумулятор са
мобытной духовной энергии для питания диаспоры, 
которая всеми силами борется за свое национальное 
существование.

Ноябрь декабрь 1905 г.



ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Из вступления к первым ”Письмам” (1897) *

De quel nom te nommer, heure trouble où nous som
mes?** Как назвать переживаемый нашим обществом 
момент вялости мысли и действий, оскудения идеалов 
и руководящих принципов? Мы с каждым годом ста
новимся беднее духом. Мы уподобились ”меди звеня
щей и кимвалу бряцающему” , ибо наше настроение не 
вырабатывается внутреннею нашею жизнью, а является 
отражением внешних воздействий. В течение одного 
последнего десятилетия в еврейском обществе трижды 
менялось настроение. Была у нас пора лихорадочного 
смятения, вызванного отчаянием, когда у всех на устах 
был горький вопрос: ”Куда идти?”***. Было затем 
краткое мгновение приятных чаяний и упований, кото
рые не сбылись****. Ныне же все стихло: нет ни отчая
ния, ни чаяний, а есть какое-то среднее безразличное

* Первоначальный текст здесь местами сокращен, а места
ми дополнен восстановлением цензурных пропусков и поясни
тельными замечаниями.

** Каким именем назвать тебя, смутный момент, который 
мы переживаем? (Виктор Гю го).

*** 1890-92 г. -  время разгара правительственных репрес
сий, увенчанных ужасным московским изгнанием, время уси
ленной эмиграции в С. Америку и Аргентину, когда многие но
сились с планом барона Гирша о полной эвакуации России от 
евреев.

**** Надежды, связанные с переменою царствования (1894- 
95) и скоро попавшие в разряд ,,бессмысленных мечтаний״ .
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состояние, какое-то угнетающее сознание, что в близ
ком будущем нельзя ждать коренных перемен в нашем 
печальном положении и, следовательно, надо отказать
ся пока от всяких широких задач. Это сознание дейст
вует усыпляющим образом на большую часть еврей
ской интеллигенции, располагая ее к бездеятельности 
или заставляя ее пробавляться мелкими общественны
ми делами, не идущими далее требований буржуазной 
филантропии.

...Мы переживаем какие-то сумерки общественно
сти. Вечерние ли это сумерки или предрассветные? 
Идем ли мы к свету, или к еще более густому мраку? 
Люди маломыслящие, применяющие к исторической 
жизни народа жалкую мерку житейской обыденности, 
ответят, конечно, что решение этого вопроса зависит 
от ”внешних обстоятельств” , а в ожидании этих обсто
ятельств будут или спокойно прозябать, или же суетит
ся по поводу разных общественных мелочей, ложно 
выдаваемых за ”народное дело” . Если такие люди бу
дут преобладающим элементом в нашем обществе, то 
можно наперед предсказать, что последнее пойдет по 
пути возрастающего упадка. Но если в обществе уко
ренится и приобретет господство убеждение, что в наи
большей степени от нас самих зависит наша участь, что 
не то или другое отношение полицейского участка ре
шает судьбу древнейшего культурного народа и что 
внутреннее, духовное возрождение, как самостоятель
ный акт нашей воли, есть главное условие, обеспечи
вающее нашу будущность, — то путь к нашему возрож
дению уже найден. Мы будем внутренне свободны, по
ка в нас будет жить свободный, оппозиционный дух, 
хотя бы над нами и тяготело иго внешнего бесправия. 
Рабом можно называть только того, у кого душа рабо
лепна, а не того, кто под гнетом деспотизма лишен эле
ментарных прав человека. Деморализация есть следст
вие самопрезрения и пустоты душевной; она невоз
можна при наличности самоуважения и ясных актив
ных идеалов. Если кому-нибудь грозит вырождение, то 
разве только той части еврейской интеллигенции, кото
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рая не может противопоставить внешнему гнету сово
купность национально-культурных идеалов, равносиль
ных несокрушимым религиозным идеалам, какими 
держалась и держится при всяких невзгодах верующая 
еврейская масса.

В самое последнее время в нашу безотрадную жизнь 
внес некоторое оживление первый базельский кон
гресс, провозгласивший идею политического сионизма. 
Неоспоримая заслуга конгресса заключается в демон
стрировании национального единства рассеянного наро
да и в попытке пробудить наши дремлющие силы для 
живой общенародной работы. Но долговечность нацио
нального движения именно в форме сионизма подле
жит большому сомнению. Связывая дело национально
го возрождения с мечтою о политической реставрации 
Палестины, новый сионизм, во-первых, отвлекает вни
мание общества от социальных интересов еврейства в 
диаспоре и, во-вторых, рискует прослыть несостоятель
ным, как только обнаружится, что мечта о территори
ально-политическом возрождении несбыточна. Сио
низм есть полезное возбудительное средство, могущее 
поддерживать в молодом поколении национальное 
самочувствие только временно, пока не наступит сом
нение или разочарование в осуществимости конечной 
цели этого движения, -  а ведь это раньше или позже 
должно случиться. Тогда разочарованные сионисты 
увеличат собою кадры тех, которые вот уже 15 лет 
блуждают без пути и без цели, смущенные и растерян
ные, как воины, потерявшие свое знамя.

Положение этой последней интеллигентной группы, 
наиболее многочисленной, особенно трагично. Изверив
шись, под влиянием антисемитской реакции, в спаси
тельности ассимиляционного направления 70-х годов, 
представители этой категории не решились вместе с 
тем примкнуть к новому национальному движению в 
еврействе. Многие из них привыкли связывать понятие 
об ассимиляции с ”просвещенностью” и либерализмом, 
а понятие о национализме с культурной отсталостью, — 
и в силу этого поверхностного, ошибочного воззрения
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они, потеряв опору в ассимиляции, не хотят искать ее 
в национальной идее. И вот они или вовсе живут без 
общих руководящих принципов, или еще цепляются за 
обломки потерпевшей крушение системы, связанной 
с воспоминаниями о лучшей поре. Такие люди, в луч
шем случае, руководятся в своей деятельности узко
утилитарными соображениями минуты; но возможна 
ли плодотворная работа без одухотворяющей общей 
идеи?

Мне кажется, что настала пора проверить наш запу
танный идейный инвентарь. Среди развалин прежних 
кумиров и поспешных попыток заменить их новыми 
должны поднять свой голос ге, которых испытания по
следних десятилетий отвлекли от идолов в сторону 
продуманных идеалов, почерпнутых из недр историче
ской эволюции еврейства. Они должны с полною ис
кренностью объявить, какие уроки извлекли они из 
прежних ошибок, какие поправки успели они внести 
в свое миросозерцание путем трудного процесса само
определения. Они должны противопоставить свою вы
страданную творческую мысль умственной окаменело
сти одних, растерянности других и легкомысленным 
увлечениям третьих. Очень плох тот еврей, кого тяже
лые народные испытания последней эпохи ничему не 
научили, не побудили к тщательной проверке своих 
партийных убеждений, к самоиспытанию, к углубле
нию своих национальных воззрений. И еще хуже тот, 
кто из ложного самолюбия не желает признаться в том, 
чему научило его более зрелое размышление, и продол
жает наружно исповедовать веру, от которой в душе 
отрекся.

Одна из причин незрелости или туманности наших 
идейных направлений заключается в отсутствии исто
рической перспективы, которое замечается даже в док
тринах, выступающих под национальным флагом. У нас 
принято обыкновенно определять всю будущность на
рода с точки зрения новейших событий, а не всей сово
купности моментов, пережитых еврейством. Наши ”но
вообращенные” всех оттенков наблюдают драму еврей
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ской истории только с пятого акта и воображают, что 
это и есть начало драмы. Они редко спрашивают себя: 
не происходили ли общественные движения, подобные 
переживаемым ныне, в предыдущие эпохи нашей исто
рии и каковы были их результаты? Их философия ис
тории не охватывает больше двух-трех ближайших к 
нам десятилетий. Потомки старейшею историческою 
народа, они поступают так, как если бы эго был народ 
вчерашнего дня, а не нация, умудренная опытом тыся
челетий.

Проверить запас высших принципов, вытекающих 
из общечеловеческой и нашей собственной историчес
кой эволюции, и выяснить, какие из них должны слу
жить руководящими в нашем народном деле; ввести 
историческую перспективу в оценку современных те
чений еврейской жизни и, наконец, от времени до вре
мени откликаться на вопросы дня, связанные с основа
ми нашего национального бытия, -  таковы задачи ни
жеследующих ,,Писем” .

Ноябрь, 1897.

2. Предисловие автора
к немецкому переводу первых ”Писем” (1903) *

Эти вступительные строки к немецкому переводу 
моих ”Писем” я пишу в дни тяжелого национального 
траура, вызванного кишиневской катастрофой. Мы пе
реживаем момент, когда в нашем социальном положе

* В 1905 г. был издан в Берлине немецкий перевод первых 
двух ” Писем о старом и новом еврействе” (в прежней редак
ции) под заглавием: ” Die Grundlagen des Nationaljudentums” 
(Berlin, Jüdischer Verlag) с обстоятельным предисловием пере
водчика д-ра И.Фридлендера и специально написанным для не
мецкого издания предисловием автора. Воспроизвожу здесь 
это предисловие как дополнение к письму XI (” Исторический 
момент”) , с которым я его одновременно писал после Киши
невского погрома 1903 г.
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нии стушевываются границы между ”старым” и ”но
вым еврейством”, между средневековьем и современ
ностью. И -  мы не должны себя обманывать -  этот 
момент, необычайный по своим наружным проявлени
ям, находится,по существуй тесной генетической свя
зи со всем тем, что в различных степенях переживают 
евреи в последние десятилетия.

Вековая, наследственная вражда к еврейству растет 
в христианских массах, проявляясь то в ”культурных” 
формах западноевропейского антисемитизма, то в вар
варских формах русского вандализма и правительст
венного гнета. Полу культурный русский юдофоб Кру- 
шеван, один из вдохновителей кишиневской резни, от
крыто объявляет в своей, субсидируемой правительст
вом уличной газете такой наглый ультиматум русским 
евреям: ”Или сделайтесь христианами, или в годовой 
срок покиньте страну!” Русское правительство, всей 
своей системой жестоких ограничений и преследова
ний, говорит евреям: ”Пока вы не перестанете быть ев
реями, мы будем вас держать в положении бесправных 
и беззащитных париев” . А европейские антисемиты жа
леют о той дозе эмансипации, которая была дана евре
ям в короткие Шеп>а1а 1иЫ(1а новейшей истории, и раз
дувают пламя ненависти к еврейству как нации и расе.

Чем же отвечает еврейское образованное общество 
на это повсеместное усиление варварской или ”цивили
зованной” юдофобии? — Оно дает два различных отве
та, из которых один гласит: ассимиляция, а другой: 
политический сионизм. Но это, в сущности, не ответы, 
а простые механические отголоски альтернативы, по
ставленной нам врагами. Враги говорят: ассимилируй
тесь или уходите! — а из еврейского лагеря одни отве
чают: ”мы ассимилируемся” , другие: ”мы уходим!” .

Состоятельны ли эти ответы? Прежде всего,бросает
ся в глаза практическая их нецелесообразность даже 
при самых благоприятных условиях. Можно ассимили
ровать и постепенно довести до состояния полного 
растворения среди других народов (а ведь именно та
кого растворения требуют наши враги) едва одну деся
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тую часть еврейства, но остальные девять десятых, яд
ро народа, останутся национально-самобытными. Затем 
при наилучших условиях нам едва удастся водворить 
в Палестине, после многолетнего напряжения сил, один 
миллион евреев, но девять миллионов останутся в ди
аспоре. Ясно, что исход, облегчающий — и то проблема
тично — участь одной десятой части нации, не может 
считаться решением вопроса о судьбе всего народа.

Разница между двумя крайностями: доктриною ас
симиляции и политическим сионизмом -  этическая, а 
не практическая. Доктрина ассимиляции предполагает 
низкую измену нашему национальному знамени, отре
чение (полное или частичное) от того, чем живет и во 
имя чего борется еврейский народ. Сионизм, насколь
ко в основе его лежит идея неистребимой националь
ной самобытности еврейства (ибо есть вид сионизма, 
лишенный этой основы), представляет собою движение 
возвышенное и исторически идеальное, противоставя- 
щее патологическому ассимиляционному разложению 
здоровое начало возрождения. Но практически, как 
уже сказано, ни то, ни другое движение не разрешит 
всецело или даже в значительной степени великой про
блемы, поставленной еврейству современным истори
ческим моментом.

Где же настоящее, всеобъемлющее решение? -  За 
ним мы должны обратиться к нашей истории, к вели
кому синтезу столетий, к накопленному опыту всех 
пережитых нами эпох. Есть один путь, проведший наш 
народ сквозь длинный ряд веков: путь автономной на
ционально-духовной эволюции. Эту автономность раз
вития, душу еврейской нации, мы должны и можем от
стаивать везде, во всех местах нашего рассеяния, а не 
только в гадательном будущем Сионе, который никог
да не прекратит диаспоры, а в лучшем случае разве 
только немного сократит ее. Наша слабость — в той 
внутренней расшатанности национальной жизни, кото
рая вызвана эпохою ассимиляционного антитезиса; на
ша сила — в прочном установлении созидательной эво
люции, в форме синтеза между старым и новым еврей-

231



сгвом, в стремлении к внутреннему национально-куль
турному возрождению повсеместно.

Наша тесная национальная сплоченность даст нам 
мог учее орудие в борьбе за наше социальное существо
вание среди народов. Если в иных местах существова
ние известной части нашего народа становится невыно
симым, то отсюда есть исход, к которому прибегают 
все угнетаемые народы или классы: эмиграция в пунк
ты, более благоприятные для национального и эконо
мического роста. При широко организованной самопо
мощи, урегулированная эмиграция поведет не к боль
шему раздроблению еврейства, а только к перемеще
нию его центров. Великие переселения — в связи с пе
ремещением национально-культурных центров -  соста
вляют обычные явления в еврейской истории. Четыре 
столетия назад, вслед за разрушением сефардского 
центра на Пиренейском полуострове, возник ашкена
зийский центр в Восточной Европе, служивший до по
следнею времени одним из главных резервуаров на
шей национальной энергии. Нынешняя Россия явно 
идет но стопам старой Испании; путем средневекового 
законодательства и варварских гонений она стремится 
эвакуироваться от евреев. Частичная эвакуация уже на
чалась: большая часть ежегодного естественного приро
ста еврейского населения уходит из России. За послед
ние двадцать лет Россия двинула в Северную Америку 
около миллиона евреев. Этот главный поток эмигра
ции намечает и путь передвижения русско-еврейского 
центра. И нет сомнения, что огромный запас националь
но-самобытных сил, кроющийся в русском еврействе, 
найдет в стране свободы более благоприятные внешние 
условия для своего развития, чем в стране рабства и 
бесправия.

Конечно, и здесь, и в других странах еврейский сво
бодный национализм будет, по внешним культурным 
формам, отличаться от средневекового замкнутого на
ционализма гетто, -  но в этой метаморфозе и заключа
ется весь смысл нашего современного ״ национального
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синтеза” . Доказать историческую законность и практи
ческую осуществимость этого синтеза -  главная задача 
нижеследующих ”Писем” .

Одесса, 19 мая, 1903.

P.S. В предисловии переводчика к немецкому изда
нию ”Писем” , а также в отдельной брошюре д-ра Фрид- 
ляндера “Dubnow’s Theory of jewish nationalism” (New- 
York, 1905), мне было сделано указание на следующее 
противоречие в моей критике сионизма: с одной сторо
ны, я признаю духовный тип нации выше территориаль
ного, а с другой -  допускаю желательность полуавто- 
номного культурного центра на территории Палестины, 
как типически национального. Это противоречие толь
ко кажущееся. Теоретически я считаю духовный тип 
нации более высокой ступенью в эволюции народов, 
чем территориальный; но это не мешает мне признать, 
что придаток территориального единства увеличивает 
силу всякой нации, даже достигшей этой высокой сту
пени. Весь спор мой с сионизмом вращается не вокруг 
MCjiarcjibHocTU, а только осуществимости территори
ально-политического центра, объединяющего все еврей
ство. Если в прежней редакции ”Писем” некоторые 
фразы подавали тут повод к недоразумениям, то в но
вой редакции эти неясности совершенно устранены.
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К О М М Е Н Т А Р И И

Письмо первое

1 sub specie aeternitatis (лат.) -  с точки зрения вечности.
2 Фулье (Фуйе) Альфред (1838-1912), французский фи

лософ и социолог. Утверждал, что в процессе общественной 
эволюции возрастает зависимость развития общества от идео
логических факторов и сознательной воли его членов.

3 Ренан Эрнест (1823-1892), французский писатель, исто
рик, филолог-гебраист и востоковед. Автор ” Истории проис
хождения христианства” , ” Истории израильского народа” и др. 
работ. Разделял взгляды тюбингенской школы библейской 
критики: стремился дать чисто рационалистическое толкова
ние Нового завета, свободное от элементов сверхъестествен
ного.

4 В период создания ”Писем” (кон. 19 -  нач. 20 вв.) Ир
ландия была частью Британской империи, Польша -  разделена 
между Австро-Венгрией, Германией и Россией. Лишенные го
сударственной самостоятельности, народы Ирландии и Польши 
сохраняли национальную самобытность и боролись за независи
мость.

5 unicum (лат.) -  единственное в своем роде, исключи
тельное.

6 терахиты, авраамиты (библ.) -  потомки Тераха (отца 
Авраама) и Авраама; семитские племена.

7 номады (греч.) -  кочевники.
8 профетизм (от греч. prophètes, пророк) -  мировоззре

ние, основанное на религиозных, этических и социальных иде
ях библ. пророков.

9 теократический -  от греч. теократия, форма правления, 
при которой политическая власть принадлежит духовенству.

10 экзилархат и гаонат (от греч. эксилар*, ”глава изгна
ния” -  светский глава еврейства Вавилонии и ивр. гаон, букв, 
”величие” , ” гордость” -  официальный титул глав академий
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Суры и Пумбедиты) -  формы общественно-политического и 
религиозного руководства еврейства Вавилонии -  с кон. 6 до 
се р .11 вв.

11 аЦаша (араб.) -  название еврейских общин средневеко
вой Испании.

12 \vaadim (иврит) -  органы еврейского самоуправления 
в Польше 16-18 вв.

13 Фихте Иоханн-Готлиб (1762-1814), немецкий философ- 
идеалист, страстный немецкий националист, противник предо
ставления евреям гражданских прав.

14 Шпрингер Рудольф (Реннер Карл, 1870-1950), австрий
ский государственный и политический деятель, один из лиде
ров австрийской социал-демократии. Автор теории культурно
национальной автономии.

15 Шамиссо Адельберт (1781-1838), немецкий писатель и 
ученый-натуралист, автор повести ” Необычайная история Пете
ра Шлемиля” , по происхождению француз.

16 секуляризация (от средневек. лат. 8аеси1ап8 -  свет
ский) -  освобождение от религиозного влияния.

1 7 Мендельсон Моисей (Моше, 1729-1786), ученый и мыс
литель, основоположник еврейского Просвещения -  Хаскалы. 
Стремился сочетать верность евр. религии с участием в куль
турной жизни европейского общества.

18 Смоленский Перец (Смоленский; 1842-1885), писатель 
и публицист, поборник евр. национальной идеи, противник ас
симиляции. Основал в Вене (1868) журнал на иврите ”Ха- 
шахар” (”Заря”) . После погромов 1881 г. -  активный сторон
ник палестинофильского движения.

19 мозаизм -  религия Моисея, библейский иудаизм.
20 Маймонид Моисей -  рабби Моше бен Маймон, акроним 

Рамбам (1135-1204), величайший еврейский мыслитель сред
невековья, философ, ученый, врач, математик и астроном.

21 Шулхан Арух (ивр. ”накрытый стол”) , монументальный 
труд ученого Иосефа Каро (1488-1575), изданный в Цфате 
(1552) ; религиозно-правовой свод, оказавший огромное влия
ние на образ жизни евреев во всех странах.

2 2 Бешт (рабби Исраэль бен Элиэзер Баал-Шем-Тов, 1700- 
1760), основоположник хасидизма.

23 Спиноза Барух (1632-1677), великий философ-панте
ист, порвал с еврейской религией и был отлучен от синагоги 
(1656) , но не перешел в другую веру.
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24 Гейгер Аврахам (1810-1874), немецкий раввин и уче
ный, основоположник реформационного движения в иудаизме.

25 Дармстетер Джемс (Дармштетср, 1849 1894), француз
ский востоковед, философ и писатель еврейского происхож
дения.

26 Лавров Петр Лаврович (Миртов, 1823-1900), деятель 
русского освободительного движения, идеолог революционно
го народничества, философ, публицист, автор ,,Исторических 
писем” (1868 69) .

27 Герцен штейн Михаил Яковлевич (1859-1906), эконо
мист и политический деятель, депутат 1-ой Государе геенной 
Думы от кадетской партии. Убит черносотенцами в Териоках 
(Финляндия).

2* Аверроэс (латинизированная форма араб, имени Ибн 
Рошд, 1 126 1198), арабский философ и врач, последователь 
Аристотеля, современник Маймонида. Оказал большое влия
ние на еврейскую средневековую философию.

2 9 Струве Петр Бсрнгардович (1870-1944), политический 
деятель, философ и экономист, русский либеральный национа
лист, сторонник ассимиляции евреев.

30” томруль’'(англ, home rule) букв, самоуправление, ав
тономия.

3 1 Ахер Матиас (Ьирнбаум Наган, 1864 1937), писатель и 
философ, один из основоположников сионистской идеологии. 
Первый ввел в употребление термин ,,сионизм,\ Позднее ото
шел от сионистского движения.

3 2Виндельбанд Вильгельм (1848 1915), немецкий фило
соф-идеалист, глава баденской школы неокантиансгеа, разра
батывавшей методологии общественных наук.

Письмо второе

3 3 паПо, пайу^ (лат.) народ, уроженец.
34 Гердер ИоханнТотфрид (1 744-1803), немецкий фило

соф, писатель-просветитель. Рассматривал Библию как про
дукт еврейского национального духа.

35 ,,каммеркнехты” (нем.) термин, обозначавший осо
бые отношения евреев и королей (императоров Священной 
Римской империи) в средневековой Германии. Гвреи счита
лись принадлежащими имперской камере (казне), и иногда их
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называли ,,рабами камеры״ , что не являлось подлинным раб
ством, но означало обязанность евреев платить подати импер
ской казне.

36 mutatis mutandis (лат.) -  внося необходимые изменения;
не допуская полной аналогии.

3 7 Кремье Исаак Адольф (1796-1880), французский госу
дарственный и общественный деятель, адвокат, защищавший 
евреев от обвинения в ритуальном убийстве во время Дамас
ского дела (1840).

3 8 '“ Alliance Israélite Universelle״ (франц.) - ״  Всемирный 
еврейский союз״ , первая современная еврейская международ
ная организация. Основана в Париже (1860) с целью оказания 
помощи евреям во всем мире, защиты их интересов и распро
странения среди них просвещения.

3 9 tacitu consensu (лат.) -  с молчаливого согласия.
40 splendid isolation (англ.) - ״блестящая изоляция״  , тер

мин, обозначавший британскую внешнеполитическую доктри
ну отказа от заключения длительных союзов с другими держа
вами во 2-ой пол. 19 в.

41 Гаман (Хаман) персонаж библейской Книги Эсфирь, 
первый министр персидского царя Ахашвероша, замысливший 
уничтожение евреев и поплатившийся жизнью за свою злобу и 
коварство.

Письмо третье

4 2Дело Дрейфуса -  судебное дело по лживому обвинению 
в шпионаже в пользу Германии офицера франц. ген. штаба 
еврея Альфреда Дрейфуса (1859 - 1935), сфабрикованное 
франц. офицерами-антисемитами в 1894 г.; стало предметом 
ожесточенной политической борьбы во Франции в кон. 19 - 
нач. 20 вв., разделив страну на дрейфусаров и антидрейфусаров.

43 Золя Эмиль (1840- 1902), французский писатель, высту
пивший в 1898 г. в защиту Дрейфуса с открытым письмом пре
зиденту Франции ,,Я обвиняю״ .

4 4 Варфоломеевская ночь массовая резня гугенотов, 
устроенная католиками в Париже в ночь на 24 августа 1572 г. 
(праздник св. Варфоломея). Выражение стало нарицательным 
для обозначения массовых убийств.

45 Дерулэд Поль (1846- 1914), Рошфор Анри (1831 -1913), 
Дрюмон Эдуард (1844-1917), французские публицисты и по-
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литические деятели, активные антисемиты и антидрейфусары.
46 Гус Ян (Йоханн, 1371-1415) , идеолог Реформации в Че

хии, мыслитель, проповедник, национальный герой чешского 
народа, сожжен на костре за свои убеждения.

4 7 Торквемада Томас (ок. 1420-1498), монах-доминика
нец, изувер и фанатик, глава инквизиции в Испании, отличав
шийся исключительной жестокостью в преследовании евреев.

48 Кошут Лайош (1802-1894), политический и государст
венный деятель Венгрии, возглавлял борьбу венгерского наро
да за национальную независимость во время революции 1848- 
49 гг.

4 9Гарибальди Джузеппе (1807-1882), полководец и поли
тический деятель, вождь национально-освободительной борьбы 
итальянского народа за объединение Италии.

50 Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), русский 
философ, богослов, поэт и публицист; выступал против анти
семитизма в защиту прав еврейского народа, исходя из христи
анского мировоззрения.

51 Маццини (Мадзини Джузеппе, 1805-1872), итальянский 
революционер-демократ, один из руководителей итальянского 
национально-освободительного движения.

52 Победоносцев Константин Петрович (1827-1907), рус
ский гос. деятель, обер-прокурор Синода, вдохновитель реак
ционной антисемитской политики царского правительства 
в 1880-х гг.

53 Суворин Алексей Сергеевич (1834-1912), русский изда
тель и журналист, владелец газеты ” Новое время” , занимавшей 
шовинистическую, антисемитскую позицию.

54 ultima ratio (лат.) -  последний, решительный довод.
55 Лацарус Мориц (1824-1903), еврейский мыслитель и 

ученый в Германии, один из основателей этнической психоло
гии. Принимал активное участие в общественной жизни немец
кого еврейства, боролся с антисемитизмом. Считал евреев не 
национальной, но религиозной общностью. Автор книг ” Про
рок Иеремия” , ”Этика иудаизма” и ряда других произведений.

Письмо четвертое

56 ” fin de siècle” (франц. ” конец века”) -  выражение, по
лучившее широкое хождение после постановки пьесы под та
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ким названием (1888), характеризует упадок культуры и 
н рав ств енности.

5 7 Du... duldest, dass ich athme, || Dass du rasest dulde ich (Hei
ne). Букв.: Ты... терпишь то, что я дышу, || А  я твое неистовст
во терплю (Гейне).с о

salus publica -  suprema lex (лат.) -  общественное бла
го -  высший закон.

59 hodie mihi eras tibi (лат.) -  сегодня -  мне, завтра -  
тебе.

60 гетерономия (от греч. heteros -  другой, nomos -  за
кон) -  противоположность автономии. Дубнов понимает под 
этим термином порядок, при котором евреи строят свою на
циональную жизнь на основе чужих законов.

61 ”Council of four Lands” (англ.) -  ”Ва’ад четырех зе
мель” (см. примечание 12).

62 passim (лат.) -  повсюду, в различных местах.
63 confessionslos (нем.) -  не принадлежащие ни к какому 

в ероисповеданию.
64 ” Deutsch-israelitischer Gemeindebund” (нем.) -  ” Немецко- 

еврейский Союз общин” . Основан в 1869 г. для объединения 
еврейских общин Германии. Союз преследовал не политичес
кие, а культурные цели.

65 ” гминного” (от польск. gmina) -  низшая администра
тивная единица в Польше.

66 mesalliance (франц., мезальянс) -  неравный брак. Здесь 
употребляется как осуждение идеи ассимиляции евреев рус
скими.

67 Дубнов имеет в виду требование культурной работы, 
выдвинутое группой молодых сионистов России (Х.Вейцман, 
Л.М оцкин), которые создали в 1901 г. Демократическую 
фракцию -  оппозиционную группу в сионистской организации.

68 vice versa (лат.) -  наоборот.
69 desiderium (лат.) -  пожелание.
70 cujus regio, ejus religio (лат.; ” чья власть, того и вера”) -  

принцип Аугсбургского религиозного мира (1555), установив
шего принципы сосуществования различных религиозных групп 
в Германии. Согласно этому принципу, подданные должны 
были следовать вере своего князя. Дубнов перефразирует этот 
принцип: ” cujus regio, ejus natio” (” какова власть,' такова и на
ция”) , осуждая идею принудительного включения всех под
данных данной страны в единую нацию, что по отношению к ев
реям выражалось в насильственной русификации.
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Письмо седьм ое

антиномия (греч.; противоречие) -  философский тер
мин, обозначающий противоречие между двумя положениями, 
каждое из которых доказуемо.

72 Макс Нордау (1849- 1923), философ, писатель и общест
венный деятель, один из лидеров политического сионизма и ос
нователей Всемирной сионистской организации.

73 Первый базельский конгресс первый сионистский кон
гресс, состоялся в Базеле в августе 1897 г., заложил основы 
сионистской организации.

73а Отсутствует в данном издании.
74 ...один еврейский журнал -  имеется в виду "Ха-шило- 

ах", литературно-общественный ежемесячный журнал, основан
ный в Берлине в 1896 г. До 1903 выходил под ред. Ахад-Гаама, 
до 1905 под ред. И.Клаузнера.

75 Духовные сионисты - приверженцы течения, которое 
ставило перед собой задачу создать в Эрец-Исразль духовный 
центр еврейского народа, который способствовал бы сохране
нию его единства. Создателем духовного сионизма был фило
соф и писатель-публицист Ахад-Гаам (Ахад-ха-Ам; Ашер Гинц- 
берг, 1856-1927).

76 taedium vitae (лаг.) отвращение к жизни, пресыщен
ность.

77 "Еврейский колониальный банк" финансовый орган 
сионистской организации, основан в Лондоне в марте 1899 г. 
Одной из целей банка являлась поддержка земледельческих 
колоний в Палестине.

78 Фонд барона Гирша в Аргентине -  создан в 1891 г. 
для развития еврейских сельскохозяйственных поселений 
в зтой стране с целью трудоустройства евреев-эмигрантов из
России.

7 9 status quo ante (лаг.) - положение, существовавшее до 
определенного момента.

8 0 Лилиенблюм Моше Лейб (1843 1910), писатель и обще
ственный деятель, один из идеологов и руководителей палести
нофильскою движения в России (Ховевей-Цион).

81 Ахад-Гаам см. прим. 75.
8 2Rechtstaat (нем.) правовое государство.
83 Zukunftstaat (нем.) - государство будущего.
84 Гельсингфорсский съезд 1906 г. третий съезд сионис

тов России, состоявшийся в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки)
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в ноябре 1906 г. Принял Гельсингфорсскую программу дея
тельности сионистской организации, одобрившую участие евре
ев в политической жизни России с целью борьбы за равнопра
вие еврейского народа.

Письмо двенадцатое

85 Амалек, амалекитяне -  племя кочевников; согласно 
Библии, при исходе евреев из Египта амалекитяне напали на 
еврейский обоз и перебили женщин, детей и стариков. Поэтому 
Библия предписывает ’,стереть память об Амалеке из подне
бесья” . Стало нарицательным именем для обозначения врагов
еврейского народа.

8 6 Черная смерть -  эпидемия чумы, поразившая Европу 
в 1348-51 гг. и вызвавшая кровавые погромы евреев, обви
ненных в распространении заразы.

87 Хмельницкий Богдан (ок. 1595-1657), гетман Украи
ны, руководитель антипольского национального движения. 
В ходе возглавленного им восстания (1648-54) были уничто
жены десятки еврейских общин.

8 8 ...ушедший на покой ”великий инквизитор” -  подразу
мевается Победоносцев, который вышел в отставку после из
дания Манифеста 17 октября 1905 г. С. Дубнов не называет его 
по цензурным соображениям.

8 9 Игнатьев Николай Павлович (1832-1908), министр вну
тренних дел, подготовил и провел ряд репрессивных антиев- 
рейских декретов, известных под именем ” Временных правил” 
(май 1882).

90 ...от дней Кишинева и Гомеля -  в апр. 1903 г. в Кишине
ве произошел еврейский погром; было убито свыше 50 чел., 
изувечено ок. 500 человек. Погром вызвал возмущение обще
ственности всего мира, в том числе и передовых людей России. 
Летом 1903 г. в Гомеле погромшцки впервые встретили отпор 
еврейской самообороны, участники которой были арестованы 
и осуждены царским судом.

91 ...ужасов Белостока и Седлеца -  в 1906 г. в этих горо
дах произошли кровавые погромы, в которых принимали учас
тие полиция и военные чины, получившие впоследствии за это 
награды.
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92 Гонта Иван -  казачий сотник, один из руководителей 
гайдамацкого движения на Украине во 2־ой пол. 60־х гг. 18 в. 
Организатор кровавых еврейских погромов и Уманской рез
ни (1768) , в которой было зверски убито до 20 тыс. евреев.

д о
” Новая жизнь” -  первая легальная большевистская га

зета. Выходила в Петербурге с 9 нояб. (27 окт.) по 16 (3) дек. 
1905 г. Закрыта полицией за опубликование финансового ма
нифеста Петербургского Совета рабочих депутатов.

94 Ганнибалова клятва -  по имени карфагенского полко
водца Ганнибала (3 век до н. э .) , давшего в детстве клятву 
вести непримиримую борьбу с римлянами.

9 5Цитата из Библии, Втор. 25:17.
96 Дашевский Пинхас, студент, совершивший в июне 

1903 г. в Петербурге покушение на жизнь П.Крушевана, вла
дельца антисемитской газеты ” Бессарабец” и подстрекателя 
еврейского погрома в Кишиневе. Приговорен царским судом 
к 5 годам каторжных работ, освобожден досрочно в 1906 г. 
Умер в советской тюрьме в июне 1934.

97 Лекерт Гирш (1880-1902), рабочий, член ” Бунда” , со
вершивший покушение на Виленского губернатора, приказав
шего высечь еврейских рабочих-демонстрантов. Казнен (10 ию
ня 1902); его имя стало символом героизма еврейского социа
листического движения.

98 plus russes que les russes (франц.) -  более русские, чем 
сами русские. Перефразировка франц. выражения ”plus roya
listes que le roi” -  больше роялисты, чем сам король.

99 Volkspartei (идиш) -  Еврейская народная партия, осно
вана Дубновым в конце 1906 г., приняла его программу авто- 
номизма.

...упразднило старую катальную организацию -  указ об 
упразднении еврейских общинных организаций-кагалов, -  т. е. 
лишение их статуса ”юридического лица” , был опубликован 
в 1844 г. С тех пор надзор за еврейскими учреждениями и взы
скание налогов, включая ” коробочный сбор” , были переданы 
в ведение городских дум и полиции.

101 Октябрьская катастрофа -  имеется в виду волна еврей
ских погромов, прокатившаяся по России после опубликова
ния царского Манифеста от 17 октября 1905 г.
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Б.-Ц. Динур

״ ЧУДО״ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИЗРАИЛЯ 
И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

(И деал восстановления государства, восстание 
против галута и независимый путь борьбы — 
основны е факторы возрож дения Израиля) *

1.

Возрождение государства Израиль, без сомнения, 
является одним из тех великих событий в истории, ко
торые, по представлениям современников, невозмож
но объяснить естественным ходом событий; напротив, 
кажется даже, что они находятся в полном противоре
чии с этим естественным процессом. Поэтому люди 
склонны видеть в них результат вмешательства могу
щественных непостижимых сил, чудесных сил, стоя
щих выше видимой, открытой взору действительности. 
Люди привыкли причислять такие события к тому кру
гу явлений, которые они обозначают словом ”чудеса” . 
И так как известно, что ”испытавший свершение чуда 
не постигает его” , то можно предположить, что чудо 
государственного возрождения Израиля и возобновле
ние его независимости станет яснее и ощутимее гряду
щим поколениям, нежели нашим современникам.

* Основное содержание изложено в докладе на празднова
нии Дня независимости в Еврейском университете в Иеруса
лиме 5 ияра 5709 (1949) года.
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В эти дни, когда большая часть еврейского населе
ния страны (во всяком случае молодежь, которой пред
стоит рассказать следующему поколению о своих дея
ниях) сама является творцом истории этого удивитель
ного года, нет нужды напоминать хотя бы в немногих 
словах о том поразительном и великом, что сверши
лось с нами. Мне кажется, что все это можно выразить 
одной фразой, древней и новой: ”Не Иаков будет 
впредь твое имя, а Израиль, ибо с Богом и людьми ты 
боролся и превозмог” 1*. Не Иаков, о котором сказа
но: ”Как устоит Иаков? Он очень мал”2, но Израиль, 
”дерзкий среди народов”3. Как говорили мудрецы: 
”Ты боролся с Богом — это значит с небесным князем 
Эсава, который стоял на границе Земли Израиля и не 
давал Иакову войти в страну; и с людьми — с Эсавом 
и его военачальниками4, и с Лаваном Арамеянином, о 
котором повествует Пасхальная Хаггада, что ”он стре
мился искоренить всех... но ты превозмог” . Итак, имя 
”Израиль” в качестве названия еврейского государства 
на Земле Израилевой, провозглашенного на скромной 
и впечатляющей церемонии в Тель-Авиве год тому назад, 
5 ияра в 4 часа дня, было возвращено нам великим 
вдохновением того исторического заседания Временно
го государственного совета. В имени ”Израиль” заклю
чены не только дела предков и деяния былых поколе
ний. В этом имени обозначена и судьба сыновей; в нем 
запечатлены пути грядущих поколений. Воистину, Из
раиль — это наше чудо, во всей полноте значений слов 
”Израиль” и ”чудо” .

Следует, однако, особо остановиться на еще одном 
достаточно важном аспекте понятия ”чудо” . В значении 
слова ”чудо” заключено и понятие необычайных обсто
ятельств, из которых нельзя делать выводов. Как изве
стно, существует правило: ”Не поминают чудес” 5, ког
да нужно подвести итоги. Действительно, не только ”на 
чудо не полагаются”6, так как ”не всегда случается

* Согласно Библии имя Исра-эль (Израиль) означает ” бо
ровшийся с Богом” .
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чудо7״ , но чуда даже опасаются, предостерегают от не
го. ״Да не вознамерится никогда человек, — говорят 
мудрецы, — будучи в опасности, сказать, чтобы для 
него сотворили чудо: а вдруг его не сотворят, а если 
и сотворят, то вычтут из его заслуг8״ . Итак, в подчер
кивании чуда есть оттенок неуверенности; над чудом 
мы не властны, в чуде есть нечто конъюнктурное; в 
подчеркивании чуда есть какое-то подтверждение ра
зумности тех проницательных реалистов, которые в 
своей трезвости умеют соблюдать пределы разумного 
и обуздывать энтузиастов и тех, кто внушает энтузи
азм. Успех мечтателей кажется им не органическим 
следствием длительной и напряженной исторической 
работы, не закономерным завершением процессов, 
неизбежно ведущих к известному результату, а ״чуде
сами, на которых нельзя учиться и на которые нельзя 
полагаться9״ .

Поэтому мне показалось уместным и полезным по
пытаться объяснить в первую годовщину нашей незави
симости чудо возрождения Израиля, объяснить чудо 
так, как учил нас один из величайших мудрецов Израи
ля средних веков, рабби Леви бен Гершон, в последней 
главе своей знаменитой книги ״ Войны Господни” 
('!Милхамот ха-Шем”) . Мнение рабби Гершона было, 
как известно, таково, что ”возобновление чудес отно
сится к тому порядку, который установил Господь 
Благословенный для действительности10״ . То есть чу
деса — тоже закон, они тоже установлены, тоже заранее 
предопределены как особый род явлений, имеющих 
собственную закономерность.

Я хочу, таким образом, попытаться выяснить, како
вы те внутренние силы в Израиле последних поколе
ний, которые привели нас сюда; сюда -  это значит -  к 
возврату в Страну и к возобновлению поселения в ней 
народа, чьи корни — в ее земле; к упорной борьбе за 
наше дело, наши права и нашу правду в Стране и к ус
пеху этой борьбы, к нашему государственному воз
рождению и началу собирания изгнанников в наши дни.
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2 .

Можно назвать три основных фактора, приведших 
к Возрождению еврейского народа. В них, по моему 
мнению, наиболее явственно проявились скрытые силы 
нации. Это реальность идеала восстановления государ
ства, жизненность восстания против галута и независи
мый путь борьбы.

! . Р е а л ь н о с т ь  и д е а л а  в о с с т а н о в л е 
н и я  г о с у д а р с т в а .  Образ государства продолжал 
жить в сердце народа на протяжении всех поколений. 
И не только как предание, как древнее видение, пере
даваемое из рода в род и являющееся частью наследия 
отцов, меняющее свои очертания в разные времена и со
ставляющее одну из основ народных верований и воз
зрений мудрецов Израиля, не связанное прямо с реаль
ной жизнью индивидуума и общества; предвидение го
сударства продолжало жить в той еврейской силе, ко
торая ״умеет выстоять” и ״ не повернуть вспять, несмо
тря ни на что11״ . Конечно, сила эта была неодинаковой 
в разные эпохи, но она оказывала большое влияние на 
меру проникновения картин искупления и видения го
сударства в политический и общественный опыт и об
щее восприятие жизни данным поколением. Даже в 
средние века, когда путь избавления рисовался иначе — 
как путь изменения порядков мироздания и сочетался 
с мистическими видениями, связанными с мировой 
тайной, — даже тогда мечта о восстановлении государ
ства носила порой явно реалистическую окраску. Не 
только вычислители сроков пришествия Мессии и аст
рологи пытались раскрыть сокры тое и заглянуть в ко
нец дней. Немало было в те дни в еврейском народе 
знатоков времен, мудрецов и провидцев, подчерки
вавших вновь и вновь, что путь к искуплению ведет 
через политическую и поселенческую деятельность. 
Рабби Моше бен Маймон (Рамбам) не только утверж
дал, как Шмуэль*, что ״ меж этим миром и време-

* Шмуэль -  вавилонский амора, конец 2 -  сер. 3 вв. н. э.
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нем Мессии — только лишь порабощение [ нас] царст
вами”12, и резко порицал всех тех глупцов, которые 
связывают восстановление государства с изменением 
порядков мироздания13, но и пытался наметить реаль
ный политический путь к избавлению: сохранение ев
рейского населения в Стране и его религиозная и наци
ональная организация; освобождение духовных и ин
теллектуальных сил нации для упорядочения ее жизни; 
учреждение авторитетного национально-религиозного 
верховного органа и, наконец, успешная война, кото
рая увенчается превращением Торы в государственный 
закон Израиля14. Были мудрецы -  среди них и мисти
ки — пытавшиеся даже выяснить возможность полити
ческих переговоров о возобновлении массового воз
вращения в Страну Израиля, как во времена Кира, 
и об основании скром ного царства Израиля, полусамо- 
стоятельного, как было в начале эпохи Второго храма; 
были и такие, кто намечал пути осуществления этих 
планов в реальных рамках своего времени143. Однако 
лишь во время жизни последних поколений, в эпоху 
борьбы за эмансипацию и особенно при обострении 
этой борьбы, идея государства вновь ожила в среде 
лучших, избранных из числа еврейской молодежи и 
приняла явственно реалистический оттенок, связанный 
со всем гражданским и политическим бытием совре
менного еврея. И все же лишь Терплю, который сумел 
приблизить мечту о государстве к реальности и ощути
мости, удалось не только сделать идею государства до
стоянием значительной части народа, но и мудро воз
высить ее до уровня решающего фактора обновления 
политической организации всей нации, организации, на 
деле ставшей носителем борьбы за возрождение Из
раиля.

2. Ж и з н е н н о с т ь  в о с с т а н и я  п р о т и в  
г а л у т а. Начало еврейского восстания тоже коре
нится в борьбе за эмансипацию. Противодействие сре
ды гражданскому и политическому равноправию евре
ев поразило их своим упорством и стойкостью. Оно 
заставляло образованных евреев (маскилим) вновь и
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вновь разъяснять вещи, которые казались им очевид
ными; причем они чувствовали и не могли не чувство
вать, что их бесконечные усилия доказать свое естест
венное право — как людей и граждан той страны, где 
они родились, — наносят тяжкий урон их чести и досто
инству. Поэтому борьба за эмансипацию часто вызыва
ла напряженные споры и порождала дух непокорности 
и бунтарства. С усилением вражды и неприязни к евре
ям обострялась и жажда самозащиты, и дух бунтарства 
креп. Серьезный поворот в общем положении еврейст
ва, произошедший в начале 80-х годов с усилением 
антисемитизма и объявлением войны евреям на Западе 
и погромами в России, обратил еврейское бунтарство 
в восстание против изгнания -  против галута, нашед
шее верное выражение в движении Любовь к Сиону 
(Хиббат Цион). Восстание против галута взбудоражи

ло души еврейской молодежи и избранной части вер
ных сынов народа, придав всему движению характер 
великой и глубокой революции. Однако лишь со вто
рой волной иммиграции (Вторая алия), поставившей 
на карту бунта все душевные силы индивидуума, вос
стающего ради изменения всего жизненного уклада, 
жизненность бунта против изгнания стала решающим 
фактором нравственного подъема личности и социаль
ного обновления общества в целом. Именно эта жиз
ненность восстания против галута легла в основу пост
роения общества, во всем своем бытии ставшего носи
телем великого исторического бунта.

3. Н е з а в и с и м ы й  п у т ь  с и о н и с т с к о й  
б о р ь б ы .  Духовная, нравственная, социальная и по
литическая самостоятельность борьбы ”за возрожде
ние Израиля на земле отцов” наметилась с первых же 
шагов движения Хиббат Цион.

Правда, обилие и серьезность препятствий и отсут
ствие твердой почвы под ногами осуществлявших 
ее (магшимим) заставляли их прибегать к помощи и 
поддержке филантропов, что сдерживало рост движе
ния и принижало его дух. Но новые волны пробужде
ния укрепили независимую позицию движения, очисти
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вшегося в родовых муках воплощения времен Ахад 
ха-Ама и подготовки сердец (хахшарат ха-левавот) и 
Второй алии, утвердившей независимый характер но
вого еврейского общества в дни, когда были заложены 
его основы. Однако лишь в период Национального оча
га, когда в стране были созданы новые политические 
и социальные условия и видению государства, как и 
восстанию против галута, представилась возможность 
привести в действие новые еврейские силы в стране, са
мостоятельность движения возросла, и началась борьба 
за создание государственных органов, на деле оказав
шихся почти независимыми. Именно процессы кристал
лизации нового, независимого еврейского общества в 
стране в дни Национального очага приводили к посто
янному столкновению с мандатными властями, пытав
шимися задержать ход истории, к Белой книге 1939 го
да и к непрерывной борьбе, продолжавшейся десять 
лет. Независимость этой борьбы стала одним из решаю
щих факторов ее успеха, завершившегося созданием 
государства Израиль.

3.

Вначале было видение государства. Новаторством 
Герцля было не то, что он публично провозгласил соз
дание государства основной целью сионизма. Государ
ство издавна и всегда было целью. Новшеством было 
выдвижение лозунга создания государства как близ
кой цели движения, цели первейшей и вполне осязае
мой. В идеальном плане государство было целью для 
всех -  начиная с основоположников сионизма и кон
чая теми, кто планировал практическую работу. И не 
только это. Это видение было не только наследием сио
нистского движения, по сути, это видение сопровожда
ло всю новую историю еврейского народа от начала 
борьбы за эмансипацию до ее конца; от той еврейской 
петиции, что была подана 28 января 1790 года Нацио
нальному собранию в Париже и в которой евреи пуб
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лично заявляли: ”Мы знаем и признаём, что всегда 
останемся несчастны уже по самой причине нашего 
рассеяния по всей земле, мы знаем и признаём, что 
всегда останемся несчастны, пока не создадим путем 
нашего полного объединения могучей нации, какой 
мы были ранее в Иерусалиме” 15, -  и до заявления 
главного борца за эмансипацию в Германии, Изидора 
Кайма, который накануне казалось бы полной победы 
этой эмансипации — в 1869 году — признал, что эман
сипация во всем мире еще не является социальной и 
что истинная эмансипация будет достигнута и обеспе
чена лишь путем основания еврейского государства 
на Земле Израиля16. Конечно, нельзя сказать, что 
такой подход разделяли многие. Видение по самой 
своей сути не может быть уделом многих. Но нельзя 
утверждать, что это видение было уделом одиночек, 
людей исключительных, чей подход был полностью 
изолирован от столбовой дороги еврейской истории, 
и истоки которого следует искать во внутреннем 
душевном мире этих одиноких мечтателей и фантазе
ров, а не в общем умонастроении. Два интересных яв
ления в корне противоречат такому мнению. Как про
явления этого видения государства во время обостре
ния кампании против эмансипации и в моменты взры
вов антисемитизма в различных кругах общества, так 
и отклики, которые видение государства и его выра
жения всегда возбуждали среди еврейской обществен
ности, являются явным доказательством существен
ных, глубоких связей между ходом еврейской истории 
последних поколений и идеалом восстановления госу
дарственности, а также крайней чувствительности ев
рейской общественности, особенно молодежи, к этому 
идеалу.

И действительно, трудно было людям проницатель
ным и обладающим самосознанием, чувствительным 
к своему человеческому достоинству, особенно из чис
ла молодых, не быть задетыми самой кампанией про
тив эмансипации, необходимостью вновь и вновь объ
яснять: ,’Да, у нас тоже есть право быть людьми” .
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В конце концов, христианская церковь провозгласила 
уже в средние века, что ״ евреи -  люди, по крайней ме
ре, в отношении неприкосновенности жизни17״ ... Ев
реи давно устали доказывать это. Сближение с другими 
народами обостряло чувствительность евреев. Вещи, 
к которым в предыдущий период еврей был склонен 
относиться с пренебрежением и не особенно вниматель
но, ныне стало трудно обходить молчанием. И не толь
ко потому, что еврей этих поколений, особенно про
свещенный, далек от заносчивости перед другими. Ев
рею стало трудно игнорировать отношение к себе 
оттого, что он больше верил в себя, в свои собственные 
силы. Чувство уверенности в себе и самоуважение воз
росло. У еврея второго поколения Просвещения (Хас- 
калы) уже нет того ощущения неполноценности, кото
рое осознанно или неосознанно было присуще первому 
поколению. Участие в хозяйственной и общественной 
жизни укрепило среди евреев чувство уверенности в 
себе и их веру в собственные возможности. Такие чув
ства были уделом не только элиты — Ротшильдов18 и 
им подобных. И среди просто евреев распространилось 
ощущение такого рода: у нас есть способности и воз
можности, и мир нуждается в нас19. А отсюда недале
ко и до ощущения, что дурное отношение к евреям, 
пренебрежение и неуважение, грубость и ненависть к 
ним — не только несправедливы, но также обидны и ос
корбительны своей элементарной непорядочностью, 
своим отрицанием большого и существенного вклада 
евреев в дело процветания государства, умножения его 
богатств и благосостояния. А отсюда и уверенность 
еврея в том, что он может обратить свои достоинства 
и преимущества на собствейное благо, на благо своего 
народа, для воплощения мечты тысячелетий, которая 
в условиях нового мира стала казаться поколению 
нового еврея чем-то гораздо более реальным и близ
ким, чем когда-либо прежде.

Правда, постепенное приспособление во всех облас
тях общественной и духовной жизни, процессы куль
турной ассимиляции, сопровождавшие существование
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евреев на Западе — там, где они принимали активное 
участие в государственной и общественной деятельнос
ти — и затрагивавшие самую основу еврейского мира, 
прямо вели к национальному отождествлению с други
ми народами и к отчуждению, сознательному или бес
сознательному, от собственного народа и его государ
ственного будущего. Евреи отрекались, и часто с боль
шой торжественностью, от всякой мечты о еврейском 
государстве. И конечно, эти процессы наносили тяжкий 
урон видению еврейского государства и, казалось, де
лали невозможным, чтобы это видение воспрянуло в 
какой-либо форме. Но, несмотря на это, дух, как и ве
тер, нельзя удержать. И сама война вождей поколения, 
всевозможных ”реформаторов” , против надежды на 
избавление и предвидения государственного возрож
дения Израиля может свидетельствовать о великой 
жизненности этого предвидения для поколения. Есте
ственно, что в кругах, где сохранялась еврейская куль
турная традиция, где продолжал жить реальный образ 
правильной и идеальной еврейской общинной жизни, 
процесс отождествления с другими народами шел не 
так быстро. Стремление к политической деятельности 
и общественному творчеству, охватившее вышедших 
из гетто людей, с одной стороны, и противодействие, 
как агрессивное, так и умеренное, всякому еврейско
му влиянию на жизнь государства с другой, естествен
но способствовали возрождению мечты о еврейском 
государстве, выражавшей стремление к независимости 
и возможности построения общества, соответствующе
го еврейским представлениям. Эта мечта давала выход 
общественной и политической энергии евреев, энергии, 
которую им приходилось постоянно сдерживать и под
гонять под мерку окружающих, и позволяла освобо
диться от гнетущей необходимости самообуздания, за
ставлявшего стараться не быть ”первыми в очереди” , 
или — если воспользоваться известным выражением 
одного из этих ”окружающих” — ”не быть на верхуш
ке мачты” . И действительно, многие евреи зачастую 
были более умеренными, чем им хотелось бы. И мно
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гие, по внутреннему убеждению, не позволяли себе 
быть по-настоящему деятельными в общественной и 
политической областях. Однако желание и воля быть 
”самим по себе” , самим собой, создать образ общества 
согласно своим представлениям — безо всякого нажи
ма, без принуждения, без приспособленчества и без 
кампаний самооправдания -  существовали и прояв
лялись.

4.

И действительно, если мы заглянем в дневники, 
письма, записи и мемуары, стихи и памятки, во все ин
тимные свидетельства дум еврейской молодежи Евро
пы, начиная с 20-х годов прошлого столетия, то легко 
убедимся, что видение государства занимало в их умах 
неизмеримо большее место, чем мы привыкли пред
ставлять себе.

Так, например, было бы неверно судить об истин
ных откликах европейского еврейства на политические 
планы Мордехая Иммануэля Ноаха лишь по письму об 
уходе с должности с приложением резкого протеста 
против этих его планов, опубликованному главным 
раввином Авраамом ди-Колонья20, или по насмешкам 
Иехуды Лейба Эйтилиша в ”Биккурей ха-иттим”21. 
Уже Иост в своем кратком докладе на эту тему наме
ренно воздержался от суждения об этих откликах -  
”возможно, у них были свои собственные мотивы” -  
и ясно намекнул на возможность совершенно иной по
зиции в отношении этих планов22. В официальном 
письме ”Общества культуры и науки евреев” за под
писями Ганса, Цунца и Мозера ”Общество” извещает, 
что ”пренебрегло бы своим неотложным долгом, если 
бы воздержалось от признания его (Ноаха) предприя
тия, обладающего многими достоинствами” ; они даже 
вынашивают планы основания специального общества 
для исследования возможностей переправки значитель
ной части европейского еврейства в Соединенные Шта
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ты23. Письма членов ”Общества” Киршенбойма и Мо
зера относительно поисков племен фаллаша и планов 
объединения еврейства Востока с еврейством Запада 
ясно свидетельствуют, что это были, по сути дела, по
иски остатков подлинной еврейской независимости с 
целью сделать ее исходным пунктом возрождения 
Израиля, ”поднятия всего нашего народа к историче
ской значимости”24, и положить конец ”мраку печаль
ных дней изгнания” , являющихся ”лишь скучным 
антрактом между действиями великой драмы, где ге
рой -  Израиль”25. Несомненно,что все эти настроения 
в обществе прямо связаны с речью Ноаха в 1818 г., 
в которой он выразил полную уверенность в близком 
возрождении Израиля; ибо ”еще не было столь блестя
щих перспектив возвращения народа к своей исконной 
жизни на своей земле, как теперь”26. Характерна для 
Ноаха вера в возможности Израиля: численность евре
ев в мире — более семи миллионов, они богаты и влия
тельны, деятельны и талантливы более любого другого 
народа в мире, не превосходящего их числом. Он ве
рит, что евреи еще овладеют Сирией и что освобожде
ние и независимость евреев будет сопровождаться 
”крушением турецкого скипетра в Европе”27... Одна
ко кампания Хеп-Хеп и ухудшение положения евреев 
в Европе заставили его обратиться — уже в 1819 г. — 
к плану возрождения израильского народа в Соединен
ных Штатах путем основания ”нового Еврейского го
сударства под эгидой великой Американской федера
ции”28. И даже в насмешках Гейне, содержащихся в 
его письмах Мозеру по поводу планов Ноаха и ”Еврей
ского государства на Арарате” , предназначенного спас
ти Израиль от великого потопа, готового захлестнуть 
его, можно видеть серьезное отношение еврейской мо
лодежи к мечте о государстве29; по сути, насмешка 
здесь — форма выражения глубокого разочарования, 
приводившего порой к неприятию направления дея
тельности ”Общества” , осуществлявшего планы про
светителей (маскилим) , ”мозольных операторов” типа 
Фридландера, видевших спасение Израиля во внешней
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починке ”израненной народной кожи” или в усилиях 
его товарищей, беспочвенных философов, желавших 
обратить евреев всего мира лишь в голую ”идею”... 
Гейне, как и его товарищи — а возможно, и еще мно
гие, — проникся сознанием, выражаемым словами: 
”Чего не хватает Израилю -  это силы!” Его критика 
направлена не против Ноаха и его планов, а против 
ничтожных возможностей его соратников, которым 
удалось, по его словам, выбрать осла для Мессии, но 
не под силу избрать Мессию: ”Важнейший кандидат 
на эту должность — крестился”30... О возбуждении, 
которое вызвали среди еврейской молодежи предло
жения Ноаха, можно судить и по переписке между 
Габриэлем Риссером и его отцом, Элиэзером Риссе- 
ром, принадлежавшими к наиболее солидным и трезво
мыслящим членам Гамбургской общины. Риссер счита
ет, что ”хотя это дело может показаться несерьезным и 
даже смешным, все же гнет, время и превратности 
судьбы заставят грядущие поколения совершенно из
менить свое суждение о нем; в мировой истории неред
ко то, что кажется поначалу незначительным, несет в 
себе великое благо”31. И даже Иехуда Эйтилиш, так 
насмехавшийся над Мордехаем Иммануэлем Ноахом и 
его ”безумной идеей” и рассказывавший, что во время 
церемонии пели хвалебные гимны из Книги Маккаве
ев, тем не менее обращается к согражданам с патетиче
ским призывом: ”Братья, сыны Израиля! Будем жить 
в нашей доброй стране! Да будет союз меж нами и на
родами, средь которых мы живем, в их свете пойдем 
к просвещению, и будет это лишь на благо нам и всему 
дому Израилеву отныне и вовеки”32. Мне кажется, что 
все эти отклики, вместе взятые — а можно добавить и 
другие — ясно доказывают, что в оценке Дубнова: ”Но- 
ах предвосхитил и с удивительной силой выразил идеи 
Хиббат-Цион и сионизма, которые впоследствии более 
точно были сформулированы Гессом, Линекером и 
Герцлем”33 — нет никакого преувеличения. Можно 
лишь добавить, что призыв Ноаха органически сплета
ется с обстановкой того времени и с историческим раз
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витием всей нации34. То же можно сказать относитель
но Жозефа Сальвадора, которому в 20־х годах прошло
го столетия возрождение государства казалось реаль
ным будущим. Он считал, что будущий союз наций, со
гласно и единодушно решающий политические вопро
сы, конечно, пожелает исправить историческую неспра
ведливость, допущенную по отношению к еврейскому 
народу3 5; его предвидение целиком определялось об
становкой того времени и судьбами его поколения. 
Его пробуждение как еврея — прямой результат анти
семитского движения в Германии (Хеп-Хеп) 36, и его 
видение государства явилось также выражением стрем
ления многих представителей нового поколения евреев 
к свободному, ничем не стесненному еврейскому соци
альному творчеству. Отклики на предвидение Сальва
дора также были гораздо продолжительнее и сильнее, 
чем обычно полагают. Доказательством тому служит 
как реакция евреев — современников Сальвадора, свиде
тельствующая о потере ими всякой надежды на восстано
вление государства37, так и отношение следующих по
колений, которые видели в нем то пионера и провозве
стника3 8, то беспочвенного фантазера, с чьими идеями 
надо бороться39. Без сомнения, и революционное бро
жение, и национальные движения в Европе пробуждали 
в части еврейской молодежи, находящейся под их вли
янием, мысли относительно судьбы своего, еврейского 
мира. Так, есть основания полагать, что планы государ
ственного восстановления Израиля, возникшие в кру
гах декабристов в России 20-х годов40 и среди эмиг
рантов из числа польских повстанцев в 30־х годах 
XIX века4 1, не были просто привнесены извне, а были 
внушены -  в той или иной степени — еврейскими кру
гами или отдельными лицами, которые направляли эти 
мысли42. И первый союз учащейся еврейской молоде
жи в 30-х годах XIX века, стремившейся к заселению 
Эрец-Исраэль и превращению ее в центр массовой ев
рейской иммиграции, а также в центр духовного воз
рождения народа, союз, среди членов и основателей ко
торого были учащиеся Праги, Вены и Берлина, целью
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своих устремлений сделал возрождение государства43. 
И хотя большинство его основателей и членов скоро 
”отрезвело от своих сионистских грез и излечилось от 
фантазий”44 и даже, отрекшись от своих устремлений 
и оставив свои принципы, изменило поле деятельно
сти45 , — некоторые из них все же оставались всю 
жизнь верны идеалам юности46. Даже в предложениях 
основать ”Общество развития и еврейского заселения 
Земли Израиля”, изложенных 20 лет спустя одним из 
его руководителей, были намечены те же политические 
основы: заселение Галилеи, Изреельской долины, го
ры Кармель и прибрежной полосы между Акко и 
Яффой, самоуправление и легальная еврейская само
оборона47. Филиппсону даже пришлось энергично 
предупреждать еврейскую молодежь в связи с ”мно
гочисленными намеками в письменной форме”, полу
чаемыми им по поводу газетных известий о пред
ложениях относительно еврейского государства и ев
рейского поселения на Земле Израиля, что при всей 
справедливости их стремления ”найти на земле хотя 
бы малое место” , где бы они чувствовали себя совер
шенно свободными, они не должны предаваться грезам 
и полагаться на то, что европейская дипломатия ”явит
ся Мессией для Израиля”48. Он разъясняет молодежи, 
что не в Азию нам надо возвращаться, а пустить более 
глубокие корни в Европе, ”быть деятельными, творче
скими гражданами” , и призывает еврейских родителей 
воспитывать детей способными ”стать химиками, ме
ханиками, работниками экономики и промышленно
сти, садоводами и людьми искусства” в Европе, ”Азию 
же оставим” другим49. Однако и Филиппсон призна
ет, что ”новое и новейшее время принесло с собой так 
много удивительного, необычного и своеобразного, 
что сегодня следует серьезно судить о вещах, над кото
рыми еще недавно хотелось лишь смеяться”50. При 
всем этом он считает необходимым подчеркнуть, что 
укоренение в Европе -  ”наша ближайшая задача” . 
А в дальнейшем всё -  в руках ”властелина Истории”51. 
Прозрачный намек на политические возможности в но

257



вые времена -  тому, кто пожелает... Вот записки моло
дого Греца, который заносит в дневник на исходе но
вогоднего праздника 5600(1839) года мысль, всецело 
владевшую им в дни праздника: в сущности, вместо 
того, чтобы без конца мучиться здесь, на ”земле нечис
той, мы могли бы жить счастливой жизнью на Святой 
нашей земле” . Эта мысль взволновала его настолько, 
”что слезы текли у меня из глаз безудержно”52. Здесь 
есть не только выражение личных чувств молодого 
ученого, который записал в дневник: ”Иехуда Гале
ви -  вот мой герой” , и ”да прилипнет язык мой к небу 
моему, если не буду помнить тебя, Иехуда Галеви, во 
все дни моей жизни”53, но и размышлений многих 
молодых людей, сохранивших связь с еврейской куль
турой и традициями поколений. Та же молодежь была 
носителем волнения, охватившего еврейство всех 
стран в дни кровавого навета в Дамаске. Оно не было 
”основано на традиционной сплоченности, наполовину 
национальной, наполовину рутинной” , как это каза
лось Гейгеру54, и даже не проистекало из справедливо
го возмущения ”жестокостью и легкомыслием черни 
в Европе и Азии” , готовой поверить любой самой под
лой клевете, ”лишь бы была возможность свалить все 
на евреев”55. По сути, в этом волнении заключалось 
первое выражение коллективной воли нового еврея 
к борьбе за свой народ и его возрождение56. Правда, 
иногда (казалось, что Гейгер прав и это волнение было 
лишь ^ременным явлением без серьезной основы и 
без перспектив оказать какое-либо влияние на дальней
шее развитие событий57. Юноши повзрослели, вышли 
в жизнь, поумнели и образумились — и перестали пре
даваться грезам. И даже стали поглядывать свысока 
на тех немногих, кто продолжал свои ”ребячества” . 
Среди них были и такие, что подавили в себе чувство 
еврейского патриотизма, едва не заставившего их об
ратиться с призывом к народу, ради участия в пере
стройке мира, обещанной подъемом социалистической 
революционности в Европе 40-х годов XIX столетия.
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Однако сама жизнь как будто была заодно с мечта
телями. Национальное движение в Европе крепло и за
хватывало многие народы. Мир был полон националь
ного брожения и бунта народов, требований освобож
дения наций и призывов к единству племен; пробужда
лись новые народы и возникали новые государства. 
Порабощенные вчера становились хозяевами сегодняш
него и господами завтрашнего дня. И многие — не толь
ко молодежь — уже не могли не спросить себя: неуже
ли Израиль недостоин национального возрождения и 
государственной независимости, как другие народы? 
Однако только рабби Иехуда Бибас, уроженец Гибрал
тара и английский подданный, происходивший из рав
винской семьи испанских изгнанников, осевшей в Ма
рокко, и бывший раввином в Корфу в период войн 
Греции за освобождение и независимость, каббалист, 
близкий каббалистическим кругам Боснии, проникну
тым духом приближающегося избавления, человек, 
просвещенный ”по английскому образцу” 58, -  решил
ся сформулировать с удивительной простотой: ”Вышли 
все сроки, и всё зависит лишь от покаяния*”59 — тол
куется буквально: ”Израиль должен вернуться в Свя
тую землю” 60, ”Израиль должен снова пребывать под 
Его сенью на Земле Израилевой”61, ”евреи должны изу
чить науки, научиться владеть оружием и силой отнять 
Землю Израиля у турок, как греки отняли у них свою 
землю”62, ”евреи должны обрабатывать землю и быть 
готовыми, когда потребуется, владеть и мечом”63. 
Бибас проповедовал свои идеи среди балканских об
щин, и один из юношей, находившихся под его влияни
ем, ясно говорит, что ”лишь образование и культура 
могут возвысить евреев” , в том числе искусство вла
деть оружием, ”чтобы умели защитить свою землю, 
когда придут занять ее”64. Эти взгляды Бибаса были 
теми ”весьма странными словами”65, которые, по сви
детельству его ученика Алкалая, ”потрясли мое серд
це, и колени мои дрожали, когда я услышал их” . Одна

* Тшува -  покаяние, буквально означает ״возвращение” .
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ко, хотя Алкалай неустанно подчеркивал, ”что ведомо 
и известно пред славным престолом господина нашего, 
султана, и всем князьям и слугам его, что евреи — вер
ные слуги его славного царства”6 6, ближайшую поли
тическую цель он ясно формулировал так: ”Именем 
Израиля должна называться земля наша и наследие 
предков наших” , которую мы вернем себе ”постепен
но, из года в год, как сделали другие государства, рас
положенные на реке Дунае”67. Алкалай начал свою 
пропаганду с вычисления гематрий* относительно Ко
нечного срока и с толкований высказываний об искуп
лении, а также с поисков естественных путей воплоще
ния идеала государства. Он верит, что его можно осу
ществить мирным путем с помощью влияния ”мужей 
нашего избавления, живущих в свободных странах, у 
которых есть возможность предстать пред царями во 
дворцах”6 8 и ”которые испросят у царей земли, чтобы 
те убедили господина нашего, султана, вернуть нам 
землю наследия наших предков”69. Эта идея о вмеша
тельстве монархов Европы в дела Турции в пользу воз
вращения Земли Израиля Израилю с тем, чтобы сде
лать ”нашу Святую землю страной свободы”70, каза
лась Алкалаю наиболее надежным и реальным путем 
воплощения мечты о государстве. Он убежден также, 
что ”Британское королевство будет первым во всем 
Доме Иосифа**, кто призрит нас зорким оком” 71.

Рабби Цви-Гирш Калишер, чьи планы начались, как 
известно, с предложения о немедленном возобновле
нии жертвоприношений на Храмовой горе, приводит в 
подтверждение реальности своих поселенческих планов 
национальное пробуждение всех народов. ”Чем мы 
хуже? Разве уступаем мы всем племенам, ставящим ни 
во что свою кровь и имущество ради любви к своей 
земле и народу? Смотрите, что сделали мужи Италии, 
народ Польши, государства Венгерского, которые

* Гематрия -  толкование слов по числовому значению их 
букв.

** Дом Иосифа -  здесь -  народы мира.

260



жертвуют жизнью, серебром и золотом и готовы быть 
стерты в прах, носимый ветром, ради наследия своей 
земли; а мы, сыны Израиля, — замкнем ли уста и 
будем, как люди без мужества, и станем ли презренны 
в собственных глазах?” 72. В письме Ротшильду, где он 
предлагает, чтоб тот ”отсыпал ему (паше египетскому, 
владевшему Палестиной) побольше денег и купил ему 
другую страну взамен этой земли, малой теперь коли
чеством и великой качеством”, он поясняет, что ”ко
гда соберутся главы народа сынов Израиля со всех 
концов света, то сделают эту землю многолюдной, на
селенной народом Израиля” , потому что и простые 
люди, и богатые ”пожелают пребывать в покое и чести 
на Святой земле под властью Израиля”73. Рабби Кали- 
шер не забывает также, что, занимаясь поселенческой 
деятельностью, надо позаботиться и ”о подготовке там 
стражей, обученных войне, чтоб не могли прийти арабы 
и не достались жилища наши грабителям, губящим 
посевы и виноградники; и следует создать полицию, 
чтоб уничтожать таких”74.

И для Гесса центральным является стремление ”Из
раиля жить государственной жизнью в своей стране и 
на своей земле”75, и он видит в ”основании поселений 
на земле наших предков для тысяч семей наших брать
ев, которые придут, чтобы осесть там” , лишь первый 
шаг на пути ”государственного возрождения народа” , 
доброе начало для ”воссоздания еврейского государ
ства”76. Он также видит неразрывную связь государ
ственного становления евреев с новейшей историей 
всего человечества, со стремлением к возрождению и 
восстановлению всех народов, считавшихся умершими, 
но требующих теперь своих национальных прав в со
знании своего исторического предназначения. Нацио
нальная независимость -  вот условие любого полити
ко-социального прогресса для всех народов. Но для 
евреев еще более, чем для всякого другого народа: они 
еще находятся вне своей родины, им еще предстоит 
вернуться туда и заселить ее77.
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Смоленский пишет в своем предисловии к ”Ха-ша- 
хар” : ”Не в стыд и не в упрек нам вера, что придет 
конец изгнанию, что настанет день, и вернется царство 
к Дому Израиля; ведь не стыдятся народы, с надеждой 
ожидающие избавления от чуждой власти”78.

Лилиенблюм выразил это просто и ясно: мы долж
ны добиться ”права установить на Земле отцов свое 
правление... ибо чем наш удел хуже судьбы диких гре
ков, болгар и румын? Разве мы не древнее их, не пре
восходим их мудростью и цивилизацией?” 79. Это ут
верждение — ”чем мы хуже” — сопровождается чувст
вом уверенности в наших возможностях создать новое 
общество, лучшее и более нам соответствующее, само 
создание которого — это вечное благо. Есть в этом ут
верждении и жалоба на торможение творческих сил на
рода. Почему мы обречены на бездействие, на деграда
цию? Почему наш удел — лишь критиковать, претендо
вать и жаловаться, убеждать и доказывать? Мы способ
ны действовать, созидать и творить. Это — не только 
вера Сальвадора и убеждение Гесса. Раввин Алкалай 
тоже не сомневается, что ”избранное и счастливое об
щество сделает нашу Святую землю страной свободы” 
и она ”не пойдет тем политическим путем, каким идут 
прочие государства”80.

5.

Жизненность предвидения государства намного силь
нее, чем мы привыкли думать и считаем себя вправе за
ключить, исходя из подробно изложенных мнений и 
красиво сформулированных взглядов предшественни
ков. В нем, в предвидении государства, было нечто, что 
”сердце устам не открывает” . Среди полемических пи
саний по поводу изменений форм молитвы (Тиккуним  
ба-дат) и приведения еврейской религии в соответст
вие с новыми гражданскими условиями можно порой 
встретить рассуждения ”раввинов” и проповедников, 
содержащие мысли, которые постоянным сознатель
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ным усилием воли подавлялись или загонялись в тай
ники подсознания. Эти мысли и душевные видения 
проникнуты подлинной тоской по национальной и го
сударственной независимости и свободе. Даже Филипп- 
сон признает, что факт утраты нами земли отцов до сих 
пор не принимается сердцем, и всюду, где нас теснят, 
где мы терпим ограничения и чувствуем оскорбле
ния, — сердце подсказывает нам естественную мысль: 
”насколько иным было бы наше положение, если б 
Иерусалим не был в руках исмаильтян” (мусуль
ман) 81.

Шимшон Рефаэль Гирш размышляет о том, что ”Гер
мания не является политически Землей Израиля для 
евреев, и свой государственный Иерусалим евреи дол
жны искать на берегах Иордана”82! Есть и такие, что 
не удовлетворяются размышлениями и формулируют 
положение еще яснее: ”Нет ничего несправедливого, -  
утверждает Захария Франкель, — в стремлении к тому, 
чтобы в одном уголке земного шара — разумеется, на 
земле наших отцов, с которой связаны самые святые 
наши воспоминания — возродилось бы наше националь
ное бытие и проявилось на пути свободы, и мы удосто
ились бы национальной чести, которую оказывают, не
смотря на прогресс просвещения — как показывает 
наш горький опыт -  лишь народу, имеющему силу и 
власть на земле” . Недавнее прошлое ясно доказало, 
”что и народ Израиля станет свободным и самостоя
тельным народом” . Условие этого в том, чтобы ”сам 
народ не отчаялся в своем возрождении”83. Даже в 
Соединенных Штатах, где сердце евреев, в большинстве 
выходцев из Германии, полно признательности за обре
тенную свободу -  они могут ”ехать, куда хотят, гово
рить и писать обо всем, что у них на душе, служить Бо
гу и молиться по своим обычаям и традициям” , как 
всякий свободный гражданин, участвовать в руковод
стве государством, — даже там порой пробуждается 
тоска и стремление к еврейской независимости, к го
сударству Израиля, ”где еврей не будет получать -  
ему и не нужно будет получать — свои права как ми
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лостивый дар, где не будут говорить о терпимости к 
нему, где евреи не будут бояться, что их права уре- 
жут”84.

Мечта о государстве, жившая в сердцах евреев и яв
ная также для других, приводила к тому, что вся 
поселенческая деятельность евреев в Стране, вся еврей
ская иммиграция и увеличение еврейского населения 
Страны, любой план и проект, связанный с алией и за
селением Страны, воспринимались мировым общест
венным мнением как важное политическое дело, как 
подготовка Израильского государства, как начало вос
становления государства. Особенно большое внимание 
в Европе привлекло предложение о том, чтобы Турция 
расплатилась с кредиторами... своими землями в Си
рии и Палестине. В этом видели попытку ”приобрести 
Землю Израиля для евреев”85.

Глубокий интерес в еврейском мире к будущему 
Земли Израиля, проявлявшийся во время каждого 
кризиса в Турции — в 40־х годах, в дни Крымской 
войны и в 70-х годах — не только ясно свидетельство
вал о жизненности связей Израиля с его землей, но и 
подчеркивал их политическую основу. Планы и предло
жения, возникавшие в те дни, — организовать особую 
еврейскую армию в помощь Турции, не только ”чтобы 
показать ей общность наших интересов” , но также из 
необходимости ”действовать ради нашего национально
го избавления” , так как именно ”мужество еврейских 
отрядов” наиболее важно в этом деле86; ”видеть Зем
лю Израиля снова приведенной в порядок” благодаря 
”большому потоку поселенцев”87; или ”основать уни
верситет в Иерусалиме, который сможет во многом 
содействовать возрождению Азии”88 — в свою очередь 
определили меру серьезности подхода к мечтам о воз
рождении государства, вскормленным тоской по Зем
ле Израиля. И здесь были такие, кто говорил ясно и 
определенно: Хаим-Цви Шнеурсон, уроженец Хеврона, 
посланник общины и искатель приключений, человек 
дерзких планов и великих устремлений, утверждал, что 
”лучше учиться владеть мечом, чем терять время на плач
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по нашей минувшей славе”89; ”лучше учиться искусству 
политики, чем изощрять свой ум в спорах и диспутах 
о жертвоприношениях”90. Мы должны установить соб
ственное правление. Для этого требуются: разум, сила, 
богатство и единство. Я уверен, что Турция не будет 
против: мы станем ее крепостью. ”И Россия, и Румы
ния будут вынуждены уважать еврейское знамя”91. 
И кажется, что даже цвет еврейского флага установлен 
тогда же -  бело-голубой: ”То, чем прославлена стра
на -  || Цвета несут с собою: || Одежд священных бели
зна || И небо голубое”92.

Но несмотря на всю жизненность, по-прежнему со
хранявшуюся в идее государства, она еще не вышла за 
рамки видения и была, главным образом, уделом про
видцев и поэтов. Они нередко уносились ”на крыльях 
песни в Святую землю”, чувствуя, что ”хоть и владеют 
ею чужие, все же она -  наша. Ибо обильными реками 
крови и слез купили мы ее святой прах”93, ощущая 
с болью, ”что драгоценная земля отцов стала чужой 
для сынов”94. Не только поэт, писавший на иврите, 
мог спрашивать и утверждать: ”Ты обещал нам потом
ство, многочисленное как звезды, || Но поверг нас 
ниже уличной пыли”95.

Людвиг Вигель также жалуется на то, что ”без зем
ли и без родины мы блуждаем две тысячи лет” , ”из
гнанные из родной страны”96. Он тоже убежден: ”Ие
русалим — мой”, и с воодушевлением и болью заявля
ет: ”Будь у меня войско, я пошел бы, как воин, в зем
лю отцов, и как победитель или побежденный нашел 
бы себе могилу в ее прахе”97. Он ждет ”героя и мудре
ца, который возродил бы заново свой народ, поднял 
его, ободрил и вернул на арену истории”98. В этих и 
подобных мотивах99, распространенных в еврейской 
поэзии последних поколений на всех языках, можно 
видеть и реальную основу: элемент непокорства пред
ставителя еврейского народа, который бунтовал и вос
ставал в душе против приговора общества и не согла
шался принять его. Еврей не мог примириться со ско
ванностью своих творческих сил; он был полон озлоб
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ления и горечи вследствие пренебрежительного и не
уважительного отношения к нему, явного или замас
кированного, и был ошеломлен враждой и ненавистью, 
вспыхивавшими раз за разом с постоянством и неистов
ством, поистине удивительным. Однако и духовный 
бунт, и душевный мятеж оставались, по сути, уделом 
лишь немногих избранных, слова которых если и были 
слышны в массах, то лишь как отголоски каких-то вы
сказываний, как тихий и слабый разговор с самим со
бой, когда человек отчитывается перед своей душой. 
Только в 20-х годах XIX столетия, в дни дикого взры
ва антисемитизма в Германии, во время движения Хеп- 
Хеп, и в 40־х, в дни кровавого навета в Дамаске, с во
зобновлением средневековых обвинений и пыток, со
провождавшихся поразительным равнодушием боль
шинства ,,либералов” и ,,просвещенных” всех видов, 
начало казаться, что буря гнева и боли оскорбленного 
нового еврея готовы принять форму бунта, действен
ного и творческого взрыва ярости. Правда, газета мае׳ 
килим  ,,Шуламит” воздержалась от всяких публика
ций о погромах в Германии, мотивируя свою позицию 
так: ”Мы сознательно воздерживаемся от всего, что 
может возбудить ненависть” и ”ослабить любовь на
ших единоверцев к нашим братьям христианам” ; ”по
дробное описание событий может возбудить раздраже
ние” 100. И действительно, несколько свидетельств тех 
дней подтверждают высказывания мае к ил им относи
тельно раздражения и озлобления, возбужденных дви
жением Хеп-Хеп и погромами 1819 года в германском 
еврействе, особенно в молодом поколении. К этим 
свидетельствам относится письмо Рахели Варнхаген, 
где она выражает опасения по поводу ,,возможной ме
сти со стороны евреев своим преследователям” 101. 
И в словах Гейне (в стихотворении ”К Эдому”*) на
счет ”нашей (с Эдомом) дружбы, крепнущей день ото 
дня, так как я и сам начал буйствовать и стал почти,

* Эдом-Исав (согласно Библии брат Иакова-Израиля) -  
здесь символизирует христианский мир.
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как ты”102, есть нечто от выражения этого бунтарско
го настроения. И разве не символично, что в том же 
письме Г.Мозеру, где он сообщает о своей песне ”К Эдо
му” , он записывает стихотворное введение к этой 
”мрачной песне мучений” , которая должна проникнуть 
в сердца и исторгнуть слезы из глаз каждого существа, 
слезы, которые ”все стекутся в Иордан”103? К прояв
лениям еврейского бунтарства относится и гневная за
пись в дневнике молодого Лассаля. Первые слухи на
счет страшного дела в Дамаске заставляют его с возму
щением писать о ”нашей вялой крови: мы не восстаем, 
не предпочитаем смерть на поле боя смерти от рук му
чителей” и оправдываем приговор ”робкому народу,., 
недостойному лучшей доли” , ”рожденному, чтоб быть 
рабом” . ”Разве притеснения, заставившие бунтовать 
швейцарцев, были больше этих?”104. И в ощущении 
еврейской слабости Лассаль, конечно, не был одинок. 
Гейне записывает в своих ”Размышлениях” , что эпиг
рафом к истории еврейского народа он взял бы слова: 
”Я был слишком слаб” 105. Особенно острым это ощу
щение слабости было у тех, кто был проницателен и 
замечал подлинное, не только внешнее отношение на
родов к евреям, и не питал чрезмерных иллюзий. Гейне 
был убежден, что с победой демагогов в Германии ”пе
рережут несколько тысяч еврейских глоток, притом 
лучших”106. ”Ненависть к евреям лишь началась с ро
мантической школой, со всяким пристрастием к сред
невековью, католицизму, аристократизму, а тевтоно- 
мания усилила ее”107. Гейне чувствовал антисемитизм 
и все связанное с ним глубже, чем кто-либо из его со
временников. Всякое насилие и террор против евреев 
воспринимались Гейне в их полном значении. Он видит 
в ”ножницах, которыми стригли еврейские бороды в 
Польше... ножницы, вырезающие из книги жизни лю
дей, классы и даже целые народы” 108. Он поражен, с 
какой легкостью ”значительная часть Франции” склон
на верить в справедливость кровавого навета в Дамас
ке, он возмущен позицией правительства, а также пове
дением влиятельных евреев по отношению к своим

267



единоплеменникам1иу. И он не был одинок. Гесс тоже 
поражался ’,тому, как вся Европа и просвещенная Гер
мания относятся к преследованиям евреев” 110. Гессу 
уже тогда стало ясно, ”что вопреки всей образованно
сти западного еврейства, огненные столпы фанатизма 
по-прежнему опускаются и отделяют их от европей
ских народов, присоединяясь к великой преграде, ка
кой не было даже в дни мрака и тьмы”111. И это чувст
во неизбежно вызывало бунт, прежде всего бунт внут
ренний. Этот бунт был направлен в общие русла, в рус
ла политико-социальной революционности в государст
вах Европы. И, может быть, не случайно современники 
рассказывали об участии евреев в революции, как о 
героической войне Маккавеев112. Хотя евреям трудно 
было отмахнуться от враждебных чувств к ним, рас
пространенных порой даже в революционных кру
гах1 , все же в общем они продолжали верить, что 
дела постепенно улучшаются и времена меняются к 
лучшему, несмотря на то, что иногда им приходилось 
слышать от друзей-христиан предостережения насчет 
неуместных иллюзий114. Однако, так как эти предо
стережения не воспринимались, а формальное равенст
во было провозглашено и признано, причем социальное 
сближение и участие в политике давало выход мятеж
ному духу, но не только реальная основа мечты о госу
дарстве стиралась, но и жизненность ее иссякала, и чи
сло его сторонников всё уменьшалось. Лишь с началом 
80-х годов, когда бунтарство в еврейской судьбе стало 
восстанием против галута, которое слилось с идеалом 
восстановления государства и породило великие собы
тия в жизни народа, — тогда этот идеал стал реальным 
фактором и послужил началом решительного поворота 
в истории Израиля.

6.

Внутренним содержанием Хиббат Цион, сделавшим 
это движение началом решительного поворота во всей
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истории Израиля, было восстание против галута. Это 
мятежное ощущение стало уделом широких кругов 
еврейства в России. Великое потрясение, испытанное 
еврейской общиной в связи с погромами 80־х годов, 
зажгло мятеж в сердцах. И не только потому, что евреи 
России внезапно увидели себя отданными на произвол 
буйных и яростных масс, полных вражды и ненависти, 
подстрекаемых на преступления властями, которые 
только делали вид, что стоят в стороне, а по существу 
содействовали погромщикам и как бы намекали евре
ям на то, что несет им будущее. Неуверенность и страх 
перед грабежами и убийствами были главными причи
нами бегства из России. Но восстание против галута 
было связано с другим чувством, с чувством тяжкого 
оскорбления, глубочайшим образом изменившим само 
восприятие жизни и взгляд на будущее. Погромы в 
России произошли после десятков лет участия евреев 
(особенно активного в 60־х и 70-х годах) в экономиче
ском развитии государства. Это были годы перехода 
страны от отсталого феодального хозяйства к совре
менному капиталистическому. Экономическая и орга
низационная деятельность евреев была весьма заметна 
в этом процессе: они строили мукомольные и сахарные 
заводы, рубили леса, ставили лесопилки, развивали 
промышленность, прокладывали железные дороги и 
расширяли речное и морское судоходство. Они содей
ствовали также притоку иностранного капитала в Рос
сию1 15. Анекдот тех времен рассказывает, что все бан
ки в России основаны евреями, кроме одного, основа
телем которого был... выкрест.

И вот начались погромы. Они доказали, что именно 
важная хозяйственно-экономическая роль евреев, а так
же их социальный подъем вызвали ненависть масс и со
чувственное отношение большинства русской интелли
генции, даже лево-радикальной, к антиеврейскому на
родному движению. Многие из этой интеллигенции да
же принимали деятельное участие в погромах.

Стало ясно, что большинство русского общества и 
русского народа видит в евреях особую нацию, все
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представители которой — ״ еврей, одетый в лапсердак, 
или рабочий, мелкий буржуа или ростовщик, обрусев* 
ший адвокат или социалист, готовый быть сосланным 
в Сибирь и пойти на каторгу, — все они в равной мере 
жиды, и все несут вред и порчу России116״ .

Богатые и образованные евреи чувствовали себя ос
корбленными: ведь это случилось после того, как они 
столько сделали для родины! ״ Ведь мы построили им 
Питом и Рамсес!”1״ Утверждение, что евреи — чужие и 
вредны хозяевам, проходит красной нитью сквозь всю 
юдофобскую литературу и пропаганду того времени. 
Оно содержится и в словах пьяной русской бабы, пля
шущей на одесских улицах в дни погромов с воплями: 
״ Земля — наша, земля — наша!117״ , и в указах прави
тельства, повелевшего всюду организовать комиссии 
по расследованию убытка, нанесенного евреями корен
ным жителям118, и в действиях местных военных и 
гражданских властей: ״Не мешает припугнуть их как 
следует, сбить с них наглость и отучить от жаднос
ти119״ ; и в словах сознательных крестьян, утверждав
ших, что ״у всякого народа есть своя основа; у поля
ков, немцев, греков — у каждого есть своя земля и 
своя столица. Только евреи лезут повсюду — вон как 
расплодились. Всюду напиханы, пусть убираются! 
В степные земли! Пусть идут в Египет, на свою роди
ну120״ . И в подходе революционеров, видевших в по
громах начало ״чувства народной сознательности״  и 
״ массового революционного . движения121״ . Евреи 
взбунтовались. Восстали против своего жребия. Даже 
богатые и важные. Даже те, кто противился всякой 
эмиграции из России, видя в этом угрозу требованиям 
равноправия евреев. Их чувства впервые совершенно 
переменились. На съезде глав и уважаемых членов об
щин, состоявшемся в Петербурге в апреле 1882 года, 
где было принято решение, направленное против поощ
рения эмиграции, тем не менее звучали речи, пропитан

* Питом и Рамсес -  согласно Библии, города, построенные 
евреями в Египте.
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ные тем же духом восстания против галута. Вот слова 
Н. Бакста — профессора физики и правой руки петер
бургских деятелей по делам еврейства, яростного про
тивника эмиграции из России в целом и Хиббат Цион 
в частности. При обсуждении предложения Игнатьева — 
дать возможность евреям селиться в Ахал-Теке (Тур
кестан) — Бакст сказал: ”Сто лет тому назад нас при
глашали заселять Новороссию, бывшую тогда целиной. 
Десятки лет мы откликались на это приглашение. Очень 
многие места в Новороссии освоены благодаря нашим 
усилиям, нашему труду. Вся Новороссийская губерния 
достигла современного состояния главным образом в 
результате нашей деятельности, а теперь нам говорят: 
идите отсюда, вы уже сделали свое дело. Идите теперь 
развивать Ахал-Теке. Не придется удивляться, если че
рез сто лет, после того, как мы подымем Ахал-Текин- 
ские степи, нам скажут: довольно, теперь идите разви
вать другие пустынные земли” 122. А вот слова Шполен- 
ского, богатого жителя Елисаветграда и тоже против
ника эмиграции: ”Ладно, мы в России лишь квартиран
ты. Но мы должны объяснить, что невозможно сразу, 
внезапно, оставить квартиру. Пусть установят срок :50— 
75 лет” . А вот проблема погромов и средств борьбы 
с ними. Барон Гинцбург предлагает поучиться у извоз
чиков Бердичева и поступать так, как они. Те воору
жились палками, камнями и железными прутьями, 
ударили по погромщикам и обратили их в бегство. Так 
должны поступать все евреи*23. ”Довольно общине 
Израилевой быть странницей в чужой земле, козлом 
отпущения за грехи народов, неведомые ей, нести на 
себе их преступления и пороки! Время освободиться, 
пойти искать покоя в своей древней стране — видеть 
плод своих трудов, насытиться изобилием, строить го
рода и жить в них” 124.

Восстание против галута как народное чувство на
шло самое энергичное выражение в высказываниях и 
произведениях Пинскера и Лилиенблюма. Жизнь в из
гнании сама по себе — достаточно презренна, стыд и по
зор для человека, согласного с такой формой сущест
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вования. ”Как грустен образ нашей жизни! Средь пле
мен мы не числимся, и средь народов не слышен наш 
голос, и словами задевают нас до глубины души. Наша 
родина — чужбина, наше единство — рассеяние, наш 
союз — всеобщая вражда, наше оружие — покорность, 
наша защита — бегство, наша самобытность — приспо
собление, наше будущее — лишь завтрашний день. И 
этой жалкой жизнью живет народ, из чьей среды неког
да вышли Маккавеи” . Вся жизнь в изгнании — позор, 
длящийся ”уже тысячу восемьсот лет, и мы не делаем 
ни одной энергичной попытки смыть его с себя” 125. 
И не только это. В течение поколений изгнания ”мы 
опускались всё ниже, так что лишенные родины пре
вратились в забывших родину” . Пинскер спрашивает: 
”Не пришло ли время увидеть, как велик позор, нала
гаемый на нас всем этим?”126. Все политические планы 
Пинскера, его работа в движении Хиббат Цион и дея
тельность по заселению Земли Израиля связаны с чув
ством восстания против галута. Это восстание — един
ственное мерило любого слова и дела в его труде, от 
начала и до последних дней. На вопрос Еллинека (в бе
седе, предшествовавшей опубликованию ”Автоэманси
пации”) намеревается ли Пинскер создать ядро, из ко
торого постепенно образуется еврейское государство, 
Пинскер ответил: ”Все евреи России хотят покинуть 
страну, где их топчут ногами. Уйти — хоть на край све
та. Они хотят поднимать заброшенные пустыни, стро
ить дома своими руками, покорять родную землю. 
Моя политика — от Учителя нашего Моисея. У каждого 
человека должна быть родина — его надежный дом. 
Каждый человек должен видеть себя членом организо
ванного государственного коллектива, а не блуждать, 
как бродяга, по миру со знаменем свободы, равенства 
и братства. Лучше пусть в наших руках развевается 
знамя Моисея, мудрого государственного мужа, подоб
ного которому не появлялось более среди нас” 127.

Основным переживанием Лилиенблюма, приведшим 
его в Хиббат Цион и владевшим его душой до последне
го дня, также было чувство протеста против галута. Он
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возмущен тем, что евреи мирятся со своей участью, со 
страшным унижением, которое ожидает всякого, кто 
предпочитает ”жизнь гонимых и презираемых чужаков 
жизни свободных граждан на своей земле”128. Мы не 
”люди, уважающие себя” , мы -  ”низкие и дикие рабы, 
безо всякого чувства чести! Пусть добрые люди плюют 
нам в лицо, топчут нас ногами, лишь дайте нам зарабо
тать на кусок хлеба! О стыд, о позор!”129. Лилиен- 
блюм не винит в тяготах изгнания других. Он убежден 
в правильности народной пословицы: ”Ничто не устоит 
перед волей” , и если ”судьба обратила нас в презрен
ную тварь” , то в действительности она ”привела нас в 
то положение, какого мы сами желали” 130. Нам нечего 
обижаться, если наши ненавистники сравнивают нас с 
цыганами. Ведь по сути мы хуже их. ”У них нет ни ис
тории, ни исторической земли отцов, и они поневоле не 
могут жить национальной жизнью, встать на одну сту
пень с прочими народами” 131. Но мы — народ, чья ис
тория ”насчитывает более трех с половиной тысяч лет”, 
и продолжаем ”жизнь в изгнании” , которая ”никогда 
не была человеческой жизнью” 132. Нет смысла в бре
мени Израиля за все века скитаний, и нет в нем чести. 
Что есть, ”по сути, наша история за все поколения из
гнания в чужих странах? ,Поедали нас, побивали нас’: 
в дни Крестовых походов, в дни Черной смерти, в Ис
пании, во времена Хмельницкого, во времена Гонты и 
в перерывах между ними, и время от времени поедают 
и побивают нас до сих пор” 1*3. ”Уже более шестисот 
лет мы тщетно доказываем всей Европе, что людей мы 
не едим и христианскую кровь не пьем”, и ”еще счита
ем себя счастливыми, если какой-нибудь ученый хри
стианин засвидетельствует, что мы действительно не 
приготовляем пасхальной пищи из человечины” 134. Ли- 
лиенблюм не думает, что ”в течение тысячи четырехсот 
лет Средневековья и Нового времени не было ни одно
го подходящего момента, чтобы сыны Израиля собра
лись на земле отцов во множестве и осели там” 135. Это 
наша вина, что дни изгнания длятся веками. Лилиен- 
блюм предельно ясно формулирует свое отрицание га-
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луга и восстание против него, намечая три пути, кото
рые перед нами открываются:

1. Оставаться в нынешнем вечно угнетенном поло
жении, ожидать всяких гроз, быть недочеловеками, 
цыганами, не застрахованными даже от резни.

2. Ассимилироваться среди народов, меж которыми 
мы живем, не только внешне, но и по существу: оста
вить иудейство, принять религии других народов и при
том оставаться презираемыми и гонимыми еще долгое 
время, пока отдаленные поколения, в которых не бу
дет никакого признака еврейского происхождения, не 
поглотятся совершенно арийскими народами.

3. Начать работу по возрождению Израиля на земле 
отцов, где уже ближайшие поколения обретут нормаль
ную национальную жизнь в полном смысле слова. -  
” Выбирайте же!” 136.

Опыт восстания против галута наложил весьма ре
альный отпечаток на идеал восстановления государст
ва, вдохновлявший участников движения Хиббат Цион. 
Однако на первом месте была Земля Израиля. Даже 
Пинскер, ставивший в качестве ״ одной из важнейших 
задач... нашего Национального директориума приобре
тение Страны, а также завоевание сердца турецкого 
правителя, да и сердец остальных европейских прави
тельств” с тем, чтобы эта страна получила статус осо
бой нейтральной зоны, мало говорит на эту тему. Ибо 
ему ясно, что ״мы должны сделать первый шаг, и 
грядущим за нами придется идти по нашим стопам 
медленными, неспешными шагами137״ . Лилиенблюм 
же заявляет: ״Нам необходима не свободная полити
ческая позиция, а национально-экономическая, подоб- 
ная той, что имеется у всех народов, даже тех, кото
рые не обладают политической силой138״ . Но и Лили
енблюм неустанно подчеркивает, что ״ мы должны 
положить начало” , что ״ нынешняя работа Ховевей 
Цион — это лишь начало подлинной деятельности, к  ко
торой мы приступим в лучшие времена, в те времена, 
ускорить приближение которых не в наших силах139״ .
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Однако движение в целом не скрывало своей мечты 
о восстановлении государства, хотя и не много о ней 
говорило. Группа Билу четко намечала свою цель: ”По
литико-Государственно-) экономическое, а также ду
ховно-национальное возрождение еврейского народа в 
Сирии и Палестине”140. Хисин в своих мемуарах рас
сказывает: ”В отношении эмиграции в Палестину их 
мнение таково, что пришло время евреям перестать 
скитаться, что евреи должны приобрести собственный 
кусок земли, собственное государство, где их будут 
уважать и где они перестанут быть на побегушках у 
других” 141. А одним из решающих доводов в спорах 
и рассуждениях молодежи относительно возможности 
того, что ”Земля Израиля будет принадлежать евреям 
и в смысле государственном”, было глубокое убежде
ние, укоренившееся во всех кругах движения, что, 
если еврейское население страны будет велико, ”евре
ям удастся достигнуть и государственной независи
мости, хотя, возможно, придется платить налог Тур
ции”142. Несмотря на то, что в движении обычно 
господствовал взгляд, согласно которому не следует 
вступать в недоступную для нас область и стремиться 
”быстро превратить наш народ в нацию, живущую 
самостоятельно, силой своего меча, безо всякого за
щитника” 143 , даже в этой осторожной формулировке 
скрыта мечта о государстве, тоска по независимости.

На Западе же, среди тех немногих, кто откликнул
ся и присоединился к движению, подчеркивалась идея 
восстановления государства, и даже путь ее воплоще
ния намечался порой удивительно ясно. В этом отноше
нии заслуживает особого внимания брошюра доктора 
Рильфа ”Арухат-Бат-Ами” (”Исцеление дщери народа 
моего”) , где хотя и заметно влияние ”Автоэмансипа
ции” Пинскера в политическом аспекте, но в целом ав
тор мыслит совершенно независимо. Вся брошюра про
никнута ощущением бунта против изгнания, но вместе 
с тем в ней силен элемент исторического сознания. 
Именно это сочетание превращает брошюру в одно из 
интересных проявлений идеи восстановления государ
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ства в еврействе последних поколений. Рильф взывает 
к еврейскому политическому сознанию. ”Если ты ев
рей -  будь евреем сердцем и душой, всеми двумяста
ми сорока восьмью органами и тремястами шестьюде
сятью пятью жилами. Помни о своей национальной гор
дости и стремись к восстановлению независимого госу
дарства на земле предков”144. Наш особый еврейский 
патриотизм — это ”государство и родина для еврейско
го народа” 145.
”Мы обязаны думать -  в какой бы то ни было форме -  
как вновь -  какими бы то ни было путями и средства
ми — овладеть нашей древней родиной, землей отцов, и 
востановить еврейское государство” 146. ”Италия — для 
итальянцев, Египет — для египтян, а Земля Израиля -  
для евреев” 147. Он признаёт, что ”наш ближайший ло
зунг — только заселение” , что ”сомнительно, сможем 
ли мы в ближайшее время осуществить наши стремле
ния в иной форме, и поэтому да будет нашей первой 
и последней мыслью — заселение” 148. Он знает также, 
что на пути много препятствий, что нас ожидает тяже
лая и долгая борьба как с Высокой Портой (Турец
кой империей), так и с жителями страны, но он верит, 
что Высокая Порта ”поневоле даст согласие” , ”если бы 
даже рухнуло нечто, подобное стенам Иерихона в древ
ности, когда наш народ пришел, чтобы овладеть своей 
страной”149. Мы должны лишь уметь ставить в центр 
всей нашей деятельности и всей нашей жизни ”один 
пункт” : ”новое покорение нашей страны, новое едине
ние народа и новое становление государства”150. Он 
сознает, что заселение означает завоевание и что ,’древ
нюю родину надо завоевать, как прежде, в древние 
дни: ’Мало-помалу прогоню Я их от тебя’, медленно, 
но с твердостью и постоянством”151. Конечно, и там 
мы столкнемся с сопротивлением, и нет уверенности, 
что и там нам не скажут, как во всех иных местах: 
уходи отсюда, чтобы здесь мог жить я. ”Но именно на 
нашей древней родине, на земле нашего наследия, даже 
мы, слабые, сможем противостоять натиску множест
ва” . И ”когда понадобится, сможем начертать наш от
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вет мечом на темени варваров, как делали наши пред
ки с полчищами греков и легионами римлян” . Рильф 
убежден, что на этот раз ”ответ будет дан более удачно, 
чем в древности” 152, — эта его уверенность основана 
на переменах, произошедших, по его мнению, в новом 
еврее. Он больше не желает мириться со своей судьбой. 
В нем отчасти пробудился ”дух активного мужества, 
с материнским молоком унаследованный от предков” . 
Новый еврей — главным образом российский еврей — 
”не хочет более быть овцой на заклание пред врагами, 
стоящими ниже его” . Он полагает, что лишь привычка 
и покорность властям, отнявшая у еврея способность 
защищаться во время погромов, не дала евреям ”раз
бить врага наголову и без остатка” 153.

И действительно, не только Рильф постиг этот смысл 
бунта против галута — восстание всего нашего сущест
ва против унижения и издевательства жизни в изгнании 
и презрительное отношение к врагу, стоящему ниже 
нас. В отчете одного проницательного российского гу
бернатора отмечены многие перемены, произошедшие 
в отношении еврейского населения к власти. Евреи, 
жаловался губернатор, бывшие всегда одним из наибо
лее удобных для власти элементов, соблюдающих за
кон и покорных приказам, теперь составляют самую 
непослушную часть населения. У них нет более никако
го уважения к облеченным властью и ее представите
лям154; причем губернатор подчеркивает, что таково 
отношение к власти еврея вообще, а не еврея, строяще
го политические заговоры против власти. Нет сомне
ния, что это отношение связано с тем же восстанием 
против галута, определившим решающий поворот всей 
истории еврейства. Стоит отметить, что даже в знаме
нитой речи Мартова о ”поворотном пункте в истории 
еврейского рабочего движения” , где он утверждает, 
что целью социал-демократов, работающих в еврей
ском окружении, должно быть создание ”особой ев
рейской организации трудящихся, организации, кото
рая станет вождем и воспитателем еврейского пролета
риата в борьбе за общее, гражданское и политическое
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освобождение” 155, можно заметить влияние восстания 
против галута. ”Рабочий класс, примирившийся с учас
тью угнетенного народа, — говорит Мартов, — невосста
нет и против участи угнетенного класса, национальная 
пассивность еврейской массы — это препятствие на пути 
пробуждения классового сознания, и пробуждение на
ционального сознания должно идти рука об руку с про
буждением сознания классового” , а потому ”настоя
тельной задачей является завоевание каждой нацией 
если не политической самостоятельности, то во всяком 
случае полного равноправия”156. И с этой точки зре
ния логичны утверждения некоторых чинов полити
ческой полиции России, что следует относиться с боль
шим подозрением к сионистскому движению, так как, 
несмотря на отдаленную цель -  основать еврейское го
сударство на Земле Израиля и вывести евреев из Рос
сии, — это движение на деле укрепляет национальное 
сознание, сплачивает их в национальную организацию, 
усиливает антагонизм между евреями и прочими на
родностями и по сути своей находится в противоречии 
с монархическими устоями государства157.

Движению, однако, не пришлось собрать полной 
жатвы того, что оно посеяло в народе. Восстание про
тив галута будоражило многих в том поколении, дви
жение глубоко бередило сердце и будило дух. Каза
лось, что народные массы, которые первыми забурли
ли после погромов, первыми также постигнут лозунг 
”домой” во всей глубине его смысла. Казалось, что это 
великое народное пробуждение, которое сопровожда
лось появлением провидцев и пророков, объяснить ко
торое старались писатели и учителя, над внедрением 
которого в сердца трудились проповедники в синаго
гах и бейт-мидрашах и которое поэты и народные пев
цы вдохновенно несли в каждый еврейский дом158, -  
стало началом великой революции в еврействе. Каза
лось, что мятежное начало, бросившее вызов еврей
ской исторической судьбе, символом которой был га- 
лут, начало, ставшее исходной точкой и краеугольным 
камнем всего движения Хиббат Цион, потрясло весь
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народ, и еврейская революционная энергия, накопле
ние которой началось, обратит нового еврея в ”пробу
дившегося льва”159, которому уготовано великое бу
дущее в воплощении мечты о государстве. Но движе
ние, так много посеявшее, лишь немного, как сказано, 
пожало само; оно даже не смогло сохранить свои заво
евания в народе. Тоска по возвращению к земле, чувст
во тяжелой ответственности за основание поселений и 
их сохранение заставляли руководителей движения за
малчивать идею восстановления государства. Оно было 
в том состоянии, когда ”сердце устам не открывает” . 
И не только это. Расстояние между видением государст
венной независимости и жалкими попытками приот
крыть ворота страны, закрытые перед возвращающи
мися к ней сынами, между мечтами о создании в стра
не нового общества, которое не будет страдать от недо
статков и пороков старого порядка, и зависимостью от 
милости филантропов и подчинением произволу чинов
ников — было настолько огромным, что даже в серд
цах это видение шло на убыль. Кроме того, масштабы 
поселенческой деятельности были незначительны -  по
селенцы исчислялись единицами; общественный харак
тер поселенческой деятельности был столь непопуля
рен, что она никого не могла воодушевить и увлечь. 
Индивидуальная революционная энергия, которую про
буждал бунт против изгнания, не находила, таким об
разом, выхода в русле движения, и как среди преды
дущего поколения на Западе, так и теперь на Востоке, 
брожение еврейских масс и нежелание мириться со сво
ей участью сливались с общим революционным броже
нием в государстве.

В самом движении Хиббат Цион произошли много
численные изменения и коренные сдвиги. Была сдела
на серьезная попытка поставить во главу устремлений 
движения не ликвидацию галута путем возвращения 
народа на землю предков, а образование еврейского 
центра на Земле Израиля для создания более нормаль
ных условий развития самобытного еврейского твор
чества, чтобы таким образом обеспечить существова
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ние нации в странах рассеяния. Ахад ха-Ам не рассмат
ривал Хиббат Цион как движение, направленное про
тив галута, как восстание народа, мучимого и пресле
дуемого, притесняемого и угнетенного, рассеянного и 
разбросанного, бездомного и скитающегося меж пле
менами, — народа, который решил изменить линию сво
ей судьбы и пытается проложить себе путь искупления, 
вернуться и завоевать землю отцов мирными способа
ми, упорным, постоянным и энергичным трудом. Вмес
то поселенческой и политической окраски Ахад ха-Ам 
пытается придать движению национально-культурный 
облик, объединить наиболее деятельную и образован
ную часть народа на основе идеологической платформы 
для воспитания народных масс перед грядущей войной 
за национальное существование и будущее. Таким обра
зом, Хиббат Цион, по представлению Ахад ха-Ама, — это 
система построения, комплекс деятельности, планируе
мой и направляемой на обеспечение существования на
ции, которой в силу исторических и культурных обсто
ятельств грозит серьезная опасность. Основание еврей
ского поселенческого центра на Земле Израиля следует 
рассматривать не только как наиболее важное в этой 
системе действие, но и как основное, коренное условие 
удачи нации в войне за свое будущее. Однако, даже 
когда положение дел в Хиббат Цион вообще и в Бней 
Моше в частности привели Ахад ха-Ама к сознанию то
го, что следует покончить с интимным и келейным 
объединением избранных и что нужна открытая партия, 
”которая будет с любовью и публично принимать всех 
тех, кто может способствовать успеху дела” , и он го
тов был сделать Бней Моше (”Сынов Моисея”) народ
ной партией — целью и основой этой партии он считал 
”развитие духа нации и улучшение ее нравственного 
состояния на основе Хиббат Цион” 160. Бунт против из
гнания и идеал возрождения государства были вновь 
отложены до грядущих времен. Казалось, что искупле
ние и избавление народа перестали стоять в центре стре
млений и чаяний, планов и обсуждений даже той части
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поколения, чьим знаменем были Сион и Молодой Из
раиль.

7.

Однако, когда Ахад ха־Ам понял необходимость ос
нования открытой партии Бней Моше и разработал ее 
теоретические и практические основы161, появился 
Герцль и создал то великое народное движение, поро
дившее все партийные движения в Израиле, которое 
поставило целью непосредственное воплощение в жизнь 
идеи восстановления государства162. Хотя в Базель
ской программе эта цель сформулирована с разумной 
осторожностью, в дальнейшем, несомненно, именно эта 
осторожность подчеркнула серьезный политический ха
рактер движения. Герцлю удалось не только сделать 
идею восстановления государства основой помыслов и 
устремлений большой части народа, но и опереться в 
этом на восстание против галута, заново оживить его 
в еврейских массах общин Востока (Восточной Евро
пы) и впервые возбудить его в еврейских общинах 
Запада. Герцль перевел видение государства из мира 
идей и мечтаний в сферу воплощения. И он сделал это 
с политической систематичностью, с гениальной просто
той, упорной последовательностью, вооружившись тер
пением, и в то же время с нетерпеливой напряженно
стью. Благодаря нечеловеческому усилию, он решил 
эту задачу в течение немногих лет. Достижения Герцля 
можно сформулировать в одной фразе: он сделал 
видение государства социальной и политической ре
альностью для народа и всего мира. С исторической 
точки зрения Герцль был, конечно, прав, когда записал 
в своем дневнике слова о том, что на Первом конгрес
се он, в сущности, основал Еврейское государство163.

Исходной точкой политического пути Герцля было 
предположение, что Еврейское государство не вне, а 
внутри нас. ”Каждый из вас несет с собой нечто от Из
бранной Земли: один в своем разуме, другой в силе
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рук своих, а третий в нажитом имуществе” 164; ”госу
дарство — это не участок земли, а люди, объединенные 
в нем” 165, каждое ”государство возникло в результате 
войны народа за свое существование”166, ”народ мо
жет быть спасен лишь своими собственными рука
ми”167, ”народ, желающий существовать, должен это 
делать за собственный счет” 168. И отсюда — ясный и 
простой вывод: Еврейское государство будет создано 
в результате объединения всех тех евреев, которые же
лают иметь свое государство и которые проявят свою 
волю, если только сумеют выделить из своей среды на
циональное руководство, подчиняться ему и быть гото
выми служить ему своими способностями и имущест
вом. ”Мы близки к Иерусалиму в той мере, в какой 
мы жаждем Иерусалима”169, ибо становление государ
ства - это ”вопрос воли, движущей нас” . Первой зада
чей ”желающих иметь Еврейское государство должно 
быть пробуждение (в народе) этой воли, ее становле
ние, а если надо, то и стимулирование” 170. ”Препятст
вия и помехи происходят от раздробленности, страха, 
невежества и слабости воли многих евреев”171. Надо 
объединить евреев, объединить их в народ. Нужно дать 
им национальную организацию. Надо раз и навсегда 
ликвидировать национальное самоотрицание, отрица
ние глупое и трусливое, низкое и малодушное. Надо 
дать миру ”самые ясные и современные доказательства 
того, что еврейский народ существует”172 и что этот 
народ требует справедливости, а не терпимости. ”Опы
том терпимости й покровительства еврейству мы уже 
сыты по горло” 173. Надо положить конец немому сио
низму, не смеющему высказаться и замкнувшемуся 
в стенах гетто174. Надо говорить ясно и открыто перед 
всем миром! Надо громко объявить о существовании 
нации и о ее единстве, о ее требовании родины и неза
висимости. Надо избрать политическое руководство 
народа, которое будет говорить от имени народа и вес
ти за него переговоры. Надо положить конец власти 
сильных, но бессовестных, трусливых богачей, ханжей- 
раввинов с их льстецами и чиновников — раболепных
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прислужников богатых господ, давно отрекшихся от 
своего народа, от его бремени и трудностей, от его на
дежд и его будущего. ”Станем независимы”175 -  ”ор
ганизуем наши массы — людей, скорбных душой, кото
рые сумеют покорить Страну”176.

Герцль внедрил в широкие народные массы созна
ние необходимости Еврейского государства и этим все
лил в сердца уверенность, что ”мы непременно будем 
свободными на Земле Израиля”177, и ощущение силы 
движения, ”силы всей нации, которую никоим образом 
нельзя ни уничтожить, ни ослабить”178. Он указал на 
общественные силы, которые, благодаря своему поло
жению, должны стать носителями и воплотителями на
ционально-политической воли и этим ввести мечту о 
государстве в сферу коллективной еврейской воли. 
В своей удивительной политической и организацион
ной деятельности он планировал создание Конгресса 
и Сионистской организации, образование национально
го руководства и основание финансовых учреждений 
(банков и фонда Керен каемет), политические перего
воры с правительствами и внедрение движения во все 
слои народа — появление в мире нации как политиче
ской (государственной) единицы. Он наметил пути к 
воплощению мечты, а также приведение в действие 
коллективных сил, предназначенных быть носителями 
этого воплощения, и таким образом направил коллек
тивную еврейскую энергию в русло предвидения госу
дарства. Он сумел также соединить идеал восстановле
ния государства с лучшими социально-гуманистически
ми элементами современных идеалов и этим поднять 
стремление к воплощению мечты о государстве до 
уровня универсального идеала179. Но даже сионист
ское движение, великое народное движение, сделавшее 
идеал восстановления государства социальной и поли
тической реальностью, не избежало полностью участи 
национально-политических движений и брожений среди 
евреев, предшествовавших ему на Востоке и на Западе. 
Движению, взывавшему к народным массам от имени 
Сиона, не всегда удавалось удержать их под своим зна
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менем и даже заполнить всю душу того еврея, который 
”бунтовал против галута” и искал способ разрядить 
свое бунтарство, выискивал точку опоры для примене
ния своей мятежной энергии. Движение, побуждавшее 
массы к восстанию против галута и призывавшее их 
к борьбе за свободу и независимость, не могло, каза
лось, предложить массам, откликнувшимся на призыв 
и проснувшимся, чтобы требовать свои права как на
ция, ничего, кроме ожидания, пока не удастся открыть 
перед ними врата Земли обетованной180. Правда, не
которые из ”бунтарей” в какой-то мере находили удов
летворение в самом бунте, в факте своего еврейского 
самовыражения. Тот, для кого восстание против галута 
было бунтом еврея против маскировки, делавшей его 
смешным, ”приводившей его к неверности самому се
бе” 181 , достигал в какой-то мере своей цели, позволяя 
себе ”снова стать самим собой” , ”быть цельным чело
веком” . Те, кто воспитывался в атмосфере смешения 
с другим народом и полной внутренней солидарности 
с ним, кто проникся ”в школе, в армии и в университе
те” любовью к немецкой родине, был воодушевлен 
прошлым Германии и ”деяниями ее духа и кулака”, а 
”выйдя в жизнь”, обнаруживал себя отверженным, со
вершенно чужим, гонимым и презираемым, — этим 
людям еврейское самосознание позволяло выпрямить
ся в полный рост, давало им мужество провозгласить 
свое еврейство ”перед самим собой и перед други
ми” 182. Для них уже в самом движении, в предвиде
нии государства было освобождение. Движение само 
по себе изменило их положение, их позицию. Они даже 
начали гордиться своим еврейским именем, где слыш
ны ”отзвуки легенды и истории” 183. Они могли ждать. 
Они повседневно восставали своим еврейским бунтом 
против бытия, с которым продолжали бороться. Для 
них восстание против галута было с самого начала в не
малой мере восстанием в галуте, нравственным бунтом 
человека в Израиле.

Но все те, для кого восстание против галута отожде
ствлялось с новым Исходом из Египта, а их мечта о
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восстановлении государства была мощным стремлени
ем к немедленной еврейской независимости как изба
влению и спасению от притеснений сегодняшнего дня 
и страха перед завтрашним, не могли оставаться в без
деятельности, так как национальная энергия пробуди
лась и требовала действия, реальности и воплощения. 
Для них это был настоящий бунт. Действительно, прав 
был Герцль, сказав, что появившееся сопротивление 
ему и его руководству — ничто иное, как ,,бунт моря
ков Колумба, уставших терпеть скитания судна в океа
не” ; и столь же прав был он в убеждении, что с появле
нием берегов долгожданной земли, с появлением го
ризонта, исчезнет всякое противоборство184. Разница 
была лишь в том, что Колумб не призывал моряков 
сидеть посреди океана и ждать погоды, да его моряки 
в нетерпении и сами готовы были изменить курс ко
рабля.

Было ясно, что великая революционная энергия 
движения вновь не нашла себе собственного русла, и 
поколение увлекают бури пустыни — революционные 
вихри ,,пустыни народов”185. Даже для тех верных -  
а их были десятки тысяч — кто видел в угандийском 
кризисе ”очищающую революционную бурю”, сделав
шую сионистское движение ”чище и сильнее” 186, -  да
же для них сионизм, казалось, перестал быть государ
ством в пути. Русская революция открыла перед ними 
новые перспективы, да и для сионизма открылось ши
рокое поприще как для народного движения, которое 
”сможет обеспечить удовлетворение всех жизненных 
потребностей масс” . И так как ”оно поведет их вер
ным путем от нынешних трудностей к сияющему буду
щему” 187, то задача сионизма — руководить ”нацио
нальной политикой евреев в изгнании” 188. Даже ”в ра
боте ради Земли Израиля” они видели способ ”воскре
сить среди нас истинную органическую связь” с роди
ной, связь, являющуюся ”единственным путем к объ
единению рассеянных элементов”189. Видение государ
ства служило как бы платформой национальной консо
лидации народа в его борьбе в изгнании, и порой мож
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но было даже усомниться, серьезно ли верные движе
нию видели в нем путь к государству.

8.
Но не эта консолидация многих под знаменем госу

дарства в пути вывела движение из глубокого кризиса; 
это сделали те немногие, кто превратил восстание про
тив галута из достояния многих в достояние индивиду
ума, те, кто толковал бунт предельно просто: ”реаль
ный выход из гетто”190. Отсюда их бунт против того 
сионизма, что стал ”одной из приправ к жизни, облег
чающих тяжесть ярма, суррогатом для лечения слом
ленных волей и успокоения слабых духом” 191. Эти 
”отдельные простые евреи”, создавшие ”нечто новое 
в битве сынов Израиля”192, хотя и были немногочис
ленны — лишь ”одиночки, которых можно пересчитать 
по пальцам” , — отказавшись от стремления ”преодо
леть путь одним прыжком”, предпочли медленно идти 
по трудной и долгой дороге, сознавая, что ”деваться 
некуда”193, и ”приняв последнее решение — сжечь мос
ты, не покоряясь приговору гибели и ассимиляции” 194. 
Они стали подлинными политическими сионистами, по
стигшими независимость сионистской борьбы в ее цело
стности и своеобразии и сделавшими видение государ
ства земельно-политической реальностью на Земле Из
раиля впервые после двух тысяч лет. Восстание этих 
одиночек против галута было подлинным бунтом ев
рея, последовательно и полностью реализующего свою 
личность, бунтом, который становится содержанием 
его жизни, формирует его образ, определяет его бытие 
в коллективе и закладывает основу общественного об
новления в еврействе. Лишь благодаря этому личному 
бунту ”стремление к искуплению перестало быть нацио
нальной риторикой”, облеклось плотью и получило ”жи
вую, неповторимую душу”195. Сионизм перестал быть 
государством в пути, лишенным реальной связи со 
страной, ”оторванным от почвы, от земли, являющейся
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основой и целью”196 всего движения, и стал националь
но-политическим движением, опирающимся на людей, 
живущих на своей земле и рассматривающих себя как 
первопроходцев, которым поручено изнутри открыть 
ворота страны перед народом, готовым вернуться до
мой и снова, как в дни древности, жить там197.

Значение Второй алии заключалось не только в том, 
что в ее среде возник и выкристаллизовался новый тип 
человека и еврея, обладающего особой душевной спо
собностью быть носителем естественной и органиче
ской независимости Израиля на его земле. И даже не 
только в том, что в процессе индивидуальной борьбы 
выросло и поднялось новое общество, немногочислен
ное, но крепкое внутренней, органической сплоченно
стью, основанной как на взаимной интимной спайке 
между его членами, так и на обновленной естественной 
привязанности к земле. Большое политическое значе
ние имел тот факт, что все эти элементы достигли внут
ренней консолидации, став политико-социальным един
ством, нашедшим свое выражение как в трезвом и яс
ном различении конечных устремлений и ближайших 
целей, так и в умении точно взвешивать свои действия, 
в способности к постоянству и в отличавшем его уме
лом исполнении. Вторая алия поставила в центр всего 
волю, волю каждого индивидуума, волю и душевную 
преданность, ”его готовность на все”198. В самой по
становке этого требования не было ничего нового. Ве
ликой новостью был факт, что каждому индивидууму 
ежедневно и ежечасно приходилось переводить свою 
волю в действие: отказываться от привычек спокойной 
жизни, заниматься тяжелой, изнурительной работой, 
принимать одиночество, сопряженное с душевной му
кой, и постоянно мобилизовать весь свой духовный по
тенциал. Тот, кто не выдерживал этих тяжелых требо
ваний, не выдерживал вообще. Много было, как изве
стно, отсеявшихся. Оставались крепкие, цельные нату
ры, и естественно, что ощущение исторической миссии 
сопровождало и поддерживало их. Так в течение более 
чем десяти лет формировался тот новый образ людей
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Второй алии, который самим своим существованием 
сильно повлиял на еврейское население страны, особен
но на молодое поколение, повышая его социальный 
уровень, усиливая его сионистский порыв и поощряя 
национальное и политическое единство. Второй алие 
приходилось создавать для себя новые общественные 
формы, более интимные по атмосфере и более коллек
тивистские по тенденции. Сохраняя традиционную стой
кость и социальную независимость, люди Второй алии 
последовательно отказывались от получения какой-ли
бо помощи и поддержки со стороны учреждений, стара
лись находить твердые формы коллективного товари
щества в труде и направляли свои действия на эффек
тивную организацию товарищеской взаимопомощи. 
Душевная отчужденность поколения Второй алии от 
окружения, обусловленная разницей воспитания и жиз
ненного опыта, жизненного уклада и отношения к ре
лигиозным традициям, питаемая упорной и тяжелой 
борьбой новых иммигрантов за еврейский труд, усили
лась и привела к полному разрыву между поколения
ми. Люди Второй алии сурово критиковали окружение 
и обычно преувеличивали собственные заслуги. Чувст
во одиночества обостряло и в то же время углубляло 
потребность в интимном общении, где была и домаш
няя теплота, и верная спайка товарищей по работе и 
строительству199. Так вырастали из среды людей Вто
рой алии носители идеи восстановления государства, 
ее борцы и воплотители, итак создавались и выкристал
лизовывались в ней общественные формы и организа
ционные типы, образовавшие точки опоры и базы дей
ствия любой сионистской борьбы и независимости ее 
путей вплоть до провозглашения Государства Израиль. 
Сама борьба за еврейский труд была и войной за цели 
сионизма. Это признавали уже в те дни. Ахад ха-Ам 
отмечал: ”Все чувствуют, что за ним (рабочим вопро
сом) , в действительности, скрыт более важный вопрос: 
вопрос цели сионизма вообще”200.

Тот, кто заранее соглашался примириться с мыслью, 
что наше сельское население на Земле Израиля, ”да
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же если расширится с течением времени до возмож
ных пределов, навсегда останется населением из
бранного меньшинства, чья сила — в уме и богатстве, 
а многочисленная сельская масса — рабочие руки — 
будет не нашей и тогда”201, -  тот заранее объявлял, 
что надежное убежище нашего народа, по сути, будет 
лишь лечебницей его духа — так как, мол, ”творческие 
центры” , которые будут находиться в стране, сами ре
шат объединиться и будут рассматриваться ”как один 
национальный центр”202. Всякое реальное стремление 
к избавлению отодвигалось в область отдаленного бу
дущего, которое для каждого трезво мыслящего чело
века, не интересующегося ”потусторонним”203, не яв
ляется чем-либо осязаемым, по крайней мере теперь. 
Но для всех тех, у кого было ”ужасное сознание, что, 
если не произойдет немедленное и мощное заселение, 
великое и прочное поселение сотен и сотен тысяч тру
дящихся евреев в ближайшие годы -  то мы погибли 
навсегда”204, дело было ясным: ”непременное условие 
воплощения сионизма — увеличение числа еврейских 
рабочих на Земле Израиля и закрепление их во всех 
отраслях труда в стране”205. Для них вопрос был не 
в том, ”сколько миллионов евреев сможет вместить 
Эрец-Исраэль” , а как ”теперь же напрячь все наши 
силы с целью создания на Земле Израиля еврейского 
большинства”206. И если практические сионисты за 
рубежом вновь и вновь говорили, что ”коренная зада
ча” сионизма — это теперь же ”завоевывать позицию 
за позицией в стране”207, в самой стране всячески под
черкивали, что цель сионизма — ”завоевание страны, в 
полном объеме и смысле этого слова, путем создания 
в ней еврейского большинства” и ”завоевание всех от
раслей труда в Эрец-Исраэль евреями”208. А отсюда и 
требование: ”вся деятельность сионистской организа
ции должна быть направлена к единой цели — созданию 
трудящегося еврейского населения в Эрец-Исраэль на 
земле Национального фонда”209. Алия может стать 
массовой, только если ”заселение Земли Израиля 
будет полно жизненного содержания, человеческого
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содержания” ; лишь тогда заселение станет народным, 
когда каждый первопроходец (.халуц) будет знать, 
”что человек готовит жизнь для себя, своих детей и 
своего народа” . Для этого нужно, чтобы ”нация дала 
трудящемуся землю” ; Керен каемет должен сосредо
точить свою деятельность на ”выкупе земель и пере
даче их трудящимся” ; с помощью коллективного ка
питала следует обеспечить кредит, ”который будет 
целиком направлен на нужды национального заселе
ния” . Народное поселение — это ключ к сердцу наро
да, сила, дающая энергию алие, и поэтому ”трудящее
ся население должно стоять на первом плане в ра
боте по заселению”210. Эти требования полной револю
ции во всем сионистском движении высказывались 
вновь и вновь. Не только от движения в целом требо
валось конкретное дело, но и от каждого из его чле
нов. Раздавались голоса, призывавшие издать ”поста
новление, гласящее, что членом сионистской организа
ции может быть лишь тот, кто обязуется иммигриро
вать в Эрец-Исраэль, когда от него этого потребу
ют”211, так как сионизм должен быть ”движением 
людей, желающих помочь себе собственными силами״, 
а не ”движением, желающим помогать другим руками 
других”212. Об идее восстановления государства не го
ворилось. И не потому, что в Эрец-Исраэль, как пола
гал Ахад ха־Ам, ”уже почти забыли о широких гори
зонтах, ибо действительность заслоняла их, как забор, 
не позволяющий видеть, что за ним”213, а потому,что 
уже пришло время, когда любая деталь была насыщена 
этой идеей, и она составляла жизненный смысл всех 
дел, которые целиком были направлены на воплоще
ние ”стремления еврейского народа сбросить иго дол
гого изгнания и вернуться к вольной и свободной госу
дарственной жизни на нашей древней родине”214. И хо
тя было ясно, что ”трудна и тяжела будет война за на
ше национальное существование на национальной зем
ле” , было и внутреннее убеждение, ”что эта война при
ведет нас к полной победе”215, и строились планы,и 
намечались пути. Не только Поалей Цион (”Рабочие-
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сионисты”) на съезде в Яффе (тевет 5667 -  1907 г.) 
сформулировали свое стремление к ”государственной 
автономии для народа Израиля здесь, в стране”216, но 
даже Руппин, характеризовавший смысл Базельской 
программы как ”достижение определенного самоупра
вления (автономии) для евреев в Эрец-Исраэль” и ут
верждавший, что ”политическая партия не может поло
жить в основу своей деятельности в настоящем стрем
ление, которое должно воплотиться, в лучшем случае, 
через полвека” , — предлагал ”поставить ближайшей 
целью достижение автономии в определенных облас
тях”217 в стране. Но семь лет спустя он снова записал 
в дневнике: ”Мы хотим создать в стране еврейское на
селение, обладающее собственной культурой; для это
го мы должны стать большинством населения стра
ны, — приобрести большую часть земель и впрячься в 
ярмо земледелия”218. В течение семи лет его работы 
в стране во главе ”Палестинского бюро сионистской 
организации” действительность отнюдь не ”заслоняла” 
для него ”широкие горизонты” , а наоборот, расширяла 
их. За эти годы положение в стране изменилось. Среди 
еврейского населения стали господствовать иные на
строения. Окрепла его сплоченность, внутренняя уве
ренность в своих силах, вера в себя и в свою миссию. 
Вера тех одиночек, что основали в Яффе тайную груп
пу Бар-Гиора, ”в освобождение народа собственными 
силами, силами самостоятельного труда и самообо
роны”219, стала теперь в значительной мере верой 
всего молодого поколения. Организация Ха-Шомер 
(,,Страж”) , ближайшей практической целью которой 
было ”создать в Стране еврейскую охрану и подбирать 
людей, пригодных для этой работы”220, сделала своим 
лозунгом слова:

В крови и огне Иудея пала,
В крови и огне восстанет она221.

И в том параграфе соглашения Ха-Шомера с комите
том мошава Реховот, где говорилось, что Ха-Шомер 
служит мошаву в качестве милиции222, был, конечно,
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для людей Ха-Шомера намек на будущее. Призыв Вит
кина к Цеирей Исраэль (”Молодым израильтянам”) 
подчиниться ”дисциплине строгой, дисциплине в жизни 
и смерти”, так как ”дисциплина — это основа единства 
и концентрации сил, и без нее невозможна победа”223, 
также начал воплощаться лишь теперь: был создан Тру
довой легион ввиду признания того, что ”еврейский 
труд также следует сплотить крепкой дисциплиной в 
Трудовую армию”224. Группа Ха־Хореш (Пахарь), 
целью которой стало ”развивать в стране рабоче-кре
стьянский элемент, здоровый телом и духом”, внесла 
в свою программу как одно из средств достижения це
ли: ”Ввести среди членов группы занятия гимнастикой 
и обучать их владеть оружием, чтобы развить в них 
потребность в самообороне и способность к ней”225. 
Ха-Роэ (Пастух), основанный ”для завоевания паст
бищ группой пастухов”, имел и побочную цель: ”пас
тух, находящийся в поле и вступающий в контакт 
с арабскими пастухами, может оказать важную по
мощь охране и сообщать ей о том, что происходит 
вокруг”226. И так во всех областях деятельности 
в стране: в приобретении земель227, в создании поселе- 
нии и жилых кварталов , в планах промышленного 
развития229, в планах получения концессий и проектов

2 3 0по строительству железных дорог и портов , в от- 
крытии школ44 и в основании литературных и науч
ных учреждений232. Политическая и хозяйственная 
инициатива перешла к стране, к населению, к тем, кто 
уже находился в стране, и к тем, кто был готов связать 
всю свою судьбу, всю свою жизнь с воплощением сио
низма, не прося ничего взамен. И если Руппин удовлет
ворялся требованием к каждому сионисту, чтобы сио
низм ”составлял часть его жизни” и чтобы ”тот, кто не 
может жить в Эрец-Исраэль постоянно, обязался, по 
крайней мере, посещать ее как можно чаще и прини
мать физическое участие в какой-либо работе там”233, 
то А.Д.Гордону, полагавшему, что главное, первое и 
основное условие воплощения сионизма состоит в том, 
чтобы он стал ”самостоятельным национальным движе
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нием, не зависящим от кого-либо или чего-либо вне 
страны”, и что наша жизнь на Земле Израиля должна 
демонстрировать евреям, находящимся вне страны, 
осуществление принципа: ”если не я за себя, то кто за 
меня”234, было ясно, что ”возрожденный Сион не нуж
дается в евреях, застрявших за рубежом, — ни в их 
деньгах, ни в их советах, ни даже в моральной под
держке”235. А отсюда и энергичное требование: ”Все, 
создаваемое для Эрец-Исраэль, должно создаваться 
в самом Эрец-Исраэль” 236.

И действительно, за годы Второй алии центр тяже
сти сионистской деятельности постепенно перемеща
ется в страну, и даже в области политической дея
тельности усиливается влияние ”Палестинского бюро” 
(”Ха-Мисрад ха-Эрец-Исраэли”) , которое расширяется 
и становится руководящим учреждением и центром 
всех действенных сил практического сионизма* . 
И хотя мы часто слышим энергичное требование рас
ширения рамок практической работы в стране, так как 
”начало определяет площадь распространения в буду
щем, и если практическая работа в Эрец-Исраэль при
ходит на место чартера* как путь достижения цели 
сионизма, то она должна соответствовать этой цели по 
своим масштабам”238, все же с этих пор в кругах дви
жения крепнет признание правильности пути, которым 
оно идет, и вера в конечную победу239. Эту уверен
ность можно объяснить лишь национально-психологи
ческим процессом, произошедшим в еврейском населе
нии и в движении и имевшим первостепенное политиче
ское значение: независимый путь борьбы обрел реаль
ность — евреи начали полагаться на свое мнение, и 
потому это мнение укрепилось; они начали руковод
ствоваться собственной волей, и оттого эта воля 
стала более твердой, более деятельной. Таков полити

* Чартер (хартия) -  привилегия, предоставляющая част
ным лицам право на заселение и управление, под защитой пра
вительства, какой-либо землей, правительству не принадлежа
щей. В 1899-1908 гг. Герцль безуспешно добивался получения 
чартера на Палестину от султана Абдул-Гамида.
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ческий путь, и другого нет. И это хорошо выразил 
Вейцман, отметив, что тот еврей, который ”вместо уби
того сына послал второго занять тот же опасный пост — 
величайший политический сионист после Герцля”240. 
А на другом языке сформулировал значение многих пе
ремен, произошедших в стране за время Второй алии, 
тот почтенный шейх из Негева, который сказал одному 
из руководителей Ха-Шомера: ”В древние дни жил в 
этой стране один народ — Бени-Исраиль, а вы — его по
томки”241 .

9 .

Вторая алия была важна для самостоятельности сио
нистской борьбы и с другой точки зрения: более, чем 
в любое другое время, в эти дни подчеркивалась неза
висимость сионистского движения от каких-либо вне
шних политических факторов. Мысль А.Д.Гордона, 
что ”любое благодеяние, малое или большое, какое 
они (великие державы) оказывают нам в Эрец-Исра- 
эль, может заставить нас плакать в течение поколе
ний”242 — в большой мере была мыслью всего движе
ния, особенно той его части, для которой сионизм был 
личным делом воплощения. Усышкин с большим огор
чением отмечает в своем ”Третьем путешествии в Стра
ну Израиля” такой факт: ”Предположение о том, что 
англичане распространят свою власть на Эрец-Исраэль, 
возбуждало много радости и удовлетворения” , в то 
время как по его мнению ”здесь можно ожидать лишь 
ущерба для народа в целом”243. И это несмотря на то, 
что еще с начала существования Хиббат Цион выясни
лось, что правительство Турции приняло линию энер
гичного сопротивления новому движению и сделает 
все, что в его силах, чтобы не дать движению никакой 
возможности серьезно укрепиться в стране и добавить 
еще один политико-земельный вопрос к многочислен
ным проблемам Турции: еврейский вопрос в Эрец- 
Исраэль244. Вместе с тем, турецкое правительство счи

294



тало правильным постоянно подчеркивать свои симпа
тии к евреям и готовность помочь им по мере возмож
ности. Оно последовательно воздерживалось от антиев- 
рейской политики, несмотря на сопротивление еврей
скому заселению Эрец-Исраэль. Поэтому оно часто 
изъявляло готовность открыть для еврейской имми
грации врата государства во всех его областях, кроме 
Палестины. Там оно никоим образом не желает укреп
лять еврейский элемент. Эту систему руководители ту
рецкого правительства объясняли и уполномоченным 
Всемирного еврейского союза (Альянса), посланцам 
барона Ротшильда, представителям правительства Со
единенных Штатов, Корешу Адлеру, да и доктору Герц- 
лю245. Однако сионистское движение неустанно иска
ло путь к сердцам властителей Турции и не оставляло 
надежды в конце концов убедить всех заинтересован
ных -  и султана, и правительство, и политиков, и влия
тельных лиц государства -  и доказать им, сколько 
пользы извлекут они из сионизма. И они разъясняли 
это постоянно. От начала Первой алии, во время всего 
периода деятельности Хиббат Цион и до политического 
сионизма, со времен Герцля и до правления младоту
рок включительно. Успех этих разъяснений был чрез
вычайно скромным. Турция имела большой опыт на
циональных и политических движений, и ее политики 
не сомневались в конечных целях движения. Да и сио
нистскую литературу и лозунги они знали с самого 
начала. Люди Билу пытались учредить в Константино
поле бюро и получить от султана фирман (указ) о ев
рейском поселении в Эрец-Исраэль246. Эмиссары 
Ховевей Цион искали заступников и защитников в 
лице хахам-баши (главных раввинов Турции), при
дворных врачей-евреев и вообще евреев, занимавших 
какие-либо государственные должности -  от финанси
стов и политиков до прочих влиятельных людей; пыта
лись, разумеется, использовать и иностранное влияние: 
еврея, имевшего доступ к правящим кругам где бы то 
ни было; еврея, желавшего быть избранным в британ
ский парламент; еврея — посла великой державы (Со
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единенных Штатов); богатого еврея-филантропа, имев
шего финансовые отношения с турецким правительст
вом (барон Гирш) и так далее247.

Но никакие старания не давали желаемых результа
тов. Турки по-прежнему были против, а евреи продол
жали свою деятельность. И в этом особенно наглядно 
отражался независимый характер сионистской борьбы. 
Движение не отступало. Евреям удавалось обходить за
преты и препоны, они продолжали иммиграцию, скупа
ли земли, основывали поселения, возводили строения, 
создавали учреждения и организовывали свою жизнь в 
соответствии со своими нуждами и интересами в само
стоятельной форме, словно не признавая существова
ния турецкой власти в стране. Все это предпринималось 
в рамках капитуляций — режима прав, которыми ино
странцы пользовались в Турции. Правда, в начале 80-х 
годов Рауф-паша, бывший в то время пашой Иерусали
ма, попытался силой противодействовать еврейскому 
заселению и добился постановления суда о разрушении 
построек Петах-Тиквы, надеясь таким образом поло
жить конец поселенческим опытам евреев248. Но ту
рецкое правительство отступило, возможно, из опасе
ний возбудить этим насилием вмешательство великих 
держав и придать проблеме еврейского поселения в 
стране международную политическую окраску, чего 
оно старалось избежать. Именно слабость Турции дава
ла евреям возможность действия. И конечно, здесь 
играло роль и единственное ,,конституционное вмеша
тельство״ , принятое в Турции — бакшиш (взятка). 
В этих условиях, понятно, евреям было трудно при
нять предложение Турции, ее ״намеки” (так как ника
кого официального предложения не делалось) на то, 
что, если еврейские поселенцы примут турецкое под
данство, Турция не станет противиться заселению249. 
Они полагались лишь на себя, хотя и старались полу
чить помощь и защиту тех государств и стран, откуда 
они прибыли. Но вмешательство этих правительств не 
всегда было вмешательством во благо250. Во всяком 
случае, есть основания полагать, что, хотя преслову
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тый ”министр погромных дел” России начала 80־х го
дов (граф Игнатьев) извещал евреев в разных формах, 
что западная граница для них открыта, и даже намекал, 
что правительство ”смотрит благожелательно” на посе
ление евреев в Палестине251, в действительности его 
правительство не только не защищало (здесь) своих 
подданных-евреев, но даже мотивировало это отсут
ствие защиты утверждением, что ведь и оно не дает 
евреям права жить в любом месте государства, и по
тому не может протестовать против того, что турецкое 
правительство исключило определенный участок зем
ли из черты оседлости евреев252... Единственным до
стижением в этой области было то, что русское прави
тельство перестало, после долгих колебаний, открыто 
помогать турецкому правительству возвращать евреев 
из Эрец-Исраэль в Россию, как делало это не раз253. Во 
всяком случае, евреи не пользовались никакой помо
щью или поддержкой со стороны великих держав. Вре
менная отмена запрета на въезд в конце 80-х годов, до
стигнутая благодаря инициативе правительства Соеди
ненных Штатов и их посла в Константинополе, еврея 
Оскара Штрауса, к которой присоединились Англия и 
Франция, не имела большого практического значе-

О С Д  иния , а другие ходатайства в этом направлении так
же не были удачными. Даже в дни политических успе
хов Герцля было ясно, что интерес евреев к Эрец-Исра
эль и их поселенческая работа в стране действительно 
привлекают большое внимание великих держав, и каж
дая из них готова извлечь выгоду из ”еврейского посе
ленческого предприятия” , но лишь так, понятно, чтобы 
не связывать себя какими-нибудь обязательствами и 
ничем не рисковать. Обещания, данные русским мини
стром Плеве Герцлю, что русское правительство будет 
ходатайствовать перед турецким в пользу сионизма, 
практическим выражением чего было письмо русского 
министра иностранных дел (графа Ламздорфа) русско
му послу в Константинополе, отправленное для переда
чи Высокой Порте, кончились тем, что даже оно не бы
ло передано Турции255. Реальная ценность ”симпатии”
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русского правительства к сионизму во времена Плеве 
была не выше, чем практическое значение предложения 
другого российского министра (графа Киселева), кото
рый при Николае I, как раз в дни гонений на евреев, 
предлагал Мозесу Монтефиоре начать эмиграцию евре
ев из России с того, чтобы он ”взял десять тысяч или 
более из них и переселил их в Палестину или другое 
место”256.

Русский консул, не передавший Высокой Порте ре
комендации своего правительства в пользу сионизма, 
действовал, в сущности, согласно ”дипломатическому 
узусу” , установившемуся в отношении еврейских уст
ремлений в Эрец-Исраэль. Британский консул в Кон
стантинополе в 1893 г. не счел нужным передать ту
рецкому правительству петиции английских евреев 
султану, содержавшие просьбу дать право поселения 
в Эрец-Исраэль тем евреям, которые приобрели себе 
там земли. Консул считал, что сейчас не время ”оказы
вать нажим на Турцию с тем, чтобы она изменила свое 
мнение по этому вопросу”257. Уполномоченные Соеди
ненных Штатов в Турции резко выступили против ме
морандума Блэк стоуна, поданного в марте 1891 г. пре
зиденту Соединенных Штатов (за подписью сотен наи
более видных и уважаемых граждан Америки) о воз
вращении Земли Израиля евреям, и воздержались от 
передачи — в той или иной форме — каких-либо сведе
ний относительно этого дела турецкому правительст
ву258. Германскому консульству удалось, вопреки 
согласию кайзера Вильгельма на германское покрови
тельство сионистской поселенческой деятельности в 
Эрец-Исраэль в соответствии с планами Герцля, Свести 
на нет попытку рекомендации Вильгельма259.

Отношение Британии к политическим устремлениям 
евреев в те дни могло возбудить некоторое беспокой
ство. Правда, финансовые учреждения сионистской ор
ганизации (банк, Англо-Палестинская Компания -  
А.П.К., Керен каемет ле-Исраэль и Хеврат хахшарат 
ха-ишув -  Компания по подготовке заселения) были 
зарегистрированы в Лондоне, но все движение подозре
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валось в ”протурецком и прогерманском” направле
нии, а палестинские евреи — в симпатиях к немцам и 
Оттоманской империи260; и лидеры сионизма пыта
лись в те дни возобновить политические контакты с 
Англией, которая, как правило, не проявляла друже
ственного интереса к сионизму и его целям. Правда, 
в свое время — в конце 30-х и начале 40-х гг. XIX в. -  
Палмерстон, видимо, поощрял попытки Монтефиоре 
проложить путь к еврейскому сельскохозяйственному
заселению Земли Израиля в широких масштабах и к1экономическому развитию страны и даже пытался 
взять под британское покровительство евреев, желав
ших селиться в Палестине, и все дело этого поселе
ния262. Еще во времена Герцля при переговорах 
о еврейском заселении Эль-Ариша казалось, что Бри
тания, в принципе, не против еврейского поселения 
под ее покровительством на границах Земли Израиля, 
хотя и было ясно, что не в намерениях сионизма 
оставаться всегда по ту сторону границ Палестины263. 
Этот план, как известно, не удался, и нельзя, по мое
му мнению, утверждать наверняка, что неудачу плана 
следует поставить в вину Герцлю -  его способу ве
дения переговоров с британскими властями в Египте 
или его несогласию удовлетвориться вначале поселен
ческой деятельностью малых масштабов264. Нежелание 
Британии возобновить, в какой бы то ни было форме, 
переговоры об Эль-Арише показывает, что у нее были 
собственные основания отвергнуть предложение265.

Сионизм не имел прямой поддержки и помощи со 
стороны какой-либо из великих держав. Руководители 
движения сознательно воздерживались от каких-либо 
действий, которые можно было бы расценить как на
правленные против турецкого правительства. Так, сио
нисты воздержались от участия в конференции вместе 
с представителями арабского движения, хотя они пре
красно понимали слова арабского политика, утвержда
вшего, что сионисты должны помнить: ”Правительства 
приходят и уходят, а народы остаются”266. Мнение 
Якобсона, что при всей слабости Турции ”она пока
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сильнее и сионистского населения Земли Израиля, и 
сил сионистского движения, стоящего за этим населе
нием”, было, в сущности, общим мнением всего дви
жения и всего населения267. Тем временем выясни
лось, что турецкое правительство, которое с приходом 
к власти младотурок, казалось, было склонно изме
нить свое отношение к сионизму, колеблется и не ре
шается занять иную позицию; хотя оно не оказывало 
явного противодействия практической работе сионис
тов в стране, оно заявляло — и достаточно часто — что 
воспротивится ”концентрации евреев в какой-либо час
ти империи, поскольку такая концентрация может 
иметь политические последствия”268. Да и немецкие 
политики, союзники турок, считали своим долгом пре
достерегать сионистов, что им, мол, следует ”держать
ся дальше от политики и заниматься лишь практичес
кой работой”269. Однако уже было очевидно, как ве
лика дистанция между масштабами поселенческой ра
боты и политическими целями сионизма, между рос
том еврейского населения в стране и темпами общего 
пробуждения на Востоке270. В сердца вселялась трево
га; не всегда время работает на нас.

Но именно в те дни был в наиболее убедительной 
форме подчеркнут независимый путь борьбы сиониз
ма: впервые сионизм проявил себя одновременно как 
земельно-общественная реальность, национально-поли
тическая и духовно-культурная.

Выяснилось, что одно из трех условий, которые Руп- 
пин семь лет тому назад (в 1907 г.) считал необходи
мыми для достижения ближайшей цели сионизма -  
еврейская автономия, по крайней мере, в части Эрец- 
Исраэль -  уже представляется реальностью: население 
энергично стремится к самоуправлению271, оно ”жела
ет жить полной самостоятельной национальной жизнью 
и ни в коем случае не хочет служить посредником для 
других”272. Мощное пробуждение, охватившее страну 
и заставившее еврейское население подняться на защи
ту языка иврит, превратило это население в ядро наро
да, ”обладающего собственным хребтом” . Для него
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”еврейская революция и еврейская самостоятельность” 
были не только красивыми словами и партийными ло
зунгами, но делом жизни в буквальном смысле слова; 
”этот молодой и бедный” коллектив, где многие были 
готовы ”отдать жизнь за пядь еврейской земли и спасе
ние чести нации”273, решительно воспротивился попыт
кам искоренить иврит и превратить еврейское населе
ние в некий политический и культурный фактор в чу
жой игре. Смелость и душевная стойкость этих людей 
убеждают в том, что ”не в человеческих силах задер
жать” их и свернуть с пути, на который они встали27* . 
Не было никакого сомнения, что предостережение Бен- 
Иехуды: ”Открытие Техникума не обойдется без про
лития еврейской крови и без того, что десятки моло
дых людей пойдут в тюрьмы”275 , было воспринято 
вполне серьезно. Не менее важен был тот факт, что 
борьба за господство языка иврит в еврейских школах 
Эрец-Исраэль ”превратилась из войны слов в войну 
дела” , а лозунг ”освобождения еврейского образова
ния от опеки ассимилированных общин”276 начал об
лекаться плотью культурной и социальной действитель
ности, и в течение нескольких месяцев появилась си
стема образования на иврите. Казалось, что в войне 
языков инициатива и руководство в сионизме в опре
деленной мере перешли к ”молодому и немногочис
ленному населению, чьи революционные качества от
крылись взору любого наблюдателя”277. Этот факт 
имел важные последствия как за границей, так и внут
ри страны. Без сомнения, прав был Вейцман в своей 
оценке результатов войны языков как ”важных для 
нашего государственного положения”, ибо сам факт, 
что сионисты, ”слабые и малочисленные”, нашли ду
шевное мужество воспротивиться и не стать инструмен
том в руках немцев на Земле Израиля, смог ясно дока
зать самостоятельность нашего движения, то,что ”мы -  
не немцы и не французы, а евреи (иврим) ”278. Внутри 
страны языковая война и ее результаты явились самым 
убедительным подтверждением дальновидности и глу
бины воззрения А.Д.Гордона: ”Главное — это начало,
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первое пробуждение к жизни”, наша работа ”готовит 
почву для роста новых сил” , ”в жизни народа, как и в 
жизни личности” , бывают моменты ”исключительного 
подъема духа” , ”это чувство возможно и в нашем по
ложении, если все активные силы сосредоточат всю 
свою волю и весь свой труд на подготовке этого мо
мента”279. Исход из Египта также произошел в ”мо
мент подъема сил” ; ”такие моменты неповторимы” , 
и потому много правды в предании, что ”если бы евреи 
задержали Исход из Египта на одно мгновение, то не 
вышли бы оттуда никогда” . Задача, стоящая перед на
ми: ”готовиться к такому моменту” . Нужно трудом 
подготавливать чудо, ибо ”такой ’чудесный’ путь -  го
раздо естественней и ближе, чем все практические 
пути”280.

И первое чудо такого рода заключалось в войне 
языков.

10.

Основы возрождения Израиля были заложены, та
ким образом, еще до Первой мировой войны. Эти ос
новы были заложены в стране, и народ это ощутил, да 
и посторонние люди не могли не заметить это/о. Те 80— 
90 тысяч евреев, что жили в стране, образовали ядро 
народа, поселившегося на своей земле, политические 
устремления которого были ясны и широко известны. 
И это ядро народа представлялось лишь ”передовым 
отрядом армии” . Армия же -  это многочисленный и 
насчитывающий много поколений народ, который уже 
десятки лет публично и торжественно заявляет о сво
ем государственном возрождении и занимается систе
матической деятельностью, организационной и поселен
ческой, направленной на достижение этой цели: завое
вания исторической родины путем поселенческого 
строительства. Это обновленное народное ядро жило 
на своей земле в своих сорока населенных пунктах, 
сельских и городских, которые уже обрели некоторую
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независимость, так как в них имелось самоуправление, 
опиравшееся на полную поддержку жителей, уверен
ных в своей способности организовать собственные 
учреждения в соответствии с собственными нуждами и 
сознанием своих интересов; это народное ядро как бы 
замыкалось в себе и не позволяло государственной 
власти вмешиваться в его дела. И все это население, 
это ядро, находившееся в окружении, почти лишенном 
элементов современной государственной организации, 
проявляло и заметную экономическую деятельность, и 
особые черты, присущие нации: оно отстаивало свое 
право на язык и национальную культуру, литературу 
и прессу, независимую систему воспитания и политиче
ские организации281. Этот характер еврейского населе
ния поднял его на ступень зародыша государства, ини
циативность и гибкость которого запечатлелась в серд
цах его ”граждан” и сформировала тот новый тип ев- 
рея-израильтянина, которому предстояло стать глав
ным носителем освобождения и возрождения.

Это стало заметным с первых же дней Первой миро
вой войны, так как уже тогда развернулась подлинная 
политическая борьба за становление Израиля. Эта борь
ба была продолжительной и трудной. Она началась с то
го, что турецкие власти объявили еврейскому населе
нию страны войну, целью которой было ”изгнать сио
нистов” из Палестины, ”искоренить их из этой земли” 
и положить конец их планам ”иметь свое собственное 
правительство... под покровительством враждебной 
державы”282. Эта борьба закончилась 35 лет спустя, 
когда Давид Бен-Гурион объявил: ”Мы, члены Вре
менного национального совета, представители еврей
ского населения и сионистского движения, в день 
окончания британского мандата на Палестину, в силу 
нашего естественного и исторического права и на осно
вании решения Генеральной ассамблеи ООН, провозгла
шаем настоящим создание Еврейского государства на 
Земле Израиля -Государства Израиль”283. Эта дли
тельная борьба включала в себя три этапа, и от сраже
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ния к сражению становилась все более острой и труд
ной.

Я не могу здесь подробно остановиться на каждом 
из этих сражений и лишь отмечу их характер с точки 
зрения их связи с основными историческими момента
ми возрождения Израиля: идеалом восстановления го
сударства, восстанием против галута и независимым 
путем борьбы, зарождение и развитие которых я пы
тался обрисовать выше.

Первым сражением в этой богатой последствиями 
исторической борьбе была битва за само существова
ние обновленной связи народа с его землей и за призна
ние его исторического права на въезд в страну и ее за
селение, за независимость деятельного участия в осво
бождении страны от турецкой власти и за создание по
литических рамок (Национального очага), признанных 
с точки зрения международного права и позволяющих 
народу вернуться в страну и воплотить видение госу
дарства.

Эта битва началась, как было сказано, вместе с Пер
вой мировой войной. Турецкое правительство посто
янно относилось с большим подозрением к сионизму 
и сионистам, ясно ощущало, что еврейское население 
страны является мощным политическим фактором, 
с которым необходимо воевать, и еще раньше, чем 
публично объявило об этом, энергично стремилось 
уничтожить всякую надежду сионистов ”основать Ев
рейское царство в Палестине”284. Окончанием этой 
схватки было утверждение советом Лиги Наций текста 
мандата на Палестину, врученного Великобритании с 
согласия великих держав; в утвержденном тексте 
мандата отмечалась также ответственность держателя 
мандата ”за осуществление декларации, данной впер
вые 2 ноября 1917 года Правительством Его Коро
левского Величества короля Великобритании и приня
той вышеупомянутыми державами, относительно соз
дания Национального очага Еврейского народа в Пале
стине” , и подчеркивалось, что ”этим признается исто
рическая связь между еврейским народом и Палести

304



ной (Землей Израиля)” и ”признаются мотивы, обязы
вающие заново создать его Национальный очаг в этой 
стране”285. Мандат на Палестину не только налагал на 
держателя мандата общую ответственность за ”устано
вление в стране таких политических, административ
ных и экономических условий, которые обеспечат соз
дание Еврейского национального очага”, но также ясно 
и четко намечал в нескольких параграфах реальные 
мероприятия, которые держатель мандата обязывался 
осуществить в рамках создания Национального очага: 
признать авторитетное представительство еврейского 
народа (Еврейское агентство, Сионистскую организа
цию) , ”сотрудничать с ним во всех экономических, 
общественных и других вопросах, касающихся созда
ния Еврейского национального очага и интересов ев
рейского населения” , дать этому представительству 
возможность ”содействовать развитию страны и участ
вовать в нем (под надзором правительства), ”облег
чить еврейскую иммиграцию”, ”поощрять массовое 
заселение страны евреями” , ”облегчить евреям, посе
лившимися в Палестине и ставшими ее постоянными жи
телями, приобретение палестинского гражданства, при
знать язык иврит одним из официальных языков стра
ны”286 . Первая битва завершилась победой сионизма. 
Казалось, что достигнуто ”все возможное” в историче
ских условиях пребывания на родине лишь ядра наро
да, свыше 99% которого проживало за пределами стра
ны. в то время как 85% жителей страны принадлежало 
к другому народу287, обитавшему здесь в течение мно
гих поколений и считавшему себя ее хозяином. Этой 
победе во многом обязано пробуждение мечты о госу
дарстве среди широких народных масс, осознавших, 
”что нет им надежды и будущего избавления и освобо
ждения, иначе как в собственной стране” . Казалось, что 
”движение за приобретение Земли Израиля вышло за 
рамки деятельности сионистской организации и стало 
широким народным движением, объединившим почти 
все течения и партии”288. Даже те, которые долго ”пас
лись на чужих пастбищах, прониклись сознанием, что
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если мы, евреи этого поколения, не исполним теперь 
нашего долга перед народом, то проклятье и презре
ние падет на нас, на детей и внуков наших, из рода в 
род”289. Даже те, кто был до сих пор далек от видения 
государства, пробудились, понимая, что настал час, ко
гда возрождение Еврейского государства стало реаль
ной возможностью2 . И казалось, что страшные испы
тания, постигшие еврейский народ в годы Первой ми
ровой войны, продемонстрировавшие бессилие народа, 
сотни и сотни тысяч сынов которого проливали кровь 
на полях сражений, — что эти испытания содержали в 
себе грозное и суровое предупреждение его будущему, 
заставили евреев восстать против их участи, против 
судьбы бездомного народа, смогли поднять их на бунт: 
превратить их тоску по родине в могучую историче
скую силу, которая смела исполинские препятствия, 
стоявшие на пути.

И стало видно, что независимость евреев в их борьбе 
внушает к себе уважение. Эта независимость имела по
литический вес, от которого нелегко было отмахнуть
ся. Она проявилась в самом существовании мировой 
сионистской организации во время войны. Хотя ее чле
ны и руководители оказались во враждующих лагерях 
и были вынуждены воевать друг против друга, им уда
лось, тем не менее, сохранить единство национально
политического движения. Деятельность сионистских уч
реждений продолжалась на благо еврейского населения 
страны. Лидеры движения подчеркивали свою ”ней
тральность” и старались даже вести собственную внеш
нюю национально-сионистскую политику, насколько 
это было возможно291.

И в позиции еврейского населения тех дней находи
ла выражение независимость сионистской борьбы. Па
лестина была оторвана от стран-экспортеров. Ее цитру
совые, миндаль и вино не могли быть вывезены за ру
беж. Прекратились и поступления средств из-за грани
цы на нужды как благотворительных и религиозно-вос
питательных учреждений старого ишува, так и поселен
ческих и культурно-просветительных центров; много
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численные учащиеся из-за рубежа и новые жители стра
ны, кормившиеся от своих предприятий за границей — 
а таких было немало — остались без средств к сущест
вованию и нуждались в поддержке.. Но поскольку они 
составляли зажиточный слой населения, их тяжелое 
положение влекло за собой безработицу292. Казалось, 
что экономический кризис сам по себе может привести 
к катастрофе, не говоря уж о преследованиях и притес
нениях властей. Нужда и страх преследовали население. 
Турция в начале войны (17.12.1914 г.) отменила капи
туляции и ,’открыла” границы, тысячами изгоняя ино
странных подданных и ”поощряя” эмиграцию еврей
ских масс из страны.

Опасения Ахад ха-Ама, что даже существующее по
селение ”будет уничтожено, не дай Бог, до основа
ния”293, разделялись многими. И не только на Ахад 
ха-Ама ”наводила ужас” мысль о ”судьбе Земли Из
раиля”294 ; сознание, что ”именно в сионистском дви
жении Эрец-Исраэль, скромном и не столь явственно 
влияющем на мир, скрыто обновление образа и сути 
израильского народа в грядущие дни”295 , владело 
многими — во всяком случае, большинством сионис
тов. Еврейское население выдержало экзамен на проч
ность. Когда евреи -  выходцы из России -  а они соста
вляли подавляющее большинство новой части населе
ния — были поставлены перед выбором: либо ”обосма- 
ниться” , либо выехать из страны” , халуцим доказали 
свою политическую зрелость296: большинство -  от 15 
до 18 тысяч — приняло османское подданство297, ”за
ранее сознавая и понимая, что оно может немало за
труднить их существование в стране, и даже стать опас
ным для жизни”298. Более того, халуцим проявили 
немалые организаторские способности и умение вести 
независимую борьбу: они превратили дело вспомоще
ствования и благотворительности в рычаг организации 
взаимопомощи, укрепления экономических и поселен
ческих учреждений и внутреннего усиления и сплочен
ности населения299. Казалось, что позиция еврейского 
населения в эти дни подтверждает слова мистиков, счи
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тавших первым из условий возвращения Израиля на 
свою землю ,,покаяние равным весом ,״ ״ покаяние в 
том же месте и тем же делом :״ ״ Отцы согрешили, оста
вив страну, а сыны не должны покидать их наследия״ , 
даже если ״ постигнет их немало бед300״ .

Независимый характер борьбы нашел выражение 
также в военной и политической областях. Конечно, 
״ военное значение Гдуда* было не больше и не мень
ше, чем то, какое могут иметь три батальона в боль
шой войне״ , и нет сомнения, что ״ британская армия 
могла освободить Землю Израиля и без нас301״ , но, 
с другой стороны, было ясно, что сам факт участия пя
ти тысяч еврейских солдат в войне за Эрец-Исраэль и 
возрождение Израиля имел большое историческое зна
чение, и не только как ,,символ нашей готовности к 
жертвам , как доказательство, что нет усилия, сли
шком тяжелого для нас в час освобождения303״ . Во 
всей истории Еврейского Легиона (Гдуд ха-Иври) — 
в борьбе за его создание и расширение, за его участие 
в войне и за его еврейский облик, за добровольческое 
движение в стране и его дух, за планы добровольцев и 
их деятельность -  энергично проявился независимый 
характер сионистской борьбы. Уже с первых его шагов 
(в Галлиполи) было ясно, что Легион ,,служит цели по
литического, Герцлевского сионизма таким образом, 
каким евреи не пользовались многие годы304״ . Всякий 
беспристрастный наблюдатель мог видеть, что еврей
ские батальоны начинают служить мощным ״ аккуму
лятором” возрождения Израиля. Правда, пока в них 
было лишь начало ,,проявления воли к жизни в еврей-

9 9 ^  О  Я 9 9ском народе , начало национально-человеческого 
пробуждения и очищения атмосферы от того шумного 
бесплодия, что заполнило всю страну306״ . Но в его пла
нах и стремлениях уже проступала решимость ״ творить

* Еврейский Легион, воинское подразделение Британской 
армии во время 1־й мировой войны, составленное из еврей
ских добровольцев. Легион участвовал в освобождении Эрец- 
Исраэль от турецкого ига.
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наше возрождение собственными руками”307: ”При
шел великий час для Израильского народа. Тысячу во
семьсот сорок девять лет страна ждала решающего дня, 
когда она сможет бросить великий клич: вернитесь, сы
ны, придите и сражайтесь за свою землю!.. Вот, вам да
на возможность вступить на Землю Израиля с оружием 
в руках и завоевать право поселиться в ней навеки”308. 
Добровольцы рассматривали себя как передовые отря
ды армии: они должны были ”пробудить движение сре
ди еврейских солдат во всех армиях Антанты, чтобы 
те требовали разрешения перевестись к ним”309. Доб
ровольцы были проникнуты ощущением своей миссии 
и чувством родины, заложенными в их деятельности: 
”наше время — час, чреватый великими делами”, ”все 
в приподнятом настроении”, ”дайте мне скалу -  я выр
ву ее, гору -  разрушу ее”310. Недружелюбная, даже 
враждебная атмосфера, которой были окружены еврей
ские батальоны, атмосфера, пропитанная духом ”явно
го антисемитизма”311, еще более подчеркивала незави
симость пути еврейской борьбы и обостряла ее ощуще
ние.

И разведывательная деятельность в пользу Британии, 
которую все еврейское население рассматривало как 
свой долг, также была выражением самостоятельности 
этой борьбы. Ахарон Ааронсон, создатель НИЛИ -  тай
ной организации, передававшей англичанам информа
цию из-за турецкого фронта, -  которого даже посто
ронние знали как ”человека громадной энергии и ха
рактера, не ведающего страха”312, бывший для многих 
”символом мощного стремления еврейского народа 
вернуться, обрести родину и снова стать народом”313, 
Ахарон Ааронсон, ”чья помощь имела большую цен
ность в подготовке к битве тех дней”314, отождеств
лялся с обновленной Землей Израиля, ”в сердцах сы
нов которой нет и следов слабости и покорности, отли
чавшей их или их отцов, когда те пришли на Землю 
Израиля”315.

Однако, мне кажется, что самое заметное выраже
ние независимость пути еврейской борьбы нашла в по
литике.
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Сионизм впервые появился на мировой политической 
арене не как историческое предвидение возрождения 
государства, не как поселенческо-социальный вариант 
решения еврейского вопроса и даже не как националь
ная реальность, обладающая политическими перспекти
вами, а как независимая национальная реальность, об
ладающая политической силой и большим обществен
ным влиянием. Его представители, носители его слова, 
опирались на воодушевление масс и на еврейское обще
ственное мнение, на крупную организацию, насчитыва
ющую сотни тысяч преданных членов, с многочисленны
ми общественными и политическими связями во всех 
странах — особенно в Соединенных Штатах и в России 
после февральской революции 1917 года, энергичную 
и действенную. И халуцианское население страны, до
казавшее свою удивительную стойкость в тяжелые дни, 
и еврейские батальоны, инициаторы и организаторы ко
торых сумели преодолеть большие внешние трудности, 
сопротивление многочисленных внутренних противни
ков и проявили силу духа, мужество и неколебимую 
верность, — указывали на мощные силы, заключенные 
в этом национально-политическом движении. Перед ли
цом ”политического мира” предстали новые евреи — 
цельные люди с цельной душой, естественные в своих 
проявлениях и гордые своей позицией316. В их образе 
миру впервые открылся народный, укоренившийся 
сионизм, выросший изнутри, впитавший в себя весь 
опыт сорока лет, прошедших со ”времен Петах-Тик- 
вы” до дней ”Шаарей-Геула” . Нет сомнения, что поли
тический успех Вейцмана был, с этой точки зрения, не 
только результатом его талантов и способностей, лич
ного обаяния и большой силы убеждения, его такта и 
понимания, уважения, вызываемого его научными до
стижениями и ”полным доверием”317, которое он за
служил в британских правящих кругах, — решающим 
в его успехе было сочетание ”исторического предвиде
ния и государственной мудрости” . А это, в сущности, 
сочетание, суммирующее все сионистское движение до 
наших дней.
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Так свершилось чудо -  второе чудо. Великое чудо 
осуществилось. Мы снова стали народом, и чудо про
изошло, не могло не произойти, так как мы верили в 
него, так как никогда не исчезала в нас воля снова 
стать народом, так как никогда не иссякала наша вера 
в национальное воскресение из мертвых. И наша вера 
не обманула нас318.

11.

С международным признанием права евреев вернуть
ся в свою страну и отстроить ее началось второе сраже
ние: битва за осуществление этого права, ״ за превраще
ние права в реальный факт319״ . Эта битва заключалась 
в непрерывных спорах с британским правительством, 
держателем мандата, в утомительных переговорах с 
мандатными властями в стране о верном исполнении 
обязательства содействовать созданию Национального 
очага и о подобающем административном руководстве, 
без ущемлений и дискриминации, пренебрежения и 
вражды по отношению к еврейским гражданам и еврей
скому населению в целом; это была битва за нацио
нальную и общественную мобилизацию на ускорение 
темпов построения родины, за усиление иммиграции и 
расширение заселения, закладку экономического бази
са, национальное сплочение и его еврейскую (иврит- 
скую) кристаллизацию; при все растущей заботе о бе
зопасности и защите населения от организованных и 
усиливающихся выступлений подстрекаемых на беспо
рядки арабских масс, причем власти в большинстве 
случаев предпочитали стоять в стороне, а то и занимали 
откровенно враждебную позицию. Эта схватка длилась 
с момента утверждения мандата и опубликования Бе
лой книги Черчилля, где уже было заявлено, что ״ текст 
упомянутой декларации (Бальфура) имеет в виду не 
то, что Палестина целиком превратится в Еврейский 
национальный очаг, а то, что такой очаг будет создан в 
Палестине320״ , и подчеркнуто, что власти не отвечают
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за ״неправомочные высказывания, согласно которым 
желательно видеть Палестину целиком еврейской” , 
еврейской в той мере, в какой Англия является анг״
лийской321״ . Это заявление о политике в Эрец-Исра- 
эль, опубликованное в июне 1922 года британским пра
вительством, ясно провозглашало, что ״ Правительство 
Его Величества считает такую надежду неосуществи
мой и не имеет подобной цели322״ . Завершение этого 
периода — Белая книга Макдональда, опубликованная 
в мае 1939 года, где британское правительство заявля
ло, что цель британской политики в Эрец-Исраэль — 
образование в течение 10 лет независимого Палестин״
ского государства, которое будет состоять с Соединен
ным Королевством в договорных отношениях, поло
жительным образом удовлетворяющих торговые и 
стратегические нужды обеих стран в будущем323״  , и 
что в дальнейшем правительство пойдет на ״дополни
тельное расширение Еврейского национального очага 
путем иммиграции только в том случае, если арабы 
будут готовы согласиться с этим״ , а также давало вер
ховному комиссару ״общие полномочия запрещать и 
упорядочивать передачу земель״ с явной тенденцией 
сократить возможности расширения Еврейского нацио
нального очага324. В период этого второго сражения 
евреям удалось превратить Еврейский национальный 
очаг в признанных реальных политических рамках но
вого еврейского общества, находящегося в процессе 
постоянного роста и интенсивной кристаллизации, в яд
ро независимого государства. И это несмотря на приня
тый правительством принцип, согласно которому ״осу
ществление национальных требований евреев в Палес
тине не должно ущемлять прав остальных групп насе
ления”325 , и вопреки его системе соблюдать ״ интересы 
арабов, как если бы не было сионистской полити
ки326״  , воздерживаться от всякой ״действенной и целе
направленной политики” в пользу Национального очага 
и удовлетворяться ”моральной поддержкой деклара
ции Бальфура, официально признавая язык иврит” , так 
чтобы евреи ”могли полагаться на правительство Пале
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стины в том, что оно будет поддерживать порядок и не 
станет создавать излишних препятствий на их пути”327.

Правда, трудно сказать, что мандатным властям уда
лось ”навести порядок” в государстве: беспорядки и 
выступления против евреев в стране происходили как 
раз в то время, когда ожидались перемены в пользу 
еврейского населения и сионизма (погромы в Иеруса
лиме -  перед Сан-Ремо; в Яффе -  в дни переговоров 
об утверждении мандата) или расширение объема де
ятельности сионизма (события 1929 года — при рас
ширении Еврейского агентства; 1936—1939 гг. — при 
увеличении иммиграции в страну после прихода нацис
тов к власти). Но, с другой стороны, несомненно, 
что, если мандатное правительство хотело доказать, что 
”строительство Национального очага -  не дело рук ка
кого-либо правительства” , а ”плод энергии и работы 
самих евреев”, то ему это полностью удалось.

Непрерывная борьба с мандатным правительством 
и его уполномоченными в стране началась, как извест
но, тотчас после обнародования декларации Бальфура 
и не прекращалась за все время британской власти. 
Она была не только естественным результатом проти
воречия между нетерпением и пылом в душе подгоняв
ших сроки, страстно желавших избавления и восстав
ших против своей участи изгнанников, у которых не 
было в мире иной цели, кроме освобождения, и между 
долготерпением и душевным покоем властителей мира 
и покорителей стран, уверенных в себе, весьма расчет
ливых, осторожных и крайне медлительных. Несомнен
но, что осторожная и туманная формулировка деклара
ции Бальфура, ”где каждое слово взвешено и где не
однократно делались поправки и изменения, и вся она 
тщательно проверена со всех сторон и во всех смыс
лах”32®, была связана с тем фактом, что британское 
правительство публиковало декларацию ”с полным со
знанием всей ответственности и всех трудностей, свя
занных с ней” , отчетливо сознавая, что ему следует 
действовать ”осторожно” . Поэтому оно заранее полага
ло, что ”подлинное разъяснение” декларации Бальфура
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будет дано реальной действительностью329, сионист
ской деятельностью, ее объемом и темпами, путями и 
методами. Но, разумеется, британское правительство, 
со своей стороны, не упускало ни одной возможности 
направлять ход событий. Оно назначило Херберта Сэ
мюэла, еврея, сторонника сионизма, верховным ко
миссаром. Он был назначен после совещания Ллойд- 
Джорджа, Бальфура и Керзона, после погромов в Иеру
салиме, явившихся следствием ”антиеврейской тенден
ции в кругах администрации” Палестины (военных 
властей), сделавшей возможным, чтобы ”в Святом го
роде Иерусалиме под британской властью разразился 
погром со всеми его ужасами” , поскольку власти раз
решали ”антиеврейские демонстрации и подстрекатель
ские речи против евреев”330. Первой реакцией Сэмюэ
ла на сделанное ему предложение было выражение опа
сений по поводу чувствительности нееврейского насе
ления страны, чувства которого будут оскорблены не
обходимостью исполнять приказы и распоряжения 
верховного комиссара — еврея; верховному комисса
ру нееврею оно подчинится без колебаний. Но в письме 
Ллойд-Джорджу, написанном на следующий день, Сэ
мюэл заявляет, что этим опасениям нет места, так как 
все зависит от характера средств, к которым он при
бегнет; далее он разъясняет, что в назначении его будет 
даже польза, ибо ”осуществление сионистской програм
мы, естественно, должно быть постепенным и не затра
гивающим интересов арабов и христиан” ; он полагает, 
что евреи Палестины и всего мира ”проявят терпение, 
не теряя воодушевления” , зная, что дела будут вестись 
комиссаром, известным своими симпатиями к конеч
ной цели сионизма331. Подобные опасения и расчеты в 
немалой мере отражают ”двойственность и двуличие”, 
которые ”всегда господствовали при этой власти”332. 
И действительно, основной чертой его ”сионистской 
политики” с самого начала становится замедление 
сионистского натиска на Палестину. Сэмюэл исходил 
из предположения, что это замедление является необ
ходимым для обуздания крайних сионистов, добивав
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шихся ״массовой и незамедлительной иммиграции в 
Страну Израиля״ , требовавших ״распахнуть перед 
нами границы Земли Израиля, разрешить нам немед
ленно ввезти в страну полмиллиона евреев и пере
дать все земли Короны в Палестине и Заиорданье под 
еврейское заселение333״ , и для успокоения арабов, 
которые должны убедиться, что правительство защи
щает их интересы и права, а также для упрочения бри
танской власти в стране.

Однако, замедление темпов строительства и его от
носительно скромные масштабы были не только ре
зультатом политики, избранной правительством держа
теля мандата. И даже не только следствием того факта, 
ясно доказанного всем ходом и развитием дел в стра
не, ״ что большинство британских чиновников рассмат
ривало политику, основанную на декларации Бальфу- 
ра, как несправедливую334״ , что были некоторые 
 высшие чиновники, открыто действовавшие против״
политики, декларированной правительством Его Вели
чества״ , и что поэтому у сионистов было основание 
предполагать, что кроме ״ этих чиновников, которые 
были им известны, существуют и другие, не известные 
им335״  . Сопротивление сионистской политике в Эрец- 
Исраэль было, естественно, сопротивлением евреям, а 
противодействие евреям и антиеврейская политика — 
явление не новое, ее методы и характер известны на 
протяжении поколений. Если мы и предположим, что 
просвещенный английский чиновник мог иногда оста
ваться, даже противодействуя сионизму, свободным 
от общих антисемитских чувств и не пользовался, со
знательно или бессознательно, этим чувством, сущест
вовавшим в его окружении, в целях противодействия 
сионистской политике, то трудно было еврею, видев
шему в декларации Бальфура, в утверждении мандата 
и в согласии Лиги Наций на Национальный очаг на Земле 
Израиля в качестве цели мандата нечто вроде начала 
Искупления и готовому слышать шаги Мессии — не 
быть потрясенным развитием дел в стране: погромами 
в Иерусалиме и Яффе, преследованиями еврейской са-
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мообороны и клеветой, возводимой на евреев, восхо
ждением муфтия к власти со всеми проистекавшими 
отсюда последствиями, запрещением иммиграции, не
обузданным подстрекательством против евреев и си
стематической дискриминацией евреев в государствен
ном аппарате336 , в области культуры и т. д . и т . п . - и  
не различать в этом хорошо знакомых ему звуков из 
”еврейских мелодий” , звучавших на протяжении мно
гих веков337. И не удивительно, что блеск идеала вос
становления государства потускнел. Глубокий духов
ный кризис охватил народ. То воодушевление, что нес
ло массы навстречу будущ ем у, исчезло. Сионистское 
движение оставалось вдохновителем великой созида
тельной работы, но отнюдь нельзя было ожидать, что 
сионистский лозунг, который с этих пор должен был 
гласить: ”Все для страны — ничего кроме нее”338, дей
ствительно станет лозунгом многих. ”Присутствие ев
рейского верховного комиссара стало пустой декора
цией, иллюзией” . Видя, что ”дружественное правитель
ство комиссара-еврея Херберта Сэмюэла” опирается на 
чиновничий аппарат, ”враждебно настроенный, занима
ющийся подрывной и подстрекательской деятельно
стью, плетущий интриги и заговоры” , ”приближающий 
всякого врага и злодея, отталкивающий и отстраняю
щий любого, кто не испытывает ненависти к нам” , не 
желающий бороться с погромами и теми, кто их вдох
новляет, поскольку видит в них ”национальное движе- 
ние, которое нельзя подавлять силой ° , евреи начали
опасаться, что на Земле Израиля, обещанной им, возоб
новляются условия изгнания и весь комплекс еврей
ской жизни в галуте. И не приходится удивляться, если 
при тех обстоятельствах высказывались опасения, что 
даже самый дух восстания против галута, отождествля
вшийся с сионизмом, иссякнет и источники спасения — 
закроются. Политическая борьба с мандатными властя
ми была, таким образом, тесно связана с мобилизацией 
всех национальных сил, и успех того и другого опреде
лял, по сути, судьбу обороны от арабов и способность
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выстоять в решающей битве, которая ожидалась со дня 
на день.

Сознание независимого характера сионистской борь
бы и ее своеобразия — вот что определяло путь сиониз
ма в эти трудные часы, когда померк блеск видения 
государства и ослабла энергия бунта против галута. 
Верное выражение этого сознания было дано Вейцма- 
ном, сумевшим, исходя из реальной оценки соотноше
ния сил и ощущения громадных возможностей, скры
тых в сионизме, наметить политическую систему, стре
мящуюся воздержаться, по мере возможностей, от вся
кого серьезного конфликта с мандатными властями в 
определении целей сионизма и границ его деятельности 
ради того, чтобы добиться максимально возможного 
укрепления еврейского поселения, его увеличения и 
расширения. Исходной точкой политического метода 
Вейцмана было решительное противодействие крайне
му политическому течению, готовому ”исключить са
мую возможность строить наш Национальный очаг” 
настойчивыми требованиями ” ’полного’ Еврейского 
государства”340. Он сознавал, что сионизм находится 
в ”заколдованном кругу” . Политический прогресс сио
низма стоит в прямой связи с его работой в стране, 
улучшение политических условий облегчает практиче
скую работу и повышает ее эффективность, а с другой 
стороны, поселенческие достижения улучшают полити-

4 4  1ческие условия .
Отсюда два положения: ”Необходимо и возможно 

приближаться к осуществлению нашей цели шаг за ша
гом, ступень за ступенью” ; ”политическая мудрость и 
здравый смысл обязывают” не только ”пренебрегать 
любыми трудностями и препятствиями, отказаться от 
чувства горечи и разочарования и постоянно, неотступ
но прибавлять и наращивать силы, пока не будет достиг- 
нут решающий этап , но и иметь возможность повы
шать требования. Сионистская организация должна 
”вести дела так, чтобы мандатное правительство не ока
залось в трудном положении, когда придет время ис
полнить его обязательства”343. Первое, к чему стре-
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милея Вейцман, было ”удвоение числа евреев на Земле 
Израиля” . ”Когда мы достигнем этого, мы начнем на
мечать следующие шаги”344. С этой точки зрения мы 
должны продолжать ”укреплять наши позиции, кото
рые завоеваны с таким трудом”345, и не позволять се
бе ничего, что могло бы привести к ”разрыву между 
нами и английским правительством”34®, так как ”воз
можность продолжать систематическое интенсивное 
строительство на Земле Израиля — это суть сионистской 
политики”347. Ибо лишь этим путем можно сделать 
Национальный очаг политической реальностью. Вейц
ман вновь и вновь подчеркивал, что, если бы еврей
ский народ откликнулся на великий призыв историче
ского часа и посвятил строительству все силы, все сред
ства и умение, то мандат был бы иным и весь ход ве
щей другим. Ошибка Сэмюэла и его слабость, а отсюда 
и установление новой политической системы были ни
чем иным, как результатом того, что массы не отклик
нулись на призыв: ”Где ты, еврейский народ?”348. ”На
род Израильский, когда исполнишь свой долг?”349. 
Вейцман избрал поэтому иную программу действий, 
соответствующую положению вещей, реальному соот
ношению сил между видением государства и поселенче
ской действительностью, сионизмом и еврейством. Это 
”политическое отступление” Вейцмана было, в сущно
сти, первым из его достижений. Ему удалось сохранить 
рамки международного права, а также реальные рамки 
строительства еврейской родины. Именно эта основная 
концепция Вейцмана, увидевшего кратчайшую и вер
нейшую дорогу к воплощению политического сиониз
ма в битве за мобилизацию народа на построение сГра- 
ны, ее развитие и заселение, — именно она приблизила 
Вейцмана к рабочему движению и обеспечила поддерж
ку его политического курса. И это несмотря на резкую 
критику вождями рабочего движения оборонительного 
метода, часто применявшегося Сионистской организа
цией против действий мандатного правительства. Б.Кац- 
нельсон видел в этом методе ”воспитание усыпляющее, 
успокаивающее, часто апологетическое, оправдываю-
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щее всякую несправедливость, притупляющее всякое 
чувство и лечащее любую рану слащавыми словами и 
ложными утешениями” . Эта система ”сумела сделать 
политическое движение бессильным и не имеющим 
ценности сначала в собственных глазах, а затем и в гла
зах других”350.

Бен-Гурион требовал ”непрерывной политической 
войны за национальные права и политическую позицию 
в стране” как ”органичной и неотъемлемой части 
сионистской деятельности”351. Он предостерегал про
тив ”склонения головы и принижения нашего облика” 
вследствие ”систематического примирения с дискри
минацией наших прав и пренебрежением нашим де
лом” , ввиду ”нашей политической слабости в стране и 
за рубежом” , что ”может поставить в опасность само 
наше существование и расшатать основу всей нашей 
созидательной работы”352. Бейлинсон неоднократно 
предупреждал: ”Без сознания того, что еврейский на
род начал здесь новую, достойную жизнь, мы не смо
жем исполнить дело, которое начали”, ибо ”нельзя опи
раться на слабость” . А слабость — ”в отказе от нацио
нальной обороны, от перспектив, от надежды создать 
порядок, обеспечивающий честь нации и ее независи
мость”353 .

Но так как сионистское рабочее движение и вся его 
концепция основаны на главном положении, что ”ро
дина не дается и не даруется, не приобретается полити
ческими соглашениями и договорами, не покупается 
на золото и не захватывается силой, а строится в поте 
лица”354 , ”и если есть у народа право сказать: это моя 
земля, моя родина — то лишь потому, что народ создал 
свою страну” , а ”сотворение родины — не что иное, как 
возделывание земли и повышение ее плодородия, про
кладка дорог, создание средств связи, открытие тайн 
природы и сокровищ, таящихся в земле, строительство 
промышленности и т. п.” — то для рабочего движения 
являлось несомненным, что ”задача движения за наше

с свозрождение -  это строительство страны и что зем- 
ля Израиля будет нашей только если мы сами отстро
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им ее. Рабочее движение расценивало декларацию Баль- 
фура ”как промежуточный пункт на историческом 
пути нашей политики”356 , и упор на алию, устройст
во новоприбывших, организацию хозяйства и проф
союзов (Гистадрут), создание форм заселения, укреп
ляющих реальную силу евреев в стране” , для него 
был не ”политической ошибкой, а здоровым поли
тическим инстинктом”357. Общая позиция Вейцмана 
и рабочего движения -  в той мере, в какой она суще
ствовала — в отношении пути и метода действий сио
низма дала возможность расширить базис Националь
ного очага и поднять его до уровня реальной силы в 
стране, наличие которой обострило политическую 
борьбу. В конце 20־х -  начале 30־х годов битва ”за ре
ализацию права евреев вернуться в свою страну и от
строить ее” превратилась в битву за реальность Нацио
нального очага. Это было вызвано как достижениями 
еврейского заселения, так и подъемом арабского дви
жения против этого заселения и недовольством британ
ской бюрократии настойчивой критикой сионистов в 
ее адрес. То, что происходило в Палестине, вызывало 
отклики во всем мире. В течение семи-восьми лет была 
достигнута первая ступень в плане Вейцмана: еврей
ское население удвоилось (по сравнению с положени
ем в момент провозглашения декларации Бальфура — 
почти утроилось), удвоилась и площадь земель, нахо
дящихся в руках евреев, а число еврейских поселений 
увеличилось в два с половиной раза358. Увеличение 
еврейского населения в городах, развитие промышлен
ности и заметное участие евреев в торговле, обществен
ное и организационное сплочение еврейского населе
ния, постоянное сионистское и социальное брожение и 
ивритский облик культурной жизни — все это не толь
ко подчеркивало присутствие евреев в стране, но и в 
значительной мере накладывало отпечаток на всю 
жизнь в Палестине, хотя евреи составляли лишь 17% 
общего числа жителей. И не только это. Было ясно, что 
достижения еврейского заселения укрепили уверен
ность евреев в себе, а расширение Еврейского агентст
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ва послужит исходной точкой как увеличения объема 
поселенческой деятельности Сионистской организации, 
так и усиления нажима на мандатные власти. С другой 
стороны становилось ясно, ”что в арабском движении 
в Палестине мы имеем зародыш подлинно политиче
ского движения, на которое нельзя закрывать глаза, и 
что существуют объективные факторы, действующие 
непрерывно и способствующие развитию этого движе
ния”359. Не вызывало сомнения — ни у кого из сионис
тов — что ”в арабском движении присутствует дух 
арабского патриотизма и национализма” и что ”им при
сущ дух национального возрождения, как и нам”360. 
И однако именно Жаботинский, назвавший создавшее
ся положение трагедией, ибо здесь имеет место ”столк
новение двух истин, хотя наша правда -  больше” , ”и 
эта трагедия не даст нам возможности сосуществовать 
в мире” , так как ”миру между нами нет места”361, — 
именно он и его партия резко и остро критиковали по
литическую линию Вейцмана, упорно пытавшегося воз
держаться от всякого серьезного конфликта в стране и 
оттянуть, насколько возможно, столкновение с проти
водействующими сионизму силами, поскольку прис
тальное внимание английской общественности к сио
низму ему ничего хорошего не сулит, в то время как 
естественное развитие в стране может не только укре
пить позиции еврейского населения, но и устранить 
препятствия со стороны арабского лагеря, создав со 
временем платформу для переговоров о еврейско-араб
ском соглашении. В арабском движении все больше и 
больше усиливалась крайняя тенденция, требовавшая 
восстания и энергичного сопротивления сионизму. Ара
бы исходили из предположения, что время работает на 
сионизм и укрепляет его позиции в стране. Эта тенден
ция устраивала часть британских чиновников, настро
енных проарабски. Так было спровоцировано первое 
столкновение у Западной стены (Стены плача), когда 
арабам и поддерживающим их англичанам удалось при
влечь арабское общественное мнение в мире к положе
нию палестинских арабов и таким путем создать реаль
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ную силу, противодействующую Еврейскому агентству, 
а также вынести разногласия с британской администра
цией за пределы страны, сделав Палестинскую пробле
му предметом обсуждения лондонского правительства. 
Инцидент у Западной стены был лишь прелюдией к ут
верждению новой британской политики в Палестине, 
которая более соответствовала бы интересам Брита
нии, обеспечила бы спокойствие в стране и опиралась 
на британо-арабское соглашение, ограничивающее дея
тельность сионистов и замораживающее Национальный 
очаг в существующих пределах. Однако уже из этой 
прелюдии британскому правительству — хотя, может 
быть, не его исполнителям в стране — стало ясно, что 
невыполнение пунктов мандата, а тем более полный от
каз от всех обязательств натолкнутся на упорное со
противление еврейского населения Палестины, Сио
нистской организации и еврейских общин в странах 
рассеяния и будут резко осуждены общественным мне
нием Англии да и всего мира; поэтому шанс, что Ман
датная комиссия и Лига Наций дадут на это свое согла
сие, ничтожен. Подобная позиция могла лишь повре
дить интересам Великобритании как в политическом 
аспекте, так и моральном. Поэтому она избрала путь 
примирения с сионизмом, и с начала 30-х годов (при 
верховном комиссаре Артуре Уокопе) Вейцман, Арло- 
зоров и Бен-Гурион придерживаются политики сотруд
ничества с мандатными властями ради ”такого нараще
ния реальной мощи” евреев, которое ”сможет предот
вратить арабское засилие” в стране, ибо лишь ”ощуще
ние силы евреев побудит арабов вступить на путь пе
реговоров”362, от которого они до сих пор категориче
ски отказывались.

Правда, власти лишь выслушивали предложения си
онистских лидеров, на деле не вступая в серьезное об
суждение поднятых вопросов, однако сам ход событий 
привел к дальнейшему примирению сторон: приход к 
власти нацистов и преследования евреев, проблема бе
женцев и массовая иммиграция в Эрец-Исраэль подчер
кивали связь проблемы Еврейского национального
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очага со всей судьбой еврейского народа, и всякое на
рушение Великобританией ее обязательств рассматри
валось как поддержка политики преследования евреев. 
Так возникла в стране та передышка, длившаяся око
ло пяти лет, которая позволила удвоить еврейское на
селение (достигшее в 1939 году четырехсот тысяч, 
что составляло 30% общего населения страны вместо 
прежних 17%), увеличить число еврейских поселений 
до двухсот с лишним, укрепить в евреях уверенность 
в своих силах и придать стране облик Земли Израиля 
в буквальном смысле слова.

Однако такой ход событий вновь возбудил -  и 
с большей силой, чем прежде, — арабское сопротивле
ние, которое нашло себе союзников в лице нацистской 
Германии и фашистской Италии, ухватившихся за воз
можность использовать это движение в войне как про
тив Англии, так и против евреев. Правительство Вели
кобритании создает в этот период множество комиссий 
по изучению положения в Палестине, направляет туда 
советников-экспертов, опытных чиновников, полити
ков, ученых, хозяйственников и экономистов, специа
листов в области поддержания порядка и безопасности, 
которые раз за разом собирают материал, исследуют и 
разъясняют ситуацию, дают рекомендации и вносят 
предложения, планируют дальнейшие шаги и намечают 
текущую политику.

С политической точки зрения, все эти исследования 
и рекомендации преследовали только одну, опреде
ленную и ясную цель: найти такое решение палестин
ской проблемы, которое устроит арабов, особенно их 
вождей и властителей, и обеспечит их интересы в буду
щем, но в то же время как можно меньше возмутит 
евреев и по своей форме исключит возможность при
дирок со стороны тех, кто вздумает выступать с точки 
зрения закона и справедливости; главное же -  это ре
шение должно было упрочить власть Великобритании 
в стране. Этими соображениями руководствовалась и 
комиссия Пила, рекомендуя раздел Палестины на два 
независимых государства — еврейское и арабское (ко
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торое затем объединится с Трансиорданией) — и сохра
нение британского присутствия в части страны (в Иеру
салиме, Иерусалимском коридоре, Яффе, Назарете, 
Хайфе, Цфате и Тверии). Несмотря на узость границ 
предполагаемого государства (оно должно было зани
мать лишь одну пятую часть Западной Палестины*) и 
серьезные ограничения сионистской деятельности в пе
реходный период, несмотря на присоединение большей 
части Земли Израиля к Трансиордании, изъятие Иеруса
лима и Яффы из пределов государства, — радость за
хлестнула еврейство Восточной Европы в день опубли
кования отчета комиссии Пила. Видение государства 
впервые обрело реальность. Сам факт, что ”после двух 
тысяч лет порабощения и бесправия могущественное 
правительство, в руках которого находится власть в 
стране, предлагает нам государственную независи
мость, политическую самостоятельность на нашей зем
ле” , возвышает весь еврейский народи ”укрепляет на
шу моральную и политическую позицию в стране”363.

Однако британское правительство отказалось от 
этого плана. Пророчество Арлозорова, что ”мы будем 
свидетелями открытого арабско-британского союза 
или арабского мятежа”364 сбылось в обеих альтернати
вах: арабский бунт привел в конце концов к арабско- 
британскому союзу, результатом которого явилась 
Белая книга Макдональда, опубликованная в мае 1939 
года. Хотя муфтий и не принял ее, она была одобрена 
всеми арабскими правительствами, и именно с момен
та ее опубликования намечается резкий поворот в по
литике Великобритании: от просионистской позиции к 
плану ликвидации Еврейского национального очага на 
Земле Израиля. Эта политика, по сути, была органиче
ски связана с войной на уничтожение, объявленной 
Гитлером евреям, и принята под нажимом стран ”оси” . 
Война лишила евреев какого бы то ни было политиче
ского и общественного веса. Авторы Белой книги по

* Западная Палестина -  часть Эрец-Исраэль, расположенная 
на западном берегу Иордана {прим, ред.).
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лагали, что еврейство, ошеломленное и обессиленное, 
разобщенное и отданное на милость народов, вынужде
но будет принять свой приговор. Белая книга и гитле
ровская политика уничтожения евреев во многом оп
ределили и характер третьего сражения за возрождение 
Израиля.

12.

Третье сражение в исторической борьбе за государ
ственное возрождение Израиля, начавшейся вместе с 
Первой мировой войной, развернулось с опубликова
нием ”Заявления о политике в Палестине” (Белая кни
га Макдональда), продолжалось девять лет и закончи
лось провозглашением независимости государства Из
раиль 5 ияра 5708 года (май 1948 г .) . Это сражение со
провождалось, во-первых, политической борьбой за су
ществование Еврейского национального очага в при
знанных рамках, обеспечивающих право народа въез
жать в свою страну и вести в ней независимую жизнь; 
во-вторых, национальной мобилизацией, когда все си
лы ишува были брошены на спасение беженцев, чудом 
избежавших гибели в нацистских лагерях, страшащих
ся грядущих ужасов, бунтующих против участи изгнан
ников и рвущихся в свою страну; и, в-третьих, военной  
консолидацией, которая началась с плановой и органи
зованной защиты еврейского населения Эрец-Исраэль 
и борьбы за выделение евреев, вступивших в британ
скую армию, чтобы воевать против нацистов, в особые 
еврейские воинские единицы и затем в Еврейскую бри
гаду, а закончилась тем, что независимость борьбы пре
вратилась в борьбу за независимость, борьбу за основа
ние государства Израиль, за его существование и само
стоятельность.

Третья битва в нескольких основных отношениях 
отличается от предыдущих сражений: изменение исто
рической обстановки выдвинуло новые политические 
задачи и потребовало новых форм их решения. Эта
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схватка, в конечном счете решившая судьбу и будущее 
Израиля, происходила на фоне Катастрофы европей
ского еврейства, причем даже государства, воюющие 
с нацистами, предоставили евреев их участи и не пыта
лись оказать им какой-либо серьезной помощи; мил
лион двести пятьдесят тысяч евреев сражались в союз
ных армиях, но были бессильны спасти своих братьев 
от истребления; евреи рвались в свою страну, ворота 
которой оказались закрытыми для них в результате 
предательской политики мандатных властей; мужест
венная и упорная борьба за Национальный очаг, против 
Белой книги, была поддержана еврейской молодежью 
стран рассеяния: еврейское и сионистское движение 
в эти годы переживает мощный подъем.

Несомненно, третья битва происходила на фоне со
бытий, не имевших себе подобных даже в трагической 
истории Израиля. Эта битва пришлась, в основном, на 
годы Второй мировой войны. Страшная война, кото
рую Гитлер и нацистский режим объявили евреям, пре
вратилась в военно-административную операцию, ”ак
цию” уничтожения евреев (их ”переселения”) во всех 
странах, оккупированных нацистами и находившихся 
под их властью. План ”окончательного решения” раз
рабатывали ученые, политики и военное командование. 
В его исполнении принимали участие все военные и гра
жданские власти при деятельном и энергичном содейст
вии части — и подчас весьма значительной — населения 
оккупированных стран. Нередко инициатива исходила 
именно от местного населения, и именно оно проявляло 
особое рвение в быстроте и совершенстве исполнения. 
Интеллигенция заявляла, что эта деятельность весьма 
важна для национальной самостоятельности и должна 
проводиться в ”интересах нации и заботе о народе и его 
будущем”. Истребление евреев происходило на глазах 
у всего народа, получавшего свою долю награбленного, 
на глазах у всего мира, знавшего правду и старавшего
ся не замечать ее. Великие державы, воевавшие с наци
стами, не предприняли ничего для спасения евреев, опа
саясь, как бы в них не усмотрели ”спасителей евреев”
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или ”их защитников” . Призывы, исходившие из Эрец- 
Исраэль, ”послать еврейских парашютистов в Польшу, 
доставить им оружие и создать под их командованием 
боевые группы” , что даст ”возможность спасти многие 
тысячи евреев и отомстить за кровь и поруганную честь 
Израиля”564а, не нашли отклика. Многие из уцелев
ших, из тех, кто получил передышку между двумя 
смертями и использовал ее для размышлений о еврей
ской судьбе, пришли к горькому выводу, что ”эти ди
кие звери, немцы, не кажутся таковыми другим наро
дам, спокойно наблюдающим за тем, что происходит 
с еврейством; в сущности, намерения убийц вполне 
разделяются другими народами, не возражающими 
против уничтожения и убийства, лишь бы эта работа 
делалась чужими руками”3646. Они уже чувствовали, 
что ”когда мир будет судить этот проклятый народ, 
этот грех им не припомнят”365. Мир равнодушно взи
рал на истребление еврейского народа. Ощущение си
ротства и одиночества, бессилия и отчаяния наполняло 
сердца, но чем сильнее становилось это чувство, тем 
жарче вскипала ярость, тем ощутимее выступало пре
зрение к этому подлому миру, соучастнику Амапека*, 
и тем лидерам партий, общественным деятелям, равви
нам и вождям мировых революций, которые год за го
дом боролись за место евреев здесь, в странах рассея
ния, и выступали против идей сионизма. В страшный 
час Катастрофы все они стали в глазах своего народа 
изменниками, которые вели ”массы навстречу гибели, 
в бездну” , ”когда смерть и уничтожение уже виделись 
со всех сторон, и каждый миг следовало ожидать, что 
разразится буря”366.

Воля к жизни не могла спасти тех, кто был отрезан 
от всего мира, заключен в гетто и лагеря уничтожения, 
отдан во власть вооруженных преступников. Но муже
ственная борьба евреев, восстания в гетто, героическое 
сопротивление, продолжавшееся даже тогда, когда, ка

*Амалек -  согласно Библиии -  древний народ, пытавший
ся уничтожить Израиль.
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залось,все было потеряно, доказали удивительную жиз
неспособность древней нации, ”чьи дни — дни вечные” .

Шесть миллионов евреев были убиты -  и трудно не 
вспомнить полные тревоги слова Вейцмана перед Госу
дарственной комиссией, произнесенные 11 кислева 
6597 года (1937 г.): ”Шесть миллионов евреев осуж
дены оставаться там, где они нежелательны” , ”мир де
лится для них на такие страны, где они не могут жить, 
и такие, куда они не имеют права въехать”367. Земля 
Израиля оставалась единственным лучом надежды для 
истребляемого миллионами народа, она была духовной 
опорой сынов Израиля в те страшные годы. Отсюда 
участие молодежных сионистских организаций в дви
жении сопротивления, в восстаниях в гетто и в опера
циях по спасению. Лишь тот, в ком живет вера в зав
трашний день, лишь тот, чье завтра проступает в свете 
грядущего дня, способен продолжать сражение во мра
ке ночи.

В отношении к общей численности населения -  евре
ев во Второй мировой войне сражалось больше, чем 
представителей любого другого народа. 500 тысяч евре
ев находилось в рядах действующей армии Советского 
Союза, 500 тысяч — в войсках Соединенных Штатов, 
250 тысяч — в войсках Великобритании и ее доминио
нов, значительное количество евреев насчитывалось во 
всех армиях и ополчениях, воевавших против нацистов 
и их сателлитов. Они были членами подпольных орга
низаций сопротивления и партизанских отрядов. Они 
не щадили своей жизни и, однако, не могли оказать ни
какой действенной помощи своим братьям. Их еврей
ским чувствам пришлось ”уйти в подполье” . Страшная 
участь евреев Европы, нечеловеческие издевательства 
и неслыханные унижения, которым они подвергались, 
заставляли всех евреев в мире чувствовать себя уни
женными, раздавленными, отданными на произвол пре
ступников и убийц. Невозможно выразить словами ду
шевную боль сотен тысяч еврейских бойцов, боль, тер
завшую молодое поколение, вселявшую беспокойство 
и неуверенность в сердца. Ощущение надвигающегося
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несчастья овладело каждым еврейским домом и каж
дым еврейским сердцем. Антисемитский и нацистский 
ад захватывал одну за другой все страны Европы, где 
оставалось еврейское население. А для тех, кто пытал
ся бежать из этого ада, мир был закрыт. И естественно, 
массы евреев устремились в страну, где их ждали бра
тья, в страну, где была их земля, в страну, правительст
во которой существовало благодаря им и ради них. 
И вот эта страна закрылась перед ними. Власти единст
венной страны, о которой было объявлено, что для ев
реев въезд в нее — ”право, а не милость” , страны, да
вавшей приют ”военным беженцам-неевреям” и отка
завшей в нем именно евреям, ”стучавшимся в двери сво
его Национального очага”368, -  ”закрыли перед ними 
двери дома и этим предали их в руки палачей” . ”Связь, 
существовавшая между Белой книгой 1939 года и при
несением в жертву ни в чем не повинных евреев” , стала 
особенно наглядной. ”Всякий раз, когда приходил че
ред еще одного государства Восточной Европы или 
Балкан подпасть под власть гестапо, было заранее изве
стно, что евреев ожидают крематории и газовые каме
ры”369; и единственным спасением для них могла 
стать земля Палестины, но британское правительство 
ни разу не откликнулось на просьбу евреев открыть 
ворота страны. Наоборот, правительство делало все, 
чтобы помешать спасению евреев и не допустить их 
въезда в страну370. Нет сомнения, что такое отношение 
к евреям со стороны англичан вдохновляло нацистов 
на новые и новые преступления -  когда речь идет о ев
реях, все позволено371...

Не оставалось сомнения в том, что Англия не соби
ралась отступать от своей ”жесткой позиции” в отно
шении евреев. На этот раз британское правительство не 
”замедляло темпы” , как это было с Декларацией Баль- 
фура; теперь за запретом иммиграции последовали за
прет на приобретение евреями земель и преследования 
еврейской самообороны (Хаганы). Обыски, аресты и 
суды проводились с большой гласностью: пусть мир
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знает — евреи в стране мешают бороться против Гитле
ра и нацистов.

Белая книга должна была способствовать созданию 
новой ситуации в Эрец-Исраэль, ситуации, позволяю
щей Англии сохранить власть в стране. Открытый союз 
с арабами на словах оправдывался ״необходимостью 
защищать” евреев и брать их под ״ покровительство” — 
если в том будет надобность и если евреи будут того 
стоить.

Борьба с Белой книгой была чрезвычайно затрудне
на. Даже еврейское население страны жило в страхе. 
Когда разразилась война, враги сионизма торжествова
ли победу — ״ сионизм не посмеет теперь поднять голо
вы, сионисты напуганы и подавлены” . Казалось, что не 
только ״ сытые” евреи, не желающие рисковать своим 
спокойствием, не осознали великого несчастья, но да
же еврейское население страны было далеко от того, 
чтобы ״ служить образцом для еврейства и доказать, 
что оно способно хранить великое сокровище, вложен
ное в его руки372״ . Да, не сразу открылась новая глава 
в истории сионизма — глава сражающегося сионизма.

Действительно, ответ сионизма был короток и ясен: 
не покоримся! Иммигранты будут прибывать, строите
ли -  строить, защитники — защищать. Вейцман, прези
дент Еврейского агентства, заявил главе британского 
правительства: ״Предложение о ликвидации мандата 
и создании Палестинского независимого государства, 
в котором евреи будут составлять лишь третью часть 
населения и проживать в отдельных незначительных по 
площади районах, на наш взгляд, означает предание ев
рейского населения во власть арабской банды, ответ
ственной за волну террора; ...евреи не пощадят своей 
жизни, но не подчинятся такому решению373״ . Руко
водство Еврейского агентства заявило в день опубли
кования Белой книги: ”Халуцим трех поколений дока
зали свое мужество и непреклонную волю в строитель
стве и возрождении опустошенной страны, столь же 
мужественны и стойки они будут и в защите сво
ей родины, алии и еврейской независимости374״ . По-
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еле демонстраций в Иерусалиме против Белой книги 
командующий армией в стране заявил еврейским пред
ставителям: ”Невозможно, чтобы вновь произошли 
беспорядки в Иерусалиме, но если прольется кровь, 
она падет на головы евреев” . В ответ председатель пра
вления Еврейского агентства Давид Бен-Гурион писал: 
”Запугивание евреев не приведет к их покорности, да
же если прольется кровь” , и ”ответственность за то, 
что может произойти в стране вследствие проведения 
новой политики, ложится на правительство”375. Но 
главным, разумеется, были не заявления и разговоры, 
а дела, вся ”система жизни, политики, экономики и 
строительства, направленная на неповиновение”376. 
Жизнь в неповиновении, созидание в неповиновении, 
иммиграция в неповиновении, оборона в неповинове
нии. Острее, чем когда-либо прежде, встал вопрос о не
зависимом пути борьбы: имеет ли сионизм право по- 
прежнему идти трудным и сложным путем и продол
жать политику ”сотрудничества и борьбы с властя
ми”377, несмотря на войну, фактически объявленную 
британским правительством Национальному очагу, и 
позорное предательство еврейского народа в дни его 
самого великого бедствия? И можно ли в создавшихся 
обстоятельствах убеждать людей, что даже ”в этот час -  
когда объявлена война за права еврейского народа, за 
его родину, когда нет ничего более важного, чем необ
ходимость защищать всеми силами и всеми средствами 
будущее народа на его земле” и вести повседневную 
войну, ясно сознавая, что ее ”исход более всего зависит 
от воли к победе”378, — необходимо сотрудничать с пра
вительством Белой книги, сражавшимся — и в опреде
ленный период сражавшимся один на один -  с нациста
ми, провозгласившими уничтожение всего еврейского 
народа? Долг еврейского населения бороться с нациста
ми ощущался как первейший -  ибо только население 
страны могло вести ”еврейскую войну” и ”прорваться 
за линию фронта” с тем, чтобы пробудить ”волю к су
ществованию в остатках отчаявшегося еврейства, еще 
сохранившегося на земле Европы”379. Было ясно, что
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это — тяжелая задача, которую надо решать ”повседне
вно, мужественно и разумно” , но в то же время была 
вера, что ”Земля Израиля -  единственное место в ми
ре, где еврей выстоит и будет сражаться. Сражаться и 
побеждать. Сражаться за свою страну и честь своего на
рода”380. Но лишь в том случае, если для еврейского 
населения страны ”поражение политики Белой книги 
станет вопросом жизни и смерти в той же мере, как 
для беженцев из стран Европы”381

Новая историческая обстановка доказала, что необ
ходимы поиски новых путей, но в то же время нельзя 
забывать о сохранении ”того, что есть” : ”Любое грубое 
вмешательство может разрушить поселенческие и хо
зяйственные достижения” , ибо ”мы живем не в гумани
стическом XIX веке, а в жестоком XX, и нам необ
ходимо приспосабливать нашу деятельность к услови
ям времени”. И если мы сознаем, что главным услови
ем претворения идей сионизма в жизнь является наша 
свобода, независимость и самостоятельность, то мы 
должны позаботиться о создании такой силы, которая 
обеспечит эту независимость. Трагические события но
вейшей истории явились для возрождающегося Израи
ля невиданно тяжелым испытанием. И он это испыта
ние выдержал. Органическое единство трех элементов 
истории -  идеала восстановления государства, восста
ния против галута и независимого пути борьбы — обо
значилось в этот период особенно отчетливо. Нацио
нальный очаг стал политической и территориальной ре
альностью, теперь уже нужно было бороться не за его 
учреждение, а за его расширение. Поток еврейских бе
женцев в страну превратил сионистское движение в 
бунт против исторической участи евреев; судьба еврей
ского беженца стала главной движущей силой в войне 
Израиля за существование; жалкие суденышки, кото
рые ”беды Израилевы послали по морю” , превратились 
в военный флот народа, бунтующего против изгнания. 
Десятки тысяч молодых парней и девушек вступили 
в ряды Хаганы, ”защищавшей еврейское население, за
ботившейся о повседневной безопасности граждан и
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тем самым способствовавшей воплощению видения 
государства и сионистских идей”382. Хагана стала на
родной армией в подполье, независимой и самостоя
тельной силой нации, борющейся за свою жизнь и сво
боду. Земля Израиля притягивала сердца всего моло
дого поколения и звала в бой каждого еврейского 
юношу.

13.

Третье сражение отличалось от всех предыдущих с 
точки зрения удивительной ясности его политических 
задач. Режим Белой книги, который британское прави
тельство упорно и последовательно пыталось устано
вить в стране вопреки решительному сопротивлению 
евреев, по сути, являлся антисионистским и по своим 
теоретическим предпосылкам, и на практике, и в дан
ных конкретных условиях, на Земле Израиля, не мог 
рассматриваться иначе, как антиеврейский. Напряжен
ность отношений между евреями и британскими влас
тями усиливалась. Противодействие Белой книге пре
вратилось в постоянную борьбу с британским режи
мом в целом. В этой борьбе, направленной на отмену 
политики Белой книги, евреи доказали, что ”нет сред
ства, к которому любой другой народ может прибег
нуть в целях самообороны и которое было бы непри
емлемо для народа еврейского”383. Жестокость ман
датных властей и бесчеловечные методы борьбы с ев
реями, на деле, не только лишали всякого содержания 
декларацию их особого положения в стране, деклара
цию, получившую международное юридическое при
знание не в меньшей мере, чем сам мандат, но и укреп
ляли в стране режим тирании и произвола, несовмес
тимый с законным характером правления в целом и, 
в сущности, лишавший граждан основных прав и от
дававший их на милость полиции384 и армии. Сопро
тивление евреев Белой книге постепенно вылилось 
в борьбу с британской властью вообще с целью от
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странения англичан от управления страной. В процес
се этой борьбы выдвинулись две группы населения, 
которые придали движению его национально-политиче
ский облик и нравственную направленность. Молодежь 
страны была воспитана в сознании, что ״наша война 
вполне соответствует нашим целям и характеру”, что 
”разрушение чуждо нам” , что ״ каждый ком земли 
Эрец-Исраэль — наше оружие״ , что ״даже бедствие Из
раиля укрепляет нас в нашей борьбе385״ , однако, глядя 
ночью ”через откинутый полог палатки... на треуголь
ник неба, усеянный мириадами звезд” , юноши и де
вушки не могли не думать с тревогой: ”Не отнимут ли 
у нас это небо? Сумеем ли мы отстоять эту землю? 
Или, не прибегнув к оружию и не доказав своей воли за
щищать то, что уже завоевано нами, мы подчинимся бри
танской имперской политике?”386. Сознание, что анг
личане покушаются на самое дорогое, что обрел народ 
на своей земле, — на национальную гордость, на чувст
во родины, на право евреев ходить с высоко поднятой 
головой, — и что борьба, в сущности, идет за то, чтобы 
Земля Израиля была родиной еврейского народа, а не 
новым гаду том, горьким семикратно,— наполняло сер
дце каждого юноши и каждой девушки ощущением 
”истинного характера нашей войны” и пониманием то
го, что основной вопрос в этой войне — это ״вопрос

, , о д  7спасения нации .
Участь еврейства изгнания, гонимого, униженного, 

истребляемого, взывала к ”мести за кровь детей” и 
заставляла клясться, что ”в огне и крови воспрянет 
Иудея” , однако она же вселяла ужас в сердца и застав
ляла содрогаться при мысли о ”жизни из милости, в 
ожидании виселицы и топора, в ожидании позорной и 
постыдной смерти”388. Молодежь стремилась выразить 
свою солидарность с евреями изгнания и испытывала 
чувство гнева, бессильной ярости и жгучей боли перед 
лицом неслыханных унижений389; молодежь не пони
мала спокойствия и безмятежности палестинского ев
рейства в тот час, когда ”судьба нашего народа, наша 
судьба, висит на волоске390״ . Объявляют дни поста —
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”верующие постятся во имя избавления, которое пост 
принесет на своих крыльях” !391 Принимают обет ”без
выходно сидеть дома” — а потом ”жизнь возвращается 
в повседневное русло” , и люди не чувствуют, насколь
ко ”это страшно, не чувствуют, что это настоящее пре
ступление!”392. Молодое поколение резко критикует 
старших, ватиким*, мудрых и осторожных, обладаю
щих почтенным ”сионистским прошлым” и опытом; 
молодежь считает, что им недостает лишь одного, а 
именно — естественности, той естественности, которая 
отличает уроженцев страны; им не надо, ”подобно вд- 
тиким, даже весьма достойным, напрягаться, чтобы 
прийти к сионизму, киббуцу, естественному труду и 
самообороне”393. Поэтому молодежь ”гораздо лучше 
понимает задачи формирования здоровой полноценной 
нации” , и ”выбор между жизнью и смертью, между 
дальнейшим существованием и уничтожением, кото
рый вынуждены сделать евреи”394,воспринимается ею 
острее, чем любым другим слоем населения. Молодые 
заявляют: ”Мы будем вести политическую борьбу и 
возьмем в руки оружие, мы сделаем все, что в наших 
силах, — даже если эти силы невелики. Мы не знаем, 
сумеем ли мы выиграть сражение с Англией, с арабами 
и облегчить участь евреев изгнания, но мы будем вое
вать, потому что так велит нам наш инстинкт”395. Но
вое поколение нетерпеливо рвалось в бой. Оно не пони
мало, как можно допустить, чтобы ”после того, как 
нас учили сражаться до последней капли крови за пра
во евреев жить на своей земле”, -  ”нелегальные имми
гранты были изгнаны из страны безо всякой реакции 
со стороны еврейского населения”396. ”Почему поли
цейские участки в Хайфе остались целы и невредимы? 
Почему спокойно разгуливают те, кто не давал людям 
сойти в порту? И прочие учреждения этого преступ
ного правительства — почему продолжают существо
вать?”397 Молодежь — даже самая умеренная и далекая

* ватиким (иврит) -  старожилы, репатрианты, прожив
шие в стране много лет.
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от героических порывов — ощущала, что ”люди, не спо
собные защитить себя, — не нация” , ”наша цель — стро
ительство, но в нужный момент мы сумеем взяться за 
оружие”398. Даже в последний миг своей жизни,поги
бая на поле боя, ”львята” помнили, что они ”должны 
быть сильными, и подбадривали друг друга: ”Дер
жись”3988. Молодежь нетерпеливо стремилась прибли
зить сроки, ускорить течение событий, и это чувствова
лось во всем: в том, что евреи вступали в армию в го
ды Второй мировой войны, в наращивании темпов за
селения и увеличении его масштабов, в активном со
противлении режиму Белой книги и решимости изме
нить политическую ситуацию в стране и добиться пол
ного краха британского режима. Молодое поколение 
решительно вступило в схватку. Второе и третье поко
ление осуществляющегося сионизма ”было захвачено 
идеей, жило ею и старалось воплотить ее в любой воз
можной форме”399. Все молодое поколение вступило 
в бой. Вступило -  и выстояло. В этой, столь трудной, 
битве молодежь возродила великий дух Израиля: сно
ва, как древле, евреи сражались за свою землю и сво
боду.

Даже круги еврейского населения, которые стояли 
в стороне от великой исторической борьбы — некото
рые противились ей из принципа, другие просто не до
росли до понимания величия происходящего, -  даже 
они были захвачены ураганом битвы. Уроженцы зажи
точных поселений, не желавшие быть замешанными ни 
в сионистской политике, ни в борьбе с английскими 
оккупантами, и воспитанники иешив, все эти годы 
укрывавшиеся от веяния времени за оградой своих до
мов, теперь — ”выглядывали” наружу; были среди них 
такие, кто ”выглянул и был захвачен бурей схватки”, 
но были и такие, что ”благополучно спрятались обрат
но” ; это были дети бедноты из городских предместий 
и парни из самых отсталых общин — многие из них 
вступили в великую историческую битву, правда, всту
пили поздно. Они по-прежнему были проникнуты пре
небрежением к созидательной работе и сопротивлялись
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авторитету национальных сионистских и поселенческих 
учреждений. Их вклад в построение страны и ее заселе
ние был ничтожен, а дух противоречия силен — они рас
считывали ”захватить позиции путем экспроприации 
авторитета национальных учреждений и низведения 
сионизма до положения одной из партий, чей образ дей
ствия не соответствует моменту”400.

Многие из среды этой молодежи, не знакомой с сио
нистской борьбой и отсталой в социальном отношении, 
влились в организации ”Отделившихся” {Портим), при
бегавшие к террористическим актам против представи
телей британской власти в стране. Они действовали ре
шительно и мужественно и сильно докучали властям, 
их авторитет в стране рос, общественные и политиче
ские позиции укреплялись, а их действия привлекали 
внимание мировой общественности к событиям в стра
не, но в то же время они нередко ставили под удар все 
сражение в целом. Острая полемика, разгоревшаяся 
среди еврейского населения, касалась не самой борьбы 
с мандатными властями, а ее методов. Вопрос заклю
чался в следующем: является ли это сражение битвой 
народа, сознающего свое бедствие и видящего путь к 
спасению в сплочении и совместных усилиях во всех 
областях жизни — в строительстве, политике и войне, 
когда невозможно ее избежать401, — или же нация от
казывается от своей политической независимости и 
самоуправления и полностью вверяет свою судьбу в ру
ки боевых организаций и террористических группиро
вок, полагаясь исключительно на успех покушений на

А Л Оразличных чиновников мандатного правительства ... 
Членами террористических организаций становились 
главным образом представители тех слоев населения, 
которые до тех пор почти не принимали участия в стро
ительстве страны и создании ядра государства.

Другой группой, ставшей реальной силой в третьей 
битве за возрождение Израиля, были беженцы, амхо*, 
нелегально с помощью Хаганы проникавшие в страну,

* амхо (иврит) -  народные массы.
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прибывавшие тайно под покровом ночи на утлых су
денышках, преследуемые британской полицией, кото
рая безжалостно вылавливала их и на месяцы и годы 
заключала в лагеря. Мужественное стремление десят
ков тысяч беженцев, прошедших все круги нацистско
го ада и лишь чудом уцелевших от истребления, проло
жить себе путь на родину — одно из наиболее величест
венных проявлений бунта против изгнания. 6 то же 
время алия явилась наиболее полным выражением не
зависимости сионистской борьбы. Амхо, ״ мужествен
но перенесшие все удары судьбы, продемонстрировали 
миру твердость еврейского духа”*03. Нечеловеческие 
испытания, выпавшие на долю нелегальных иммигран
тов, лишь укрепили их волю и стремление жить на сво
ей земле40* .

Беженцы стали воинами Искупления, а их странст
вия по морям -  ”фронтом за открытие ворот страны 
перед измученными и гонимыми” . ”Пробившие стены 
и проложившие путь в море” , погибавшие в огне и то
нувшие в водах, платившие жизнью за право ступить на 
родную землю, они были ”солдатами, матросами бое
вых кораблей”405. Это не просто красивые слова. 
”Белая книга вызвала нравственный бунт” , и каждый 
нелегальный иммигрант видел в корабле, на который 
он поднимался, боевое судно, сражавшееся за неруши
мое право еврейского народа вернуться на свою зем
лю”405. Пассажиры ”Патрии” заявили с палубы судна: 
” Теперь мы все связаны с Землей Израиля и будем 
сокрушены нравственно и телесно, если нас вышлют 
отсюда” . Они утверждали, что ”высылка евреев из 
Эрец-Исраэль — акт более жестокий, чем их изгнание 
из Германии”407. В ночь на 9 кислева 5701 (1941) года 
британские власти организовали изгнание спасшихся 
”из нацистского ада, остатков общины Данцига и бе
женцев из Австрии и Чехии, прибывших в страну на 
”Атлантике” и находившихся в лагере заключения 
в Атлите”408. Людей избивали и силой выбрасыва
ли из постелей. Безоружные маапилим* оказали
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энергичное сопротивление, что, конечно, не изменило 
их участи, но доказало, что они готовы сражаться за 
свой народ, за его честь и спасение. Этот страшный 
день, когда совершилось чудовищное насилие над 
маапилим с ”Атлантика”, насилие ”более ужасное, 
чем все погромы, постигшие нас за годы этой влас
ти”409 , явился не только важной датой в анналах ис
торической борьбы за возрождение Израиля, но и 
вехой на пути пробуждения внутренних сил нелегаль
ной иммиграции. В этот день народ окончательно по
нял, ”что враг не остановится ни перед какими пре
ступлениями”, ”хотя, возможно, англичане еще не 
раскрыли всех своих замыслов”410. ”Наша судьба це
ликом зависит от нашей готовности сражаться за свои 
права”411״ Маапилим с ”Атлантика” показали пример 
стойкости. ”У них не было никакой надежды. Они шли 
против силы”, хотя ”знали заранее, что та победит”412. 
Они приняли удар, но не приняли своего приговора. На 
примере ”Патрии” и ”Атлантика” впервые проявилось 
то основное свойство нелегальной иммиграции, кото
рое одна из женщин, находившихся на ”Эксодусе” , вы
разила в простых словах в письме к сыну: ”Я знаю, что 
каждый человек должен стремиться к своей родине, 
и кто не думает так, недостоин называться челове
ком”413 . Маапилим чувствовали себя не жертвами, но 
”борцами за свою страну” , ”защитниками еврейской 
чести”414. ”Дети, подростки, женщины и седые стари
ки, повиснув на снастях, прыгают в бурные воды моря, 
борются с волнами и, с трудом достигнув берега, улы
баются от счастья — ”Шалом, шалом!”415. И не только 
по прибытии к берегам страны нелегальные иммигранты 
вынуждены были прыгать в море. Вся нелегальная им
миграция — это ”затяжной прыжок” , подобный прыж
ку Нахшона в воды Красного моря в дни Исхода из 
Египта. И точно так же, как тогда море разверзлось, 
дав дорогу тем, кто предпочел умереть, но не вернуть
ся в дом рабства, так и теперь воды расступились перед 
людьми, пролагавшими себе путь к Земле Предков и 
Избавлению.
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Ощущение величия своей миссии наполняло сердца 
маапшшм ”мужеством, гордостью и уверенностью в 
победе” , они верили, что ”свет приходит из тьмы”416, 
и эта вера укрепляла их в трудной и мучительной борь
бе. Прибытие ”Эксодуса” явилось высшей точкой 
борьбы за иммиграцию. ”Народ Израиля восстал для 
возрождения — не в силу внешних обстоятельств, а из 
внутренней убежденности, что иначе нельзя существо
вать”417. ”Ничто в мире не сломит нашей воли” . ”Даже 
изможденные и бледные дети”418 готовы сражаться с 
английскими матросами, которые силой загоняют их 
на корабль, чтобы вернуть в Гамбург, даже старики, 
”у которых нет сил драться, кричат и зовут на по
мощь”4 . Такова была роль беженцев, амхо, в тре
тьем сражении — в битве за право Израиля на свою 
землю.

Третьей группой борцов, примкнувшей к этой бит
ве, была еврейская молодежь в странах рассеяния. 
Многие из них во время мировой войны сражались в 
армиях союзных держав и были свидетелями страшной 
Катастрофы, обрушившейся на еврейский народ. Встре
ча с Еврейской бригадой, с воинами Земли Израиля, 
зажгла в их сердцах еврейскую искру и заставила при
соединиться к битве: способствовать нелегальной им
миграции и поддерживать Хагану420. Конечно, не каж
дый мог, подобно тому парню, что пал в горах Хеврона 
(одному из тридцати пяти), записать в своем дневни
ке: ”Не страшно страдать и не страшно умереть. Если 
только знаешь, ради чего”421. Но несомненно, что все
ми владело чувство, будто ”море бушующих сердец 
дробится и разлетается брызгами — и сердце встречает
ся с сердцем”422.

Третья битва органически сложилась из историче
ских элементов движения: идеала восстановления го
сударства, восстания против галута и независимого 
пути борьбы, которые придали еврейскому ишуву в 
стране прочную форму свободного государства, опира
ющегося, с одной стороны, на верность своих граждан, 
на добровольное участие народа в его жизни и великой

340



национальной борьбе, а с другой -  на строгую дисцип
лину и реальную мощь подпольной армии, численный 
состав которой граничил с военным потенциалом ев
рейского населения страны, а деятельность пользова
лась сочувствием и помощью миллионов евреев в рас
сеянии. Борьбу возглавляли лидеры ишува, руководст
во Еврейского агентства (Сохнута) и национальный ко
митет Кнесет-Исраэль. Политический и моральный вес 
этих организаций, приобретенный ими в дни арабских 
бесчинств и на всех этапах борьбы, ощущался не толь
ко в еврейском мире, но и в мире вообще. Нет сомне
ния, что этому весьма способствовала сдержанность 
(хавлага) ,  которой еврейские организации неуклонно 
придерживались. В принципе сдержанности вновь на
шла свое выражение независимость борьбы, которая 
означала ”как политическую, так и моральную систе
му, вытекающую из нашей истории и нашего бытия, 
нашего характера и условий нашей войны”423. Прин
цип сдержанности не исключал привлечения широких 
слоев населения в ряды самообороны, обеспечения 
Хаганы снаряжением и боеприпасами, а также и актов 
возмездия, направленных против погромщиков и на
летчиков. Моральный принцип чистоты оружия способ
ствовал тому, что каждый шаг приближал нас к цели, 
а не отдалял от нее. Именно принцип сдержанности, 
сочетавший мужество со справедливостью, смелость 
с трезвым расчетом, доказавший, что евреи ”умеют 
пользоваться оружием и умеют воздержаться от поль
зования им во зло”424, позволил создать в стране неч
то вроде еврейской милиции (Охраны поселений), сыг
рал важную роль в подготовке и организации Хаганы. 
Когда разразилась война, в стране насчитывалось ”бо
лее двадцати тысяч еврейских юношей, имевших пра
вительственное разрешение на ношение оружия, хотя 
далеко не всем оружие было выдано”425. Сдержан
ность евреев не позволила враждебно настроенной ан
глийской администрации под предлогом беспорядков 
окончательно прекратить иммиграцию в страну и вос
препятствовать деятельности по заселению. Благодаря
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мудрости руководства и его умению видеть ”вещи та
кими, как они есть” , -  и евреи, и англичане, и весь мир 
убедились в экономической независимости Националь
ного очага и его хозяйственных и организационных 
возможностях. Даже в самый разгар беспорядков в 
страну удалось ввезти около семидесяти тысяч евреев, 
основать около пятидесяти новых поселений, освоить 
новые районы — долину Бет-Шаана, Западную Галилею 
и Негев426, — заложить порт в районе Тель-Авива и 
проложить ”шоссе безопасности”427.

Позиция руководства Национального очага — Агент
ства и Национального комитета (Ваад Леумми) — в по
литической борьбе принесла ему не только уважение на
рода, но и фактическое признание в качестве еврейской 
национальной власти. Оно пользовалось заслуженным 
авторитетом в кругу еврейских представителей, участ
вовавших в политических переговорах в Лондоне в 
1938 г., что свело на нет все усилия британского прави
тельства расколоть еврейскую делегацию и найти среди 
ее членов людей, готовых поддержать ”новую полити
ку” в Палестине. Позиция Еврейского агентства позво
лила ему вести последовательную национальную поли
тику в уверенности, что его поддерживает население, 
готовое в любой момент прийти на помощь. Именно 
эта позиция предотвратила всякие попытки сотрудни
чества с режимом Белой книги и сделала возможным 
сопротивление, которое в этот период приобретает но
вые формы.

Трудности, стоявшие перед руководством, перед на
селением и всем движением в целом, были огромны. 
Политическая линия, которой придерживалось руко
водство, учитывая положение накануне Второй миро
вой войны, — ”сопротивление новой политике, а не 
Англии и англичанам” , — вначале казалась наиболее 
правильной. В первые дни войны Вейцман выступил 
с заявлением, гласившим, что Еврейское агентство 
”готово немедленно организовать людей и всю имею
щуюся в наличии технику” , исходя из убеждения, что 
”евреи обязаны поддержать Великобританию в этой
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войне и плечом к плечу со всеми демократическими 
державами сражаться против общего врага”428, забыв 
”разногласия с мандатными властями, поскольку того 
требует момент” . Казалось, что такое заявление заста
вит и Англию отказаться, по крайней мере ввиду изме
нившейся обстановки в мире, от следования тем пара
графам Белой книги, которые были направлены про
тив евреев. Однако вскоре выяснилось, что правитель
ство не намерено принять помощь евреев и допустить 
их участие в войне, если эта помощь будет сопряжена 
с укреплением позиции евреев в стране и дальнейшим 
развитием Национального очага. Участие десятков ты
сяч евреев в военных действиях могло обеспечить ев
рейскому населению страны ”статус воюющей нации” . 
Правительство не сомневалось, что такое развитие со
бытий укрепит позиции сионизма429. И если еврейский 
доброволец сознавал, что ”идеи сионизма поддержива
ют народ и открывают перед ним перспективы в этой 
войне”430 и что ”каждый наш солдат, вступивший в 
ряды армии, — это еще одно доказательство справедли
вости наших притязаний на эту землю”431, то, исходя 
из тех же соображений, британские политики всячески 
противодействовали попыткам создания еврейской ар
мии. Они утверждали, что сама агитация в пользу соз
дания еврейской армии ”сеет взаимное недоверие” сре
ди союзников и ”может лишь помешать военным уси
лиям”432, что ”евреи хотят иметь еврейскую армию 
ради будущей мирной конференции”, что ”им нужна 
реклама”433. Было ясно, что если населением принят 
лозунг Бен-Гуриона: ”Мы должны помогать англича
нам в войне, как будто нет Белой книги, и противосто
ять Белой книге, как будто нет войны”434, то полити
ка мандатных властей сводится к следующему: прово
дить в жизнь принципы Белой книги, будто нет войны, 
и вести войну на Земле Израиля, будто нет евреев... 
Уже в первые дни войны стало ясно, что евреям при
дется вести долгую и трудную борьбу за право участво
вать в войне -  участвовать в качестве евреев. Казалось, 
что вообще нет государств, готовых выступить в роли
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защитников евреев в войне, где антисемитизм был 
”секретным оружием” врага. В особенности не были 
склонны к этому англичане. Утверждение Вейцмана о 
том, что ”воюющие с Гитлером державы не могут до
пустить, чтобы наше знамя развевалось в едином с ни
ми строю” , несмотря на то, что ”именно на долю наше
го народа выпали такие страдания, каких не знал ни 
один народ в новое время”*35, не удостоилось ответа. 
Требования евреев ”позволить им действовать, как это 
позволено другим народам”436, вызвали сильнейшее 
сопротивление англичан. Они, со своей стороны, тща
тельно старались ”рассредоточить” евреев в армии, 
лишить их подходящих условий” для самостоятельных 
действий437. В этой продолжительной борьбе за созда
ние еврейской армии мандатные власти, верные прин
ципам Белой книги, делали все от них зависящее, что
бы свести на нет еврейское добровольческое движение, 
сделать пребывание евреев в армии невыносимым для 
них, создать для них самые трудные условия, обойти 
молчанием существование еврейских частей, скрыть 
масштабы движения и даже оклеветать его, ”опорочить 
евреев и замолчать их подвиги”438.

Однако все это не помогло. Двадцать пять тысяч ев
реев, вступивших в армию, ”откликнулись на призыв 
своих руководителей”439, и каждый доброволец чув
ствовал, что он ”исполняет долг гражданской верности 
национальной власти”440 и что ”тот, кто представляет 
народ в его возрождении, обязан представлять его и на 
войне”441. Вступление в армию для евреев было не 
только ”вопросом долга перед своим народом”, но и 
”делом обороны страны от опасности вторжения и ок
купации”442 . Поэтому движение достигло своего апо
гея в дни Эль-Аламейна, в дни нападения Роммеля на 
Египет: именно тогда около десяти тысяч евреев до
бровольно вступили в армию443.

Моше Шарет (человек, который не без основания 
может гордиться своей ролью в создании Еврейской 
бригады) писал: ”Добровольческое движение в стране 
было делом трудным, но оно было делом чести и доб
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лести, демонстрацией нашей силы и исполнением мис
сии, утешительной вестью Искупления” ; ”это движе
ние было одним из факторов, сформировавших облик 
еврейского народа в стране. Оно восстановило нашу 
честь в наших собственных глазах и в глазах других и 
продемонстрировало всему миру нашу зрелость и си
лу, нашу самостоятельность и ответственность”444.

Исторически добровольческое движение сыграло ре
шающую роль в деле организации Хаганы и создания 
еврейской армии в стране. ”Бриха” — организация, за
нимавшаяся подготовкой побегов евреев из ряда стран 
и нелегальной переправкой их в Эрец-Исраэль, — тоже 
обязана своим возникновением добровольческому 
движению.

С самого начала войны лидерам сионизма было яс
но, что ”правильный путь для нас — создание самостоя
тельной Еврейской бригады, которая будет представ
лять в этой войне нацию и сотрудничать, но не отожде
ствлять себя с западной демократией, возглавляемой 
Англией” ; ”не иудеи, а Иудея” вступает ”в союз с бри
танскими войсками, чтобы участвовать в общей бит
ве” ; ”в неменьшей мере мы должны поддержать ини
циативу вступления в армию ради обеспечения будуще
го еврейского народа на его земле” ; мы должны ”про
демонстрировать еврейскую силу, чтобы обеспечить 
наше будущее в стране”445. Это сознание крепло по 
мере того, как в британской политике явственно обо
значалась тенденция не отступать от параграфов Белой 
книги и ширилась кампания обысков, арестов и судов 
над членами Хаганы. В добровольческом движении об
наруживалось стремление ”воспользоваться неповтори
мой возможностью вступления в современную сражаю
щуюся армию и овладения навыками ведения войны, 
организацией армии и тактикой военных действий, что 
невозможно сделать в условиях подполья”446. Призыв 
Берла Кацнельсона к добровольцам: ”Еврейский солдат 
должен быть не просто британским солдатом, он дол- 
жен чувствовать себя солдатом еврейской армии , 
нашел широкий отклик среди населения, старавшегося,
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несмотря на ”внешние обстоятельства, ...создать еврей
скую армию со своими задачами, ощущением собствен
ной миссии и стремлением активно участвовать в вой
не”448. Еврейская бригада была живым и верным вы
ражением процесса политического формирования ишу- 
ва, выразившегося в требовании вести себя так, ”как 
будто мы -  государство на Земле Израиля” , в твердой 
уверенности, ”что мы будем государством на Земле 
Израиля”449. Еврейское добровольческое движение 
органически вплелось в третье сражение как часть об
щей борьбы, имевшей первостепенную важность, как 
часть системы еврейской безопасности в стране, обеспе
чиваемой Хаганой. И в словах Бен-Гуриона: ”История 
повелела быть” Еврейской бригаде в тот день, когда 
”правительство Белой книги издало указ о ее роспус
ке” , ”повелела быть, поскольку миссия израильского

« «ДА  О Янарода еще не завершилась , — есть верная оценка 
места еврейского добровольческого движения в исто
рической борьбе за возрождение Израиля. Истинность 
этой концепции была доказана и войной за Независи
мость.

Будущее еврейского добровольческого движения 
было предопределено с самого начала. Это народное 
движение вышло из Хаганы и к ней вернулось. Хагана 
участвовала не только в ”создании отборных групп па
рашютистов и борцов подполья” ; она же привела ”мас
сы еврейских добровольцев в сухопутные, морские и 
воздушные силы” . Хагана сыграла ”решающую роль в 
формировании облика еврейских частей, в отстаивании 
права еврейского солдата выступать под своим знаме
нем”450, во всей той борьбе, которая была реальной 
основой политической борьбы руководителей. В этой 
схватке изменился масштаб деятельности Хаганы; она 
превратилась в мощную разветвленную организацию, 
внедрившуюся ”в ткань нашей национальной жизни”, 
охватившую ”почти все группы населения: все его 
классы, общины, поселения и учреждения, что стало 
возможным вследствие большой приспособляемости 
к самым разнообразным условиям”*51.
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От каждого члена Хаганы требовалась решимость 
пожертвовать самым дорогим, что у него есть: своей 
жизнью. Хагана была той организацией, в которой 
”объединились и сплотились самые различные круги 
населения”452. В разгар третьего сражения в рядах 
Хаганы насчитывались десятки тысяч евреев; о ее мо
щи можно судить по таким организациям и мероприя
тиям, как ”Выкуп ишува” (Кофер ха-ишув) и ”Сбор 
средств на цели мобилизации и спасения” (Магбит ха- 
хитгайсут ве-ха-хацала), по ”Чрезвычайному налогу” 
(Мае ха-херум) и ”Комитету содействия солдатам” 
(Ваад ле-маанха-хаял),- операциям, выполнение кото
рых в условиях отсутствия ”какой бы то ни было по
литической системы” явилось еще одним доказатель
ством верности сионистского положения, утверждавше
го, что сила любого государства заключается, прежде 
всего, в стремлении его граждан жить вместе, в верно
сти принципу видения государства. Сама структура 
Хаганы, входившие в ее состав боевые отряды и служ
бы, постоянно мобилизованные части -  ”Ударные от
ряды” (Палмах), ”Отряды особого назначения”, широ
кое поле деятельности — тренировки и снабжение, сбор 
оружия, хранение его в тайниках и переправка на базы 
Хаганы — превратили многие десятки тысяч людей в 
братство Хаганы, которое ”связало их узами на жизнь 
и на смерть” и сплотило все еврейское население стра
ны453 . ”Организованные политические демонстрации, 
передачи ”Голоса Израиля” из подполья, борьба за не
легальную иммиграцию, операции устрашения и дивер
сий против британской власти” -  вся эта широко раз
вернувшаяся борьба велась Хаганой по указанию наци
ональных учреждений и в то же время служила реаль
ной базой их политической борьбы. И даже действия 
”Отделившихся” свидетельствовали о размерах народ
ного возмущения — ”без предвидения народ необуз
дан...”*454. Хагана противостояла террористическим

* Переосмысление библейской фразы ”Без откровения 
свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен” (Прит
чи 29:18).
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организациям и не позволяла освободительной войне 
Израиля превратиться в ”одну из авантюр” на Ближ
нем Востоке. Именно Хагана превратила борьбу за На
циональный очаг в войну народа, сражающегося за свое 
существование и свободу. Операции устрашения демон
стрировали готовность Хаганы перейти к решительной 
вооруженной борьбе с режимом Белой книги.

Другой организацией, возникшей в период третьего 
сражения, был ”Мосад ле-Алия” . Значение нелегальной 
иммиграции и ее место в возрождении Израиля нельзя 
определить лишь числом маапилим, хотя это число до
статочно внушительно. В период третьего сражения в 
страну нелегально въехало более ста тысяч человек. 
Нелегальную алию следует рассматривать как часть ис
торической борьбы. Она была ”одним из главных рыча
гов поддержания сионистского духа в лагерях изгнан
ных и в мировом еврействе” , она ”постоянно укрепля
ла еврейское население в его борьбе”455. Деятельность 
”Мосада” также охватывала все стороны еврейской 
жизни в стране. И более, чем в любой другой области 
деятельности, в нелегальной иммиграции нашли свое 
выражение особенности нового еврейского бытия, ко
торое возникло в стране. ”Еврейский солдат превратил 
свое тело в живой мост между уцелевшими, спасшими
ся от уничтожения, и землей Избавления. Еврейский 
солдат шел по Европе, собирал рассеянных, руководил 
их отправкой на родину”456.

Вся организация, ”являясь организацией масс, ищу
щих спасения, действовала в духе халуцианского дви
жения и опиралась на помощь Хаганы”457. В армей
ских частях было немало представителей ”старшего 
поколения, заложившего основы Хаганы” . Молодежь 
Хаганы, палмаховцы, моряки и радисты проявили в 
операциях нелегальной иммиграции ”не только свои 
профессиональные качества”45®, но и, что гораздо важ
нее, способность к еврейской душевной связи. Урожен
цы страны, молодежь, зачастую совершенно не владев
шие языком, на котором говорили беженцы, тем не 
менее завоевали их любовь и уважение. Преодоление
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многочисленных препятствий, стоявших на пути алии, 
непрерывное единоборство с величайшей из держав, 
располагавшей мощными средствами политического 
давления, армией, флотом, авиацией, разведыватель
ной службой, -  выглядело схваткой Давида с Голиа
фом. Но это единоборство продемонстрировало миру 
качества молодого израильтянина, борющегося за сво
боду своего народа.

”Осуществление нелегальной иммиграции требовало 
огромной организационной работы, а также знаний 
в области морского сообщения”459; членам ”Мосада” 
приходилось приобретать профессиональную подготов
ку, практическую сноровку в тяжелейших условиях 
подполья. Многочисленны были достижения нелегаль
ной алии. Независимый путь борьбы доказал, что ве
лико наследство, которое он сможет оставить народу. 
В этой борьбе укрепились связи с еврейством стран 
рассеяния. Израильские юноши стали опытными море
ходами, утлые суденышки нелегальных иммигрантов -  
первыми кораблями торгового и военного флота госу
дарства Израиль. Нелегальная иммиграция оставила в 
наследство Израилю и первые достижения ”в развитии 
воздушных связей” , воздушных трасс Израиля, а так
же научила борьбе с упрямым врагом, она пополнила 
новыми приемами многовековый опыт народа, чья 
жизнь — постоянная неутомимая война против покуша
ющихся на его душу и существование.

Эта драматическая борьба, проникнутая чувством 
братской любви, тоски по Избавлению и мужеством 
мучимых и гонимых, восстававших против черствости 
и узколобости мировых владык, — одна из самых яр
ких страниц в истории Израиля. И, может быть, не 
только в нашей истории. Эта борьба волновала каждое 
еврейское сердце и вызывала сочувствие всякого, в 
ком живет дух гуманности. Именно нелегальная им
миграция подняла освободительную борьбу Израиля на 
исторический уровень, привела к единению всего ев
рейства и его участию в войне, которую вело население 
страны.
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14.

Важную роль в сплочении еврейского мира вокруг 
борьбы за возрождение Израиля и мобилизации в под
держку сражающегося сионизма сыграла также ясная 
формулировка политических задач сионизма в тот пе
риод. Правда, Бен-Гурион верно заметил: ”Испытание 
сионизма -  не в умении формулировать задачи, а в 
умении их решать”460. Но, с другой стороны, несом
ненно, что ясная формулировка задач движения важна 
для их решения. Ясность социальной идеологии и поли
тических действий любого движения повышает его 
шансы сплотить людей во имя осуществления общих 
задач и укрепляет позицию каждого его члена. В этом 
отношении следует отметить, что не было такого пери
ода в сионизме, когда его цели и пути формулирова
лись бы столь четко, как в дни третьего сражения. И 
это — одна из важнейших заслуг Бен-Гуриона. Задачи 
сионизма в решающий период третьего сражения сфор
мулированы в ”Билтморской программе”461, послу
жившей платформой не только для нового сплочения 
всех сил сионизма в странах еврейского рассеяния, но 
и для единения всего еврейства и его мобилизации на 
осуществление этих задач. В этой программе представ
лены все аспекты сионизма: его теоретическая концеп
ция, его социальная идея и его практический опыт. Ис
ходная точка его теоретической концепции заключа
лась в положениях: ”Новый мировой порядок после 
победы должен строиться на основе мира, справедли
вости и равенства; его установление невозможно без 
решения вопроса о создании еврейского государст
ва”462, однако ”наше избавление придет лишь в ре
зультате наших собственных усилий, усилий еврейско
го народа в галуте и в стране”463, ибо ”дело сионизма 
осуществится, если у нас достанет воли и силы осу
ществить его, и Земля Израиля будет еврейской, если 
евреи овладеют ею и возродят ее” . ”Еврейская имми
грация в страну не нуждается ни в чьих санкциях” , по
скольку ”мы возвращаемся на родину — и это наше
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право” ; ”история, международное право и сама судьба 
вечного народа -  повелели Земле Израиля быть роди
ной еврейского народа”464. Социальная идея програм
мы основывается не только на ”стремлении к новому 
и более справедливому мировому порядку, к новому 
обществу, обществу равенства и свободы, где нет кон
куренции и эксплуатации, а есть братская помощь и 
дружеская любовь” , но и на вере и убеждении, что но
вые ”формы жизни” , которые ”наши пионеры-строите
ли создали в стране — свободный созидательный труд, 
национальное землевладение, взаимная помощь и от
ветственность, равенство и сотрудничество, -  формы, 
где социальная структура опирается на прочный эконо
мический базис” , укажут ”путь создания обновленного 
человеческого общества”465. С особой ясностью сум
мирован в ”Билтморской программе” практический 
опыт сионизма: еврейская иммиграция в Эрец-Исра- 
эль — девиз ”Патрии” , ”Струмы” и других кораблей 
нелегальных иммигрантов: ”Земля Израиля или 
смерть”466; способность Эрец-Исраэль принять массо
вую алию: ”До сих пор евреи не исчерпали и десятой 
доли очевидных возможностей”467; способность евре
ев к политической независимости доказана их работой 
в стране, где на деле заложен ”фундамент еврейской 
государственности”468; провал мандата -  очевидный 
факт, и причина этого провала заключается в том, что 
англичане, не способные полностью солидаризировать
ся с еврейским населением страны и еврейской имми
грацией, оказались не в состоянии справиться с возло
женной на них исторической задачей469. Отсюда оче
видная необходимость передать мандат на Землю Изра
иля самому еврейскому народу, т. е. передать государ
ственную власть в Эрец-Исраэль Еврейскому агентству, 
Представительству еврейского народа, с целью органи
зации еврейской иммиграции и дальнейшего развития 
страны. Эта цель предполагает, ”в частности, заселение 
и обработку пустынных земель, построение еврейского 
государства, где будет обеспечено полное равноправие 
всех жителей -  гражданское, религиозное и политичес

351



кое”470; где будет обеспечено ”полное местное само
управление в городе и деревне; автономию всех общин, 
как еврейских, так и арабских; решение внутренних во
просов: образования, религии ит.п.”471. ”Билтморская 
программа” стала не только платформой для дальней
шей деятельности сионизма, но также исходной точкой 
того международного спора, который закончился при
знанием государства Израиль, вошедшего как равное 
среди равных в Организацию Объединенных Наций.

15.

Чудо возрождения Израиля не было внезапным. Воз
рождение Израиля — результат борьбы поколений, осо
бенно трех последних поколений. Участники этой борь
бы всегда ощущали в ней элемент чудесного. Чудесное 
было заложено в реальном. Каждый новый камень, за
ложенный в здание Государства, воспринимался как 
чудо; каждый шаг на трудном пути был ”прыжком 
через пропасть” , и каждый такой прыжок — изменени
ем мирового порядка.

Но ”даже чудеса не случаются сами собой, ибо чело
век приближает их”472. Поэтому великое чудо возрож
дения Израиля -  в огромной душевной силе поколе
ний, посвятивших себя борьбе и отдавших все свои си
лы строительству. Это они закладывали здания и вспа
хивали поля, это они сражались в рядах самообороны 
и плыли на кораблях нелегальной иммиграции, преис
полненные великой убежденности и веры в грядущее, 
это они — чудотворцы, и о них сказал поэт еще в начале 
пути:

И станут от моря до моря дивиться 
Делам небольшого народа-скитальца!473

Ы и  ■чч'— г а а я
• л ш / п  •

б и б л и о т е к у СИОНИСТСКОГО
«р о р у м / •  Х А Й « Р А  •

352



ПРИМ ЕЧАНИЯ

1 Бытие 32:28 (Библия).
2 Амос 7:2 (Библия).
3 Трактат Беца 25 6 (Талмуд); Шмот Рабба 42:9 (Мид- 

раш ).
4 Б решит Рабба 78:3 (Мидраш).
5 Брахот 60а; Хуллин 43а и др. (Талмуд).
6 Псахим 64 б (Талмуд).
7 Мегилла 76; Псахим 506 (Талмуд).
8 Шаббат 32а (Талмуд).
9 Кидду шин 396 (Талмуд) ; и по стилю, и по форме в этих 

словах распознаются пословицы и поговорки, принятые многи
ми авторитетами и суммирующие уникальный жизненный опыт 
поколений еврейского народа.

10 Р. Леви бен-Гершом. ”Милхамот ха-Шем” (” Войны Гос
подни”) , разд. 6, ч. 2, гл. 10. Берлин, 1922/23, стр. 450.

11 Р. Шмуэль Элиэзер Иехуда Эдельс (Махарша). ”Хидцу- 
шей Аггадот” , Беца 25 б.

12 Брахот 346 (Талмуд).
13 Маймонид. Мишне Тора, Хилхот мелахим 11:12.
14 Ср. мою книгу ” Исраэль ба-гола” (” Израиль в изгна

нии”) ,  т. 2, стр. 310-327; а также мою книгу ”Рамбам, его 
жизнь и труды, деятельность и мировоззрение” , 1934/35, 
стр. 22-32.

14а Ср. ”Исраэль ба-гола” , т. 2, стр. 179-182, 444-477.
15 Pétition de juifs, Paris, 1790, стр. 83-85. Ср. мою книгу 

”Мевасрей-ха־ционут” (”Провозвестники сионизма”), ч. 1, 
стр. 187-188.

16 В его брошюре ” Сто лет еврейской эмансипации и ее 
христианские защитники” (на нем. я з .) , стр. 85-88, Лейпциг, 
1869.

17 Ср. мою книгу ” Исраэль ба-гола” , т. 1, стр. 43, постано
вление Майнцского Собора в начале X  века: ” Решено, что тот, 
кто убьет еврея или язычника по злобе илй из корыстолюбия,
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ответит за свой грех как человекоубийца, ибо тяжело его пре
ступление.

18 Ср. отрывки из письма Джеймса Ротшильда Давиду Па- 
ришу в Карлсбад от 18.8.1819: Corti, “ Der Aufstieg d. Hauses 
Rotschild” , 1927, стр. 229-230, а также стр. 444.

1 9 Этот мотив содержится в памятных записках и полеми
ке по вопросу эмансипации -  от петиций в Национальное со
брание времен Французской революции до дебатов уполномо
ченных общин в России в Петербурге в 1882 г.

Письмо было опубликовано в ”Journal des Debats” , рупо
ре французского правительства, переведено на несколько язы
ков и распространено как в странах Европы, так и в Соединен
ных Штатах. Письмо написано с согласия главных раввинов 
Лондона, Шломо Гиршела и Рефаэля Мелдолы. Полный пере
вод письма ди-Колоньи на английский язык дан в книге: Gold
berg. “Major Noach, American-Jewish Pioneer” , Philadelphia, 1936, 
стр. 207-209• Cp. k h . Гельбера “Zur Vorgeschichte d. Zionismus” , 
1927, стр. 71-72; относительно личности ди-Колоньи cp. мою 
статью ” Б.-Ц. Рефаэль ха-Кохен Париччи и его книга ”Петах- 
эйнаим” (к облику итальянского Просвещения) в Юбилей
ном сборнике в честь проф. И.Н.Эпштейна, стр. 250-251.

21 ”Биккурей ха־иттим” , 1827/28, стр. 45—49.
22 Jost. “ Neuere Geschichte d. Israeliten” , 1847, т. 2, стр. 227־ 

236.
23 Cp. Kobler. “Jüdische Geschichte in Briefen” , 1938, стр. 

186-187.
2 4 Опубликовано в статье “Grundlagen der Wissenschaft d. 

Judentums” , в “Zeitschrift f. d. Geschichte d. Juden in Deutsch
land” , t . 5,1935, стр. 22-23.

25 Там же, стр. 24.
2 6 Ср. речь Ноаха при освящении новой синагоги Шеерит- 

Исраэль (Нью-Йорк) в 1818 году; “Publications of the American 
Jewish Historical Sosiety”  VIII (1900), стр. 84.

27 Там же.
2 8 Из воззвания Мордехая Иммануэля Ноаха в “Koblenzer

Anzeiger”  от 2 июля 1819 г.
2  9 Ср. отрывки из писем Гейне Мозеру за годы 1826-1827, 

собранные в книге: Bieber. “ Heinrich Heine, Confessio Judaica” ,
1925, стр. 1 5 -3 1 ,6 3 -7 9 .

зо Намек на ”Аггудат-ха-тарбут”  (”Об־во евр. культуры и
науки”) и его президента Э.Ганса. Гейне, там же, стр. 30.

3 1 См . ” Письма Риссера” , ч. 1, стр. 42.
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32 ” Биккурей ха-иттим” , 1826/27, стр. 49, в сноске.
33 С.Дубнов. ”История еврейского народа” , ч. 2, стр. 192.
34 Оценка Мордехая Иммануэля Ноаха, данная д-ром Я.Ка- 

цом в статье ”Уточнение понятия ”предтечи сионизма” , по мое
му мнению, совершенно несправедлива, а также необоснована 
с исторической точки зрения.

35 Salvador. “ Histoire des Institutions de Moïse et du Peuple 
Hebreu” , III, Paris, 1828, стр. 244-361.

3 6Cp. статью Александра Вейля о Сальвадоре в “Allgem. 
Zeitung d. Judent” . Ill год издания, 1839, стр. 4 7 1-4 7 2 ,4 8 2 -  
483.

3 7 *Cp. Leon Halevy (сын поэта Элияху Хал фона, автора 
”Шир ха-шалом”) , “ Résumé de THistoire des juifs modernes” , 
Paris, 1828, стр. 327-329.

3 8 Cp. Лилиенблюм. Сочинения, т. 3, статья ”Первые нацио
налисты последнего столетия” , стр. 98-99.

3 9 Ср. статью Ханоха Рейнхольда ”Иосеф Сальвадор -  его 
жизнь и идеи” (”Цион” й год изд., стр. 109-141), и там же־9 ,
в начале обзора -  об оценке Сальвадора.

4 0 Ср. Симиевский. ”Политические и общественные идеи 
декабристов” (на рус. я з .) , 1909, стр. 519-522.

А 1
Опубликовано в книге Hollenderski. “ Les Israelites en Po

logne” , Paris, 1846, стр. 117-130. Cp. Гельберв указанной кни
ге, стр. 90-91.

4 2 На Пестеля, автора ”Русской Правды” , конституционной 
программы декабристов, влияла польская антиеврейская лите
ратура, а также, по-видимому, Григорий Перетц -  внук рабби 
Иехошуа Цейтлиса из Шклова, который знал о планах заселе
ния Юга, обсуждавшихся в просвещенных кругах Шклова, 
Нота Ноткин и отец Григория Авраам Перетц. Ср. мою книгу 
”Мевасрей ха-ционут”  (”Провозвестники сионизма”), ч. 1, 
стр. 154-158, 199-200. См. также Симиевский, указ, книга, 
стр. 522.

43 Ср. слова И.Кайма о тайных обществах еврейской моло
дежи в его указанной брошюре, стр. 131 (см. прим. 16).

44 Ср. письмо Штейншнейдера д-ру Х.Лёве от 29.XI.1818; 
опубликовано Бароном в сборнике в честь Когута (цитируется 
в прим. 46) , стр. 85, примечание 21.

45 Детали будут даны во второй книге ”Мевасрей ха-цио
нут” .

4 6Прежде всего -  Авраам Бениш, редактор ”Джуиш Кро- 
никл” . Ср. статью Ш.Барона “ A.Benish’s Project for Jewish Colo
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nisation in Palestine” , опубликованную в “Jewish Studies” в па
мять Г.Когута, Нью-Йорк, 1935, стр. 72-85.

Л 1׳
Ср. воззвание Общества в Лондоне, опубликованное в 

11 томе (1853/54)“The Occident and American Jewish Advocate” , 
стр. 71-75.

48 “ Allg. Zeitung d. Jud.” , 1840, стр. 542.
49 Там же, стр. 544.
50 Там же, стр. 542.
51 Там же.
5 2Слова ”в нечистой земле” написаны на иврите. Записи 

опубликованы в “Monatschrift f. Geschichte u. Wissenschaft d. 
Judentums” , 1911, стр. 351, в статье Брана: “ Aus Graetznens 
Lehr- und Wandeijahre” .

53 Последняя фраза написана на иврите рукой Греца. Ср. 
указанную статью Брана, там же, стр. 354.

54 В его письме Деренбургу от 3 августа 1840 г., опублико
ванном в “Allg. Z. d. Jud.” , 1896, стр. 259-260.

55 М.Гесс. ”Рим и Иерусалим” , Письмо 5 (в 1-м ориг. изд., 
стр. 23).

56 Там же, Письмо 6 (там же, стр. 41) .
5 7Гейгер в упомянутом письме.
58 Сведения о Бибасе: Bonar-Murrag, “Narrative of a Mission 

of Inquiry to the Jews from the Church of Scotland in 1831” , 1844. 
Ср. также Бравер, ”P. Иехуда Бибас из Корфу” , ”Синай” , 7-й 
год изд., стр. 380-381; а также Исраэль Клаузнер, ”Ха-олам” , 
5 дек. 1943. У некоторых из ученых Испании того поколения 
также имеются интересные сведения о р. И.Бибасе и его учени
ках. Пояснения будут даны в другом месте.

5 9 Санхедрин 97:11 (Талмуд) .
60 ”Китвей Алкалай” , ч. 1, стр. 243 (”Призыв”) .
61 Там же, стр. 29, ”Минхат Иехуда” , гл. 18.
62 Вопаг в ук. кн., стр. 380.
63 Там же, стр. 392.
64 Там же, стр. 388. Ср. также Cohen. “ An Anglo-Jewish 

Scrap-book, 1600-1840” , London, 1943, стр. 136-137.
65 По свидетельству ученика Иехуды Алкалая в ”Дархей- 

Ноам” (” Китвей Алкалай” , ч. 1, стр. 22).
66 В его письме из Амстердама от 1857/58; в конце ” Горал 

ле-Адонай” , Варшава, 1902/03, стр. 37.
67 Там же.
68 Там же.
69 ”Машмиа шалом” в ”Китвей Алкалай” , ч. 2, стр. 444.
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70 ” Меодед анавим” , §§ 33, там же, стр. 484.
71 ”Сефер хаим” 3, там же, стр. 356.
72 Сочинения Ц.Г.Калишера, стр. 129, в конце ”Дришат 

Цион” .
73 Письмо от 1834/35, там же, стр. 13.
74 Там же, стр. 99.
7 5 ”Рим и Иерусалим” , Предисловие.
76 Там же, Письмо 11.
77 Там же, Письмо 12.
7 8 ”Ха־шахар” .й год изд., От редакции, стр. VI־1 ,
79 В его статье ”Об Израиле и его земле” ; статья написана 

перед погромами 1880/81; Соч. Лилиенблюма, ч. 4, стр. 10. Ср. 
там же, стр. 85.

80 ”Китвей Алкалай” , ч. 2, стр. 484; ”Меодед анавим” , § 33.
81 Редакционная статья в “ Allg. Z. d. Jud.” , 1853, № 53.
8 2 В статье ”Траур 9־го Ава” , “Jeschurun” , стр. 562.
83 Ср. статью Франкеля в “ Orient” , 1842, стр. 62-63.
84 Leeser, “Occident” .й год изд. (1845/1846), стр. 273/4־3 ,
85 Ср., напр., “Jewish Chronicle” , 1874 (от 6 ноября), стр. 

5 0 7 1 .1 2 .1 8 7 6 .стр. 549; 7.11. (?),стр. 9 ,״ 
Из письма Армонда Леви Альфонсу Ротшильду относи

тельно ”Еврейского Легиона” Мицкевича. В статье Романа 
Брандштедтера “ Legion Zydowski Adama Mickiewicza” , “Mie- 
siecznik Zydowski” , 1932, II, стр. 34.

87 Cp. “Jewish Chronicle” , 1879,12 дек., стр. 12.
88 Там же, 1874, 6 ноября, стр. 507.
89 Ср. его брошюру “Palestine and Romania” , Нью-Йорк, 

1872, стр. 165-168.
90 Там же.
91 Там же.
92 Л.Франкель в одном из стихотворений, не вошедшем в 

собрание его стихов. Перевел на иврит Ш.Шалом.
93 М.И.Лебензон (Михал). В предисловии к сб. ”Ширей 

Бат-Цион” .
94 Людвиг Вигель (1807-1882) ,автор “Westöstliche Schwal

ben”  (1847), в ст. ”Элегия” , привед. у Л.Франкеля в его сб. 
“ Libanon” , 1880, стр. 470.

95 Адам ха-Кохен в ”Кол Наакат Бат-Иехуда” ; Поли. собр. 
ст. Адама и Михала, ч. 1, стр. 154.

96 “ Libanon” , там же, в ст. ”Иерусалим” .
97 В его ст. ” Мой Иерусалим” , там же, стр. 469.
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98 Ср. ״ Рим и Иерусалим״ , Письмо 11. Людвиг Вигель, как 
и Моше Гесс, был одним из политических эмигрантов, бежав
ших из Германии во Францию. Ср. о нем статью Злоцисти в 
“Ost u. West” , 1901, тетрадь 1.

99 Ср., напр., стихотворение Г.Цирендорфа (биографа Йос- 
та) ”Иордан и Израиль״ , ст. Исраэля Шварца ״Над Иорданом״ , 
ставшее популярным среди его современников -  немецких 
евреев.

100 “ Sulamit” , VI, тетрадь 1, стр. 34.
101 Из письма Риссера Файту от 9 марта 1842 г.; Риссер 

колебался, публиковать ли письмо; слова в кавычках -  из 
письма Рахели согласно цитате Риссера. Ср. “ Allg. Z. d. Jud.״ , 
1895, № 17, стр. 201, в статье Людвига Гейгера “ Aus М. Veits
Nachlass״ .

102 Стихотворение написано 11.9.1824 г., и в нем поэт вы
ражает ״частичное впечатление״ , произведенное на него книгой 
Basnage (“Histoire des juifs...”) , которую Гейне постоянно читал 
в связи со своей работой над рассказом ״ Раввин из Бахараха” . 
Но и это ״причиняющее боль чтение” , и все мысли и интересы 
Гейне в еврейских делах были связаны, как доказывают его 
письма к  Мозеру, с чувством бунта против положения евреев 
в государстве и отношения общества к  ним. Ср. Heine, “Con
fessio Judaica”  в издании Бибера.

103 Там же, стр. 29.
104 В его записи от 21.5.1840. Фердинанд Лассаль, ״Юно

шеский дневник” , изд. ״ Ли-гвулам” , 1945/46, стр. 210.
105 Ср. “Confessio Judaica” , стр. 13.
106 Там же, стр. 13; письмо к  Иммануэлю Вальвилю от 

1.4.1823.
107 Там же, стр. 264, в разделе “ Gedanken und Einfälle” .
108 Там же, стр. 266.
109 Там же, стр. 145-157.
”Рим и Иерусалим״ 110 , Письмо 5.
111 Там же.
112 Ср., напр., “Orient” , 1848, № 14, стр. 105.
”Рим и Иерусалим״ 113 , Письмо 6. Ср. также в “Jewish So

cial Studies” , 1949, тетрадь 4, стр. 323-342 (в интересной ста
тье Эдмонда Альбреннера об отношении Энгельса к  евреям).

114 Ср. письмо Штаркфуса к  Морицу Файту от 1843 г., опу
бликованное Людвигом Гейгером в “ Allg. Z. d. Jud.” , 1895, 
стр. 212.
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115 Ср. мою статью ”50 лет погромам” в ежемесячнике 
”Ахдут ха-авода” , 1930/31, стр. 407-416.

116 Из архива П.Б .Аксельрода (рус. яз.), Берлин, 1924, 
стр. 219-221.

117 Лилиенблюм. ”Дерех тшува” , стр. 45-46.
118 Официальное распоряжение правительства от 22 авгус- 

та 1881 г.
119 Слова киевского генерал-губернатора Дрентлейна. Со- 

гласно мемуарам генерала Новицкого (рус. яз.), Ленинград, 
1929, стр. 180-181.

1 о л
В статье ”Из села”  в ”Народной Воле” (рус. яз.), от 

23 июля 1881.
121 Там же, октябрь, 1884.
122 Еженедельная хроника ”Восхода’*, № 33, 1882.
123 Там же.
1 2 4 Из письма Фридберга к  И. Л. Л евину (Иехалел); Друя- 

нов. ’Труды  по истории ”Хиббат Цион” и палестинского ишу- 
ва” , т. 1, стр. 3.

125 ”Автоэмансипация” в переводе Ахад ха־Ама, из ”Се- 
фер Пинскер” , стр. 66-67,1931/32.

126 Там же, стр. 68.
1 2 7  гБеседа переведена на иврит Друяновым в его статье 

”Пинскер и его время” (”Ха-ткуфа” , т. 16, стр. 320) из ст. Ел- 
линека “Ein Zweigespräch” . “ Neuzeit” , 1882. Ср. также кн. Гель-
бера “ Aus Zwei Jahrhunderten” , 1924, стр. 193-209.

1 2 8 МЛ.Лилиенблюм. ”О возрождении Израиля на земле 
отцов” . Поли. собр. соч., ч. 4, стр. 34.

129 Там же, стр. 51.
130 Там же, стр. 33.
131 Там же, стр. 34.
1 3  2В его последней статье ”Пробудись, мой народ” ; там 

же, стр. 433.
13 ”О возрождении Израиля...” , там же, стр. 45.
134 Там же, стр. 47.

Там же, стр. 35.
136 Там же, стр. 73.
1 3  7 ”Сефер Пинскер” , стр. 81, 85.
138 Поли. собр. соч. МЛ.Лилиенблюма, ч. 4, стр. 70.
139 В его письме Усышкину от 1888/89. Друянов, ук. соч., 

т. 2, стр. 414; ср. также Поли. собр. соч. МЛ.Лилиенблюма, 
ч. 4, стр. 104.
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140 Друянов, там же, т. 1, стр. 69.
141 Там же, стр. 53. Эти отрывки не вошли в его книгу ” Из 

дневника билуйца” .
142 Там же, стр. 55.
143 В уставе об־ва ”Киббуц нидхей Исраэль” , § 2; Друя

нов, там же, стр. 7.
1 4 4 Ицхак Рильф. Избранные соч., Сифрият-Шорашим, стр. 

118; в нем. ориг. Amchas Bas-Ami, 1883, стр. 67.

145 Там же, стр. 120.
146 Там же, стр. 122.1 л п

Там же, стр. 132.
1 4Я

Там же, стр. 141.
14 0

Там же, стр. 136.
150 Там же, стр. 141.
151 Там же, стр. 139.
152 Там же, стр. 132.
153 Там же, стр. 126.
154 Ср. Секретный отчет виленского губернатора (рус. яз.), 

изд. ” Бундом” , Женева, 1904, стр. 63-64.
155 Мартов-Цедербау в дни своей деятельности в Вильне 

был одним из тех, кто проложил путь к основанию ”Бунда” . 
Ср. его книгу ”Записки социал-демократа”  (рус. я з .) , Берлин, 
1922, стр. 184-185, 230-232.

156 Ср. ”Материалы по истории еврейского рабочего дви
жения” (рус. яз.), 1906, СПб., стр. 152-156. Как правило, 
в литературе по истории революционного движения среди ев
реев нельзя найти почти никакого материала о влиянии ” Хиб- 
бат-Цион” на движение. Почти все представители движения 
пришли извне и задерживаются главным образом на собствен
ных метаморфозах, а не на настроениях евреев, общей атмос
фере на ” еврейской улице” и ее влиянии на распространение 
движения. Ср., например, некролог Авраама Амстердама в 
” Дер идишер арбейтер” , август 1899, стр. 40-43, а также ” За
писки”  Ильи Чериковера об Амстердаме в 3־м томе ”Хистори- 
ше шрифтен” , стр. 401-410. В мемуарах, письмах, а также про
кламациях и пропагандистской литературе того периода име
ется немало поучительного материала.

15 7 Ср. ”Циркулярное письмо” министра внутренних дел 
Плеве, от 24 июня 1903 г., к губернаторам, где он запрещает 
распространение сионизма и разъясняет позицию правительст
ва по отношению к этому движению. Циркуляр опубликован 
в ежеквартальном издании ”Еврейская Старина” , 1915, стр.
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412-415. Ср. далее Л.Цинципер, ”Обзор Меморандума Депар
тамента полиции о сионизме” . Ср. также Симха Лев, ” Главы 
еврейской истории” , Бруклин, Нью-Йорк, 1941, стр. 134-166 
(перевод документов русских властей в Польше о сионизме).

15 8 О влиянии ”маггидов” и об их оппозиционном духе 
ср. ”Мемуары” Цви Маслянского (1924), которому удалось 
затем оставить Россию ввиду отношения к нему русской поли
ции; Плеве в упомянутом циркуляре особо задерживается на 
деятельности маггидов.

159 Ср. Друянов, указ, соч., т. 2, стр. 449; в письме Цедер- 
баума Лилиенблюму от 1.4.188?: ” (Юноша) открыл секрет: 
в Витебске основан Союз еврейской молодежи с целью созда
ния большого войска, обучения его военному делу для завое
вания Святой Земли. Глава союза -  в Витебске, а его сеть рас
кинута по другим городам, и в каждом городе назначен им 
человек. В Риге тоже есть глава и руководитель. Название об
щества ”Дер эрвахте леве” , и на их печати выгравирован про
снувшийся лев” . Удивление Друянова, что он не нашел в архи
вах даже намека на этот союз (там же, примеч. 8), неуместно, 
так как в письме рассказывается, что Эрез написал Зееву Лун- 
цу (в Р и гу): ”Сделать все возможное, чтобы скрыть... это не
счастье” . И Лунцу это удалось.

160 Из письма Ахад ха-Ама руководству ” Бней Моше” 
в Яффе, 24 адара 1895, ” Письма Ахад ха-Ама” , ч. 6, стр. 148; 
”Ал парашат-драхим” (”На распутье”) , ч. 4, стр. 222.

161 Я уже отмечал в другом месте (”Руководство к биб
лиографии сионизма...” , 1930/31, стр. 58), что книга ” На рас
путье” целиком посвящена идее ” Хиббат Цион” в широком 
смысле и теоретическим и практическим вопросам, связанным 
с ней, ...должна была служить теоретическим и практическим 
базисом для партии ”Бней-Моше” , которую Ахад ха-Ам соби
рался основать, и стать основой той положительной системы в 
теории и практике ” Хиббат Цион” , которую пропагандировал 
Ахад ха-Ам. На это указывает не только хронологический по
рядок (предисловие ”На распутье” завершено недели три спус
тя после упомянутого письма руководству ”Бней Моше” ; 
11 нисана), но и само расположение статей в ”На распутье” , 
принцип которого -  систематический, а не хронологический. 
В начале книги идут статьи, критикующие общую систему ”Хо- 
вевей Цион” и методы их пропаганды, и вывод -  что ”сердце 
народа” -  это основа, ” на которой будет построена страна” 
(” Не тем путем” и д р .). В ”Правде из страны Израиля” Ахад
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ха־А м  критикует работу по заселению Эрец-Исраэль и методы 
”Ховевей Цион”  и намечает желательные линии поселенческой 
политики. В группе статей ”Путь духа”  Ахад ха־А м  разъясняет 
свой общий подход к  идее ”Хиббат Цион” , а в статьях ” Рабст
во в свободе” , ” Половинчатое утешение” и в ” Мелочах” (” Пе- 
рурим”) он дает теоретическое и философское обоснование 
своих взглядов на ” Хиббат Цион” путем анализа принципиаль
ных явлений жизни евреев и еврейства X IX  века (новый анти
семитизм, ассимиляция, реформистское движение в религии, 
идеи ” Теуда” и ”Хохмат Исраэль” , распадение и ликвидация 
нации перед лицом культуры других народов). В своих статьях 
о языке иврит и ” сокровищнице иудаизма” он обсуждает прак
тические вопросы возрождения языка и еврейской культуры. 
Книга заканчивается ”Обветшалыми писаниями”  (” Ктавим 
балим” -  первая статья, написанная Ахад ха־Амом; ср. ” На рас
путье” , ч. 1, стр. 280, в сноске; очень велика ее автобиографи
ческая ценность), цель которых -  подчеркнуть свойства уве
ренности и воли и их практическую ценность. Конец книги 
смыкается с ее началом.

162 Мнение Ахад ха-Ама об ”основании открытой партии” 
(центр которой будет в Западной Европе) не было принято 
членами ”Бней Моше” , ср. ”Письма Ахад ха-Ама” , ч. 6, стр. 
254-267, а также книгу Черновица ” Бней-Моше и их эпоха” 
(Варшава, 1914), стр. 150-155. На собрании в Одессе в конце 

лета 1896 они отклонили предложение об ”открытой партии” ; 
в это время Герцль уже опубликовал ”Еврейское государство” 
(14 февраля 1896) и уже вел в Лондоне переговоры о созда

нии ”Еврейского об-ва” (5-15 июля 1896). Разъяснения по по
воду всего этого дела, имеющего большую важность для исто
рии и развития сионизма, последуют в другом месте.

163 В ”Дневниках” Герцля (нем. яз.), т. 2, стр. 34 (запись 
от 2 сентября 1897).

164 ”Еврейское государство” (в Заключении), в переводе 
А.Бараша, 1945/46, стр. 87.

165 Там же, стр. 69.
166 Там же, стр. 70.
16 7 В речи при открытии 1־го конгресса; Герцль. ”Ктавим 

циониим” , Варшава, 1921/22, ч. 2, стр. 40.
168 В его статье ”Вечный жид” , “ Daily Chronicle” , 12-13 

ноября 1897.

169 В его письме де־Хаазу, июнь 1897; Теодор Герцль.
”Письма” , ч. 1,1936/37, стр. 76.
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Там же.
В его письме Каминке от 13 апреля 1897 г.; там же,

170
171

стр. 52.
172 Из речи в Лондоне, 1899. ”Ктавим циониим” , 4-5  

(Варшава, 1923/24), стр. 6.
173 Из речи на открытии 1־го конгресса; там же, ч. 2,

стр. 41.
1 74 В статье ’,Вечный жид” , “Daily Chronicle” , 12-13 нояб

ря 1897; там же, стр. 85. Ср. также его письмо Бамбусу, 
”Письма” , стр. 36.

175 В письме Якову де-Хаазу от 27 августа 1896; ”Пись
ма” , с т р .19.

176 ” Еврейское государство” , Заключение, перевод А.Ба- 
раша, стр. 85.

177 Из речи в Лондоне перед ”Маккабим” , 1899; ”Ктавим 
циониим” , кн. 4 -5 , стр. 6. Ср. ” Еврейское государство” в кон
це Предисловия (стр. 7).

178 В статье ”Эрец-Исраэль” (1898/99); там же, кн. 3, 
стр. 160.

179 Краткое изложение социальных взглядов Герцля и их 
влияние на движение в целом и на рабочее движение в сиониз
ме еще требует специального разъяснения, так как здесь более, 
чем в любой другой области, недооценены исторические заслу
ги Герцля.

180 Ср. мою книгу ”Первопроходцы” (” Ме-фалсей дерех”), 
ч. 1, 1945/46, стр. 140-141, 143, 182-188, 236-241; Сочине
ния Б .Кацнельсона, ч. 11, стр. 75.

181 В драме Макса Нордау ”Доктор Кон” , 1899, 2-ое изд.,
стр. 86.

182 Там же, стр. 87.
183 Там же, стр. 95.
184 Герцль. ”Дневники” (нем. я з .) , т. 3, стр. 467.
185 Ляховер в своем анализе ” Мертвецов пустыни”  (” Бя

лик, жизнь и творчество” , т. 2, 1947/48, стр. 397-408) показал 
различные влияния на это произведение и его символическое 
значение. Он объясняет восстание ” Мертвецов пустыни”  как 
выражение революционных движений в еврейском народе в 
различных формах, пробуждающихся вместе с революциями
в жизни народов. Ляховер привел примеры из нашей аггадиче- 
ской и из мировой литературы -  но уделил мало внимания 
революционной реальности тех лет и усилению участия в ней 
евреев, что составило общественный фон произведения.
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186 Из речи д-ра Членова на 3־й конференции сионистов 
России в Гельсингфорсе (Хельсинки); ” Сефер Членов”, 
стр. 342.

187 Там же, стр. 349.
188 Из речи Жаботинского на конференции сионистов Рос

сии в Гааге (1907), Сочинения Жаботинского, т. 4, стр. 39. Жа- 
ботинский, как и все сионисты, был убежден, что ” если еврей
ство будет сражаться за свое будущее, то, став свободным, не
избежно придет к сионизму” (там же, стр. 25).

189 Сочинения Жаботинского, т. 8, стр. 128.
190 Б.Кацнельсон в статье ” Изнутри” (”Ми־бифним”) , Со

чинения, ч. 1, стр. 17.
191 Там же.
192 Поли. собр. соч. И.X.Бреннера, ч. 6, стр. 326.
193 Избранные произведения И.Виткина, Яффа, 1912/13,

стр. 10.
1 94 Б.Кацнельсон. ”К  десятилетнему юбилею” , Сочинения, 

ч. 3, стр. 269.
Б.Кацнельсон. Сочинения, ч. 1, стр. 19.
Сочинения А. Д.Гордона, ч. 2, стр. 220.
М.Усышкин. ” Наша программа” (”Сефер Усышкин”),

195
196
197

стр. 125.
А.Д.Гордон, ук. сб., стр. 225.198

199 Ср. Б.Кацнельсон. ” Главы из истории рабочего движе
ния” , гл. 13-15 (Сочинения, ч. 11, стр. 126-159).

200 В статье ” Итог” , которую он опубликовал после посе
щения Эрец-Исраэль в месяце адар 1912. (” На распутье” , ч. 4, 
стр. 169.)

201 Там же.
202 Там же, стр. 177.
203 Хотя Ахад ха־А м  рассуждает о современном положе

нии, но представляет себе также будущее. Ср. там же, стр. 
174-175, 178.

204 И.X.Бреннер, ч. 5, стр. 142 (статья написана в 1819).
205 Из программы партии ” Ха-Поэл ха־цаир” (И.Ахароно-

вич. Сочинения, ч. 1, стр. 138).
206 Там же, стр. 20 (статья написана в 1909/10).
207 Х.Вейцман, из речи на 9־м конгрессе в Гамбурге,

декабрь, 1909, в сб. ”Дварим” , ч. 1, стр. 49.
208 И. Ахаронович. Сочинения, ч. 1, стр. 17.
209 Там же, стр. 126.
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210 Б.Кацнельсон. Сочинения, ч. 1, стр. 37, 42-43.2 1 1
И.Ахаронович. Сочинения, ч. 1, стр. 22.

212 Там же, стр. 90.
213 ” На распутье” , ч. 4, стр. 164.
214 ”Сефер Усышкин” , стр. 97.
215 ”Пиркей ха־Поэл ха־цаир” , ч. 6, стр. 12.
216 Б.Локер. ”Идишер Арбетер Алманах” , Нью-Йорк, 

1928,стр. 286.
217 А.Руппин. ” 30 лет строительства” , стр. 1 -2  (в памят

ной записке Сионистскому исполнительному комитету, 1907).
218 А.Руппин. ” Главы жизни” (”Пиркей хаим”) , ч. 2, 

стр. 223-224. Запись в дневнике от 1 января 1914. Ср. также 
начало его упомянутой памятной записки.

219 И.Бен-Цви. Сочинения, ч. 1, стр. 70.
2 20 Сборник ”Ха־шомер” , изд. ”Архейон авода” , Тель- 

Авив, 1937/38, стр. 35. Программа ”Шомера”  от 1909/10.
221 Там же, стр. 58.
222 Там же, стр. 490.
2 23 И.Виткин. ”Воззвание к еврейской молодежи...” ; 

”Пиркей ха-Поэл ха-цаир” , т. 1, стр. 36.
2 24 Исраэль Гилади. Сборник ”Ха-шомер” , стр. 7; Мера- 

эль Шохат, там же, стр. 455.
225 Тот же сборник, стр. 34.
226 Там же, стр. 434.
2 2 7 В тот период приобретены с помощью Палестинского 

бюро и его учреждений земли у арабов (по данным Центр, ар
хива сионизма) к северу от Иерусалима (Каландия), к северо- 
западу возле Моды (Дилб -  Кирьят-Анавим), в Изреельской 
долине (Фула -  Мерхавия, Тель-Адас -  Тель-Адашим, Мизра, 
Н урис), в долине Хефер (апрель 1914), Каркур (1914) и др., 
в дополнение к землям Бен-Шемен, Хулда, Киннерет, Дгания, 
Кфар-Урия, Мигдал, Эйн-Хай и др., частью приобретенным ” Ге- 
улой” и Еврейским над. фондом. В Центр, архиве сионизма 
хранится много материалов (проекты и переговоры) о неосу
ществленных покупках земель; ср. переговоры с бароном Рот
шильдом в отчете от 2.3.1914 и предложения сотрудничества 
с Еврейским колонизационным об-вом от 5.5.1914; проекты 
поселений на юге от февраля 1911 г.; проект покупок земли 
и приобретения концессий в долине Хула и поселений в Гали
лее (июнь 1914) и др.

228 В дни Второй алии основано около 20 населенных 
пунктов; большинство в 1908-1909 (8 пунктов) и 1911-1912
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(9 пунктов). Из планомерной деятельности по созданию город
ских кварталов следует отметить, кроме основания Тель-Ави
ва, покупку земель в Хайфе (включая гору Кармель), предло
жение о создании еврейского квартала в Газе, о развитии Тве- 
рии, приобретении земель в А к к о  и др.

О *У 0 В этой области основная подготовительная работа была 
проделана Палестинским бюро (с помощью ”Синдиката по раз
витию промышленности в Эрец-Исраэль” ) ; среди проектов и 
предложений заслуживают внимания: план создания в стране 
ф-ки по изготовлению часов и предприятий по обработке алма
зов (3.5.1913), заводов искусственных удобрений, сахарных, 
хлопкопрядильных предприятий, производства музыкальных 
инструментов и др.

230 Были разработаны планы (и велись переговоры) о при
обретении концессий на долину Хула, об аренде горячих источ
ников Тверии и минеральных вод в Хамме, об использовании 
Мертвого моря и его минеральных ресурсов и использовании 
вод Яркона для орошения, относительно концессий на строи
тельство железной дороги Яффа -  Петах-Тиква, Яффа -  Ри- 
шон ле-Цион, об устройстве порта в Яффе, о приобретении 
концессии на строительство железной дороги Хайфа -  А кк о , 
на доставку воды в Иерусалим и Тверию, на создание телефон
ной сети в Иерусалиме и автомобильной связи в Эрец-Исраэль, 
и др. Ср. также З.Д.Левонтин, ” В страну отцов” (”Ле-эрец аво- 
тейну”) , ч. 2, стр. 170-177.

231 Кроме гимназий ” Герцлия” в Яффе (1906), переведен
ной затем в Тель-Авив, и ” Гимназия иврит” в Иерусалиме, в 
этот период были основаны училище для воспитательниц дет
ских садов (1912), ” Бецалель” (1906/08), музыкальная ш ко
ла в Тель-Авиве, а после ” войны языков” -  полная система 
школьного образования на иврите.

232 Кроме рабочих газет (” Ха-поэл ха-цаир” и ”Ахдут”) , 
в те дни заложена основа специальной литературы (”Ха-мешек 
ха-хаклаи” , ”Ха-хинух”) , связанной с поселенческой работой; 
литературы для молодежи (”Моледет” , Библиотека ”Ла-ам” , 
” Ефет”) ; заложена основа научных институтов (” Институт 
гигиены” Штрауса), расширена работа ” Комитета по язы ку” 
(”Ваад ха-лашон” ) .

233 А.Руппин. ” 30 лет строительства” , стр. 62 (доклад на
11-м конгрессе в Вене, 1913).

234 А.Д.Гордон. Сочинения, т. 2, стр. 221.
235 Там же, стр. 226.
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236 Центральный комитет Ха־Поэл ха-цаир, 1908/09; 
”Пиркей ха־поэл ха-цаир” , стр. 18.

237 Палестинское бюро было значительно расширено; кро
ме агрономов, землемеров, инженеров, ветеринаров в его рас
поряжении находились: адвокат, пресс-бюро; собирались от
крыть отделение по просвещению и организации, филиал в Ие
русалиме и др.

238 А.Руппин в упомянутой речи, в ук. кн., стр. 49; ср. 
также брошюру Иехошуа Барзилая ” Зерно государства” (” Ко
ртов медина” , 1912/13) и его программы.

23 9 Ср. И.Членов, ”Пять лет работы в Эрец-Исраэль” , 1913 
(нем. перевод -  стр. 86) .

240 ”Дварим” , ч. 1, стр. 59. ” Письмо отца” (Герц Барский) 
напечатано в ”Ха-поэл ха-цаир” , 1914/15, № 18; ср. ”Пиркей 
ха־поэл ха-цаир” , ч. 2, стр. 197-198.

241 ”Ха-шомер” , стр. 59.
242 Из письма А.Д.Гордона в ” Учительский центр” (Мер- 

каз ха-морим) в дни ”войны языков” ; Сочинения А.Д.Гордо
на, т. 5, стр. 31.

243 В 1912/13; ” ”е путешествие в Эрец-Исраэль־3 ; ” Сефер 
Усышкин” , стр. 133.

2 4 4 Ср. письмо Гордона Ш.П.Рабиновичу (Шеферу); Друя- 
нов, т. 1, стр. 147; а также письмо Эрлангера Пинскеру от 
25.3.1885, там же, стр. 464.

245 Ср. Мадзини. ”Сионистская политика” , стр. 44-47; 
Друянов, т. 1, стр. 40-45, 46; ср. также Cyrus Adler. “Jews in 
the Diplomatic Correspondence of the United States” , 1906, стр. 
24-25.

246 Ср. Друянов, t . 1, стр. 45-46.
247 Среди тех, к кому обращались с просьбой о ходатайст

ве, были: граф А.Камондо, Элияху-паша (врач султана), Ха- 
хам-баши (р. Моше Галеви и Хаим Нахум), Шмуэль Монтэгю, 
Оскар Штраус, Фернандес (уполномоченный Альянса), барон 
Гирш и др.

248 Ср. ”Юбилейная книга в честь 50-летия основания Пе- 
тах-Тиквы” , ч. 1, 1929/30, стр. 227-243; Друянов, т. 1, стр. 
319-323, т .З , стр. 427.

24 9 Ср. К .3.Высоцкий. Собр. писем (беседа с Элияху-па- 
ш ой), стр. 69, 76; ср. Друянов, там же, стр. 414; т. 3, стр. 690.

250 Ср. К.З.Высоцкий, там же, стр. 62, 72, 75; Друянов, 
т. 1, стр. 38, т. 2, стр. 708.
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251 Ср. статью Александра Цедербаума (Эрез) в ”Ха-ме- 
лиц” , 1881, № 20. Мне кажется, что эта статья написана по 
”вдохновению” Игнатьева (кстати, сын Цедербаума, Адольф, 
и его невестка были, по слухам, приближены к  Игнатьеву, 
когда тот был посланником в Константинополе). Он ясно го
ворит, что слышал ”из уст одного министра, что нет нам иного 
пути, кроме как вернуться на землю наших предков” . Он так
же предлагает послать памятную записку, ”чтобы дать минист
ру внутренних дел верную картину нашего трудного политиче
ского положения, причин, вредящих нам” , и т. п., и излагает 
план этой записки. У нас есть подробные сведения о беседах 
Цедербаума с Игнатьевым по этому вопросу (ср. письмо Яси-
новского Пинскеру; Друянов. Сочинения, ч. 2, стр. 108) .

25 2 Ср. беседу Цедербаума с русским министром иност
ранных дел (Гирсом). Друянов, т. 2, стр. 730-731.

253 Ср. Друянов, т. 2, стр. 334, а также ”Ха־хавацелет” , 
1888/89, № 3, и ” Ха-мелиц” , 1887, № 231.

254 Ср. Мадзини, ”Сионистская политика” , стр. 58-62; 
а также Manuel, *The Realities o f American Palestine Relations” , 
1949, стр. 62-76.

255 Мадзини, там же, стр. 291-292. Письмо Плеве Герцлю, 
содержащее это сведение, находится в Центр, архиве сионизма.

2 5 6 Ср. Loewe, “Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore” , 
Vol. I, Chicago, 1890, стр. 334-336.

2 5 7 Cp. Hyamsom, “The British Consulate in Jerusalem” , Lon
don, 1941, t . 2, стр. 484 (письмо сэра Фрэнсиса Клэр-Форда гра
фу Розбери от 23.4.1893).

2 5 8 Предложение касалось ”особого порядка” , при кото
ром возвращение Эрец-Исраэль евреям будет находиться под 
коллективной ответственностью Соединенных Штатов, Англии, 
Франции и Германии. Ответ посланника (Шломо Гирша) гла
сил, что Турция не согласится мирным путем разделять с кем 
бы то ни было власть в одном из своих владений; консул США 
в Иерусалиме (Мерилл) , который вообще относился враждеб
но к  устремлениям евреев и к их поселению в стране и верил, 
что ”Палестина находится на пути к тому, чтобы оказаться под 
контролем еврейской расы” , резко возразил, что ”не в обычае 
Турции передавать кому-либо провинции по просьбе” и что 
” они забыли, что у Турции есть право выражать собственное 
мнение о том, кто будет жить на ее земле” . Ср. упомянутую  
книгу Манюэля (см. прим. 254), стр. 71, а также Мадзини, ук. 
книга, стр. 64.
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259 Ср. Мадзини, там же, стр. 134-146. Понятно, что в ос
нове этого ”дипломатического узуса”  было энергичное сопро
тивление Турции. Ср. также Эфраим Кохен-Рейс, ” Из воспоми
наний иерусалимца” , ч. 1, Иерусалим, 1934/35, стр. 258-262.

260 Ср. упомянутую книгу Хайемсона (Hyamson), ч. 2, 
стр. 581, а также ”Письма Ахад ха-Ама”  (”Иггрот...” , ч. 5, стр. 
82-83.

261 Ср. воспоминания Монтефиоре в указанной книге Лёве 
(Löewe), стр. 149, 196-206, а также мою статью ”Политиче
ский характер Дамасского навета”  (” Ха-шиллоах” , т. 41, стр. 
518-528) . Этот вопрос еще не освещен как следует с истори
ческой точки зрения.

262 Ср. письмо Палмерстона британскому послу в Констан
тинополе (виконту Понсонби) от 24.9.1840; ук. книга Хайем
сона, т. 1, стр. 34-35.

263 Ср. ”Дневники Герцля”  (нем. яз.), т. 3, стр. 219-222, 
298.

264 Ср. Мадзини, указ, книга, стр. 229-243; Х.Вейцман. 
”Пробы и ошибки” , стр. 96-97.

265 Ср. А .Bein. “Theodor Herzl”

266 Ср. ” Воспоминания”  Х.Кальвариского в ”Шеифотей- 
ну” (”Наши стремления”) , т. 2, тетр. 3, стр. 90.

267 Ср. A.Böhm. “ Die Zionistische Bewegung” , т. 1,стр. 392.
268 Сообщение министра внутренних дел в турецком мед

жлисе (парламенте) в мае 1911 г. Там же, стр. 401 (в сноске).
Э.Кохен-Рейс. ”Воспоминания иерусалимца” , ч. 1, стр.

261.
2 70 Ср. А.Руппин, в докладе на 11-м Сионистском конгрес

се в Вене, 1913 г.; ” 30 лет строительства” , стр. 49; а также 
Барзилай, ”Ядро государства” , 1912/13, стр. 4 -5 , 25.

2 71 А.Руппин. ”Еврейская автономия в Эрец-Исраэль” 
(1907), в его упомянутой книге, стр. 7.

2 72 В Декларации центрального комитета Ха-Поэл ха-ца- 
ир в связи с ”войной язы ков” ; ”Ха-поэл ха-цаир” , 1914/15, 
№ 6; ср. ”Письма”  (” Иггрот”) Ахад ха-Ама, т. 5, стр. ! ^ ,н а 
счет обещания ” Эзры”  германскому правительству о том, что 
немецкий язык будет господствующим в Технионе.

273 И.Ахаронович. ”Ха-поэл ха-цаир” , 1914/15, № 5.
274 В упомянутой декларации ”Ха-поэл ха-цаир” .
275 В письме Э.Бен-Иехуды П.Натану, ”Ха-хинух” , IV-ый 

год, 1914/15, тетр. 2 -3 . В Циркуляре ” Б ” Центра Союза учите
лей, стр. 19.
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276 И.Ахаронович. ”Ха-поэл ха־цаир” , 1914/15, № 10.
277 Ср., напр., отношение Ахад ха־Ама к ”крайним мнени

ям... не выслужившихся молодых” (”Письма” Ахад ха־Ама, 
т. 5, стр. 102). В ”Письмах” Ахад ха־Ама есть очень интересный 
материал о влиянии пробуждения в Эрец-Исраэль, которое 
смогло возбудить ”почти счастливые чувства” даже в сердце 
Ахад ха־Ама, на движение заграницей (там же, стр. 137-139).

278 Х.Вейцман. ”Пробы и ошибки” , стр. 147.
279 Сочинения А.Д.Гордона, ч. 2, стр. 217, 225; ч. 5, стр. 6 

в ” Письмах из Эрец-Исраэль” (1904).
280 Сочинения А.Д.Гордона, ч. 2, стр. 225.
281 Эта оценка еврейского населения накануне 1-й миро

вой войны разделяется всеми, посещавшими Эрец-Исраэль в те 
дни.

282 Слова Джамаль-паши, обращенные к  А.Антеби; ср. 
М.Дизенгоф. ”С Тель-Авивом -  в изгнании” , 1931/32, стр. 32.

283 Народный совет (Протоколы прений), 1948, стр. 25.
284 Слова Джамаля-паши, обращенные к  И.Бен-Цви и 

Д.Бен-Гуриону; И.Бен-Цви. Сочинения, ч. 1, стр. 157.
л f i t

В предисловии к тексту Мандата на Палестину; Д.Ио- 
сеф. ” Британское правление в Эрец-Исраэль” , стр. 271.

286 Текст Мандата, §§ 2, 4, 6, 7. Там же, стр. 271-272.
287 Ср. Viscount Samuel, “ Mémoires” , стр. 139-152.
288 Д.Бен-Гурион. ”От класса к  нации” (”Ми-маамад ле- 

ам”) , стр. 3.
28 9 Пинхас Рутенберг. ”Национальное возрождение еврей

ского народа” , 1915; пер. на иврит 1943/44, стр. 43.
290 Сэмюэл (Samuel), там же, стр. 140 (беседа Сэмюэла с 

Эдуардом Греем, британским министром иностранных дел).
2 91Ср. Böhm. “Die Zionistische Bewegung” , т. 1, стр. 62 7-  

628. Ср. также Х.Вейцман. ”Пробы и ошибки” , стр. 166-168; 
Вейцман совсем не принимает в расчет момент подчеркивания 
единства движения и его политической независимости.

292 Ср. описание экономического положения ишува во 
время войны у авторов мемуаров: Мордехай бен-Хиллел ха-
Кохен, А.Руппин, М.Смилянский и многие другие.

293 ”Письма” (” Иггрот”) Ахад ха-Ама, т. 5, стр. 210.
294 Там же, стр. 202.
295 ”Сефер Усышкин” , стр. 181.
296 Там же, стр. 182.
2 9 7 А.Руппин. ” Главы жизни” (”Пиркей хаим”), ч. 2, 

стр. 234-237.
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л О •
А.Харцфельд. ” Вторая алия” , стр. 641.

299 Аптер, там же, стр. 631-636; Харцфельд, там же; сб. 
”Месилла” , стр. 122-130.

300 Ионатан Эйбеншюц, на тему любви Ионатана в Хафтаре 
к библ. отрывку Балак (Числа 22-25 :9). Ср. мою книгу ”Про
возвестники сионизма” , ч. 1, стр. 40.

301 3 .Жаботинский. ” Мегиллат ха־гдуд” , Сочинения, ч. 1, 
стр. 300.

3 0 2 Из речи Х.Вейцмана на 12־м конгрессе; Х.Вейцман. 
”Речи” , ч. 2, стр. 232.

303 Э.Голомб на 1־й конференции добровольцев, ”Ал-ха-
Саф” , 1918/19, сб. ”Ахдут ха־авода” , т. 1, стр. 160.

3 04 ” Из жизни Иосефа Трумпельдора” , стр. 116.
305 Э.Голомб. Сб. ”Ахдут ха־авода” , т. 1, стр. 160.
3 06 Б.Кацнельсон, там же, стр. 172.
3 07 Э.Голомб, там же, стр. 160.308 Ш.Явнеэли, там же, стр. 157.
3 09 Э.Голомб, там же.
3 1 0 Амир. ”Из записок солдата Еврейского легиона” , сб.

”Месилла” , стр. 179.
311 Ср. Дж. Паттерсон. ”С еврейскими отрядами в Эрец- 

Исраэль” , 1929/30, стр. 163-186, 190-200.
31 2 Письмо Алленби Сионистской комиссии от 14.7.1919; 

”Слово об Ахароне Ааронсоне” (”Дварим ал Ахарон Аарон- 
сон”) , 1949, стр. 64.

31 3 Из письма Уильяма Буллита Ал.Ааронсону от 9.4.1920,
там же, стр. 62.

31 4 Из письма У.Дидса д-ру Идеру, там же, стр. 30; ср.
стр. 67.

315 Высказывания Ахарона Ааронсона, цитируемые Бран- 
дайзом, там же, стр. 49.

316 Ср. Х.Вейцман. ”Пробы и ошибки” , стр. 616.
317 Ср. рекомендательное письмо Бальфура к Алленби, 

данное Вейцману при его отъезде в Эрец-Исраэль в качестве 
главы Сионистской комиссии: Мадзини. ”Десять лет сионист
ской политики” , стр. 44-45.

3 1 8 Бен-Гурион. ”От класса к нации” (”Ми-маамад ле-ам”),
стр. 14.

319 Там же.
3 20 ” Белая Книга” Черчилля: Д.Иосеф. ” Британское прав

ление в Эрец-Исраэль” , стр. 227.
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321 Там же. Имеется в виду Декларация Вейцмана на Мир
ной конференции в Версале; ср. Вейцман. ”Пробы и ошибки”
(см. вы ш е), стр. 243.

3 2 2  Т̂ам же.
323 Из ” Белой Книги” Макдональда, май 1939; там же, 

с т р .291.
324 Там же, стр. 294, 295.
325 ” Правительство Палестины (Эрец-Исраэль) : Годичный 

отчет Верховного комиссара” , июль 1920 — июль 1921, стр. 10.
326 ”Правительство Палестины (Эрец-Исраэль) : Сэр Хер

берт Сэмюэл, отчет за пять лет его управления” (1920-1925), 
стр. 27.

327 Там же, стр. 25.
328 Temperley H.W. “ A  History of the Peace Conference of 

Paris” , t . 6, стр. 171; приводится у Д.Иосефа, ” Британское пра
вление в Эрец-Исраэль” , стр. 38.

329 Из речи Вейцмана на 12־м конгрессе, ”Речи” , ч. 2, 
стр. 233.

330 Паттерсон, ук. кн., стр. 224; из письма британского
о фицера-н еев р ея.

3 31 Viscount Samuel, “Mémoires” , 150-151; также его пись
мо к  Ллойд-Джорджу от 25 апреля 1920.

332 Б.Кацнельсон. ”О положении” , Сочинения, ч. 1, стр. 
273.

333 Макс Нордау в речах и в статье от 1920 г. Ср. ”Макс 
Нордау -  своему народу” , Политические сочинения, кн. 2, ч. 1, 
стр. 169-171, 185.

334 Bowman, “ Middle-East Window” , 1942, стр. 324.
335 Р.Сторс. ” Воспоминания” , т. 2, ч. 1, 1938/39, стр. 577.
336 Ср. характерный рассказ заместителя начальника поли

ции Сандерса, переданный Арлозоровым (” Иерусалимский 
дневник” , стр. 22) : Монтефиоре-младший желал принять ко
мандование над отборной полицией, организованной в 1924 г. 
Он желал этого как британский кавалерийский офицер, как 
еврей, как руководитель полицейский школы и как человек, 
который ввиду всего этого хотел остаться в стране. Но, добав
ляет Сандерс, единственное, что помешало ему в этом, было 
его еврейство. Ср. также о типичных взглядах британской бю
рократии в этом вопросе в упомянутой книге Баумана, послед
няя глава.

33 7 Некоторые авторы воспоминаний из числа британской 
бюрократии (Сторс, Бауман, Саймз, а также Сэмюэл и др.) ста
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раются объяснить анти сионистскую позицию этой части британ
ского чиновничества и жалуются на обвинения в антисемитиз
ме. Насколько можно видеть из анализа их слов, некоторые 
из этих противников желали систематическим образом мешать 
делу сионизма в противоположность мнению ”друзей сиониз
ма” , утверждавших, что так поступать нечестно и что надо дать 
евреям ”шанс” действовать и преуспеть. Спор был не о помо
щи, а о невмешательстве.

338 Д.Бен-Гурион в статье ”Воплощение сионизма” : ”От
класса к нации” , стр. 15.

33 9 Б.Кацнельсон. ” О положении” , Сочинения, ч. 1, стр.273.
3 40 Х.Вейцман. ”Трудный путь” ; ”Речи” , ч. 1, стр. 220.
341 Из речи Вейцмана на 15-м конгрессе; ”Речи” , ч. 2, 

стр. 436.
3 4 2 Письмо Арлозорова Вейцману; ” Иерусалимский днев

ник” , стр. 334. Формулировка принадлежит Арлозорову, со
держание -  Вейцману.

343 Из речи Вейцмана на 15-м конгрессе; ”Речи” , ч. 2, 
стр. 434.

3 4 4 Из речи Вейцмана на 12-м конгрессе; там же, ч. 2,
стр. 250.

345 Из речи Вейцмана на 13-м конгрессе; там же, стр. 289.
346 Слова Вейцмана на Ежегодной сионистской конферен

ции в Карлсбаде, июль-август 1922; там же, стр. 241.
34 7 Из его речи в Америке в декабре 1923; там же, стр.

294.
34 8 Из его речи на Лондонской конференции, там же, ч. 1, 

с т р .165.
349 Там же, ч. 2, стр. 402.
350 Б.Кацнельсон. Сборник ”Ахдут ха-авода” , ч. 1, стр. 286.

Сочинения, т. 1, стр. 311.
351 Д.Бен-Гурион. Сборник ”Ахдут ха-авода” , ч. 1,стр. 314.
352 Там же.
353 М.Бейлин сон, там же, ч. 1, стр. 365.
35 4  гД.Бен-Гурион. ”От класса к нации” , стр. 4 -5 , в статье

”Дар земли” .
355 Там же.
3 56 Б.Кацнельсон. Сборник ”Ахдут ха-авода” , ч. 1, стр. 354.
357 И.Табенкин на Конференции Ахдут ха-авода в Эйн-Ха- 

роде, там же, ч. 1, стр. 301.
358 Ср. А.Бейн. ” История сионистского поселенческого 

движения” , стр. 427-428.
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359 Х.Арлозоров. ”Попытка итога” , 1929; Сочинения 
Х.Арлозорова, ч. 1, стр. 102.

360 Слова Жаботинского на собрании Национального коми
тета (Ваад леумми; 1926); Сочинения 3.Жаботинского, ч. 4, 
стр. 295.

3 61Там же, стр. 303. Как известно, Королевская комиссия 
под председательством Пила пользовалась подобным определе
нием: ср. Palestine Royal Comission, 1937, стр. 326-370, и неко
торые др. места кн.

36 2 В письме Арлозорова Вейцману от 30 июня 1937; Ар-
лозоров. ” Иерусалимский дневник” , стр. 334.

363 Ср. Бен-Гурион. ”В строю” (”Ба־маараха”) , т. 1,
стр. 228.

3 64 В упомянутом письме Вейцману; ”Иерусалимский 
дневник” , стр. 338.

364а э  голомб. ”Сотрудничество и борьба с властью” ; ”Ма-
ген ба־сетер” , Иерусалим, 1948/49, стр. 12.

364  ̂ Ицхак Кацнельсон. ”Последние сочинения” , стр. 146. 
3 65 Там же. Ср. также Моше Прагер. ” Гибель европейского

еврейства” , гл. 5, стр. 77-141.
366 И.Кацнельсон, вышеук. соч., стр. 149.
367 Речь Хаима Вейцмана перед Королевской комиссией по 

Палестинскому вопросу 27 ноября 1936 г. в Иерусалиме.3 б ft
Из ”Декларации Еврейского агентства” , опубликован

ной в Лондоне 18-25 февраля 1942 г.; ”Сефер ха-маапилим” ,
стр. 320.

3 6 9 Из слов Вейцмана на 22-м конгрессе, там же, стр. 493.
370 Ср. “The Jewish Case before the Anglo-American Com- 

mitee of Inquiry on Palestine” , Иерусалим, 1947, стр. 215-217. 
Интересное описание методов британского правительства в об
суждаемом вопросе (в частности методов лорда Мойна) мож
но найти в книге Айры Хиршмана (Hirschman) ”От ”Струмы ”
до наших дней” (в переводе на иврит, 1948/49) .

3 71 Связь между немецкими планами истребления евреев и 
реакцией союзных держав на преследования евреев, предшест
вовавшие этим планам, между реальной помощью, оказанной 
союзными державами евреям, между отношением британского 
правительства и палестинской администрации к вопросу спасе
ния евреев в Эрец-Исраэль и между осуществлением плана ис
требления выясняется также из сопоставления дат этих собы
тий; к объяснению этого вопроса я надеюсь вернуться в дру
гом месте.
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372 Б.Кацнельсон, речь в сельскохозяйственном совете, 
1940; Сочинения, ч. 9, стр. 95.

3 73 В телеграмме Вейцмана британскому премьер-минист
ру от 18 апреля 1939. Ср. также Бен-Гурион. ,’В строю” , ч. 2, 
стр. 152.

374 Там же, стр. 166.
3 75 В письме Бен-Гуриона британскому командующему 

генералу Хейнингу; ”В строю” , ч. 2, стр. 157.
376 Б.Кацнельсон (доклад на совете партии Мапай 14 апре

ля 1939), Сочинения, ч. 9, стр. 40; ср. там же, стр. 60.
3 77 Э.Голомб, в статье ”Сотрудничество и борьба с влас

тью” ; ”Маген ба-сетер” , стр. 11.
378 Д.Бен-Гурион, речь в Рабочем совете Тель-Авива 22.7. 

1939, ” В строю” , ч. 2, стр. 175-178.
379 Э.Голомб в упомянутой статье, ”Маген ба-сетер” ,

стр. 13.
380 Д.Бен-Гурион. ”В строю” , ч. 3, стр. 114-119.
381 Там же, ч. 2, стр. 179.
3 82 Шаул Авигур. ”Взгляд в прошлое” , ”Маарахот” , ав

густ-сентябрь 1949, стр. 16.
3 83 Д.Бен-Гурион, речь перед Сионистским исполнит, ко

митетом 18 апр. 1940, ” В строю” , ч. 2, стр. 208.
3 84 Ср. Д.Иосеф. ”Британское правление в Эрец-Исраэль” ,

стр. 219-230.
Хиллел Лави. ”Письма” , стр. 99.
Там же, стр. 107.
Нехемия Шейн. К  годовщине его гибели, стр. 130.
Из стихов Менахема Бергмана (” Бен ха־арец” , стр. 267, 

269-270).
Хаим Бен-Дор. Избранные письма и записки, стр. 146. 
Нехемия Шейн, вышеук., стр. 140.
Тувия Кушнир, стр. 165.
Хаим Бен-Дор, вышеук., стр. 73.
Нехемия Шейн, там же.
Там же.
Иехиам Вейц. ” Письма” , стр. 202.
Хиллел Лави. ” Письма” , стр. 192.
Там же.
Тувия Кушнир, стр. 140-141.

398* Из предсмертных слов Гура Меерова, ”Киннерет в 
дни испытаний” , стр. 364.

38 5
386
3 8 7
3 8 8

3 8 9  
3 90
391
3 9 2
393  
3 94
395
3 96
3 9 7
3 9 8
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399 Шмуэль Кауфман. Избранные сочинения, стр. 328-329.
400 В этом вопросе очень поучительны принципиальные 

споры между ” Эцел” и ”Лехи” , насколько они нашли выраже
ние в брошюрах (”Хе-хазит” , ” Ба־херев”) и прокламации.

401 Д.Бен-Гурион. ’Террор или сионистская борьба?” 
(речь на конференции Хистадрута 17 ноября 1947) , ” В строю” ,
ч. 2, стр. 290.

402 Там же; различные прокламации ”Эцела” , например 
такие, где утверждалось его право стоять во главе нации, ” как 
партизаны Тито, как Де־Голль в период Виши” (ср., напр., про
кламацию ”Ответ на ответ” , 1947) , подтверждают мнение Бен- 
Гуриона о ”двух альтернативах, от которых не уйдешь: террор 
или сионистская борьба, террористические организации или 
организованный ишув, организованный народ, организованное 
рабочее движение” .

403 Из письма нелегального иммигранта с корабля ” Иециат 
Эйропа 1947” . ”Победившее судно” (”Ха-сфина ше־ницха”),
стр. 167.

4 0 4 Из письма нелегальной иммигрантки к  матери. Там же,
стр. 164.

4 05 И.Гринбаум о ”Струме” . ” Сефер ха-маапилим” , стр.
309.

406 Из заявления сионистской администрации, август 1939. 
Там же, стр. 200.

407 Там же, стр. 235.
4 08 Из заявления Еврейского агентства от 12 дек. 1940. 

Там же, стр. 277.
4 0 9 Б.Кацнельсон, в статье ”По поводу изгнания” , ”Сефер 

ха-маапилим” , стр. 284.
410 Там же.
411 Э.Голомб. ” Борьба за алию” , там же, стр. 287.
412 Там же, стр. 282.
4 1 3 Из письма матери (нелегальной иммигрантки на ” Ие

циат Эйропа 1947”) сыну. ”Победившее судно” , стр. 163.
4 1 4 ”Победившее судно” , стр. 156, 159.
415 Даниэль Масс (командир тридцати пяти, павших в го

рах Хеврона). ”Ламед-хей” , стр. 185.
416 Из письма матери нелегальной иммигрантки на ” Иеци

ат Эйропа 1947” . ”Победившее судно” , стр. 157.
417 Там же, стр. 160.
418 Там же, стр. 163.
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419 ”Победившее судно” , стр. 67.
420 Ср., напр., там же, стр. 10, 46.
421 Из дневника Люстига, одного из тридцати пяти, ”Ла-

мед-хей” , стр. 165.
4  2 2Моше Блау в статье ” Прыгнувшие в море” , ”Сефер ха- 

маапилим” , стр. 205.
4 2 3 Б.Кацнельсон. Речь на 21־м сионистском конгрессе. 

Сочинения, ч. 9, стр. 66.
424 Д.Бен-Гурион. ” В строю” , ч. 3, стр. 9, 104.
425 Там же, стр. 8; Б.Кацнельсон, там же, стр. 167. Ср. 

”В строю” , ч. 1, стр. 36-37.
426 Б.Кацнельсон. Там же.
427 Д.Бен-Гурион. ” В строю” , ч. 3, стр. И .
428 Из письма Вейцмана Чемберлену от 1.9.1939. ”Сефер 

ха־хитнадвут” , стр. 38.
4  2 9 М.Шарет. ”Поставить вещи на свои места” (”Давар” , 

27 января 1950).
430 Бен-Цион Исраэли на съезде добровольцев. ”Сефер ха- 

хитнадвут” ,стр. 5.
431 Из слов добровольца Элияху Амами, там же, стр. 25.
432 Из пресс-бюллетеня, изданного британской информа

ционной службой в США в 1942 г., там же, стр. 47.
433 Из слов лорда Мойна в беседе с Вейцманом и Бен-Гу- 

рионом 23.10.1941, там же.
4  3 4 Из его выступления в Тель-Авиве 12.9.1939. ” В строю” , 

ч. 3, стр. 18.
435 Из письма Вейцмана Черчиллю (от 10.9.1941). ”Сефер

ха-хитнадвут” , стр. 46.
4 3 6 Из письма М.Шертока генеральному инспектору армии,

”Сефер ха-хитнадвут” , стр. 43.
4 3  7 Бен-Цион Исраэли. Там же, стр. 7.
438 М.Шерток в письме генеральному секретарю от 29.4. 

1943 (после обыска в бюро Еврейского Агентства в Тель-Ави
ве) , там же, стр. 50.

439 Там же.
4 4 0 Из письма добровольца (Шнеура) домой. Там же,

стр. 23.
4 4 1 Бен-Цион Исраэли. Там же, стр. 6.
442 М.Шарет в упомянутой статье в газете ”Давар” .
443 И.Бен-Аврахам. ” Борьба за еврейскую армию” (”Ха- 

хеавкут ал цава иехуди”) , стр. 91.
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444 М.Шерток. ”Сефер ха־хитнадвут’\ стр. 950.
445 Д.Бен-Гурион. ”Наша политика в военный период” , 

”В строю” , ч. 3, стр. 24.
446 М.Шарет. В вышеуказ. ст. в газете ”Давар” .
447 Б.Кацнельсон. ” Первый счет” , ”Сефер ха־хитнадвут” , 

стр. 9.
448 Там же, стр. 7.
44 9а Д.Бен-Гурион. ”Сионистская политика” (доклад Сио

нистскому исполнит. к ” ,(ту от 5.7.1943־ В строю” ,ч. 2 ,стр. 241.
449* Д.Бен-Гурион. ”Сефер ха-хитнадвут” , стр. 950.
450 Шаул (Авигур). ” Взгляд в прошлое” , ”Маарахот” , 

тетр. 59, стр. 17.
451 Там же, стр. 18.
452 Там же, стр. 17.
453 Там же.
4 54 К  подробному объяснению движения ”отделившихся 

и его исторической оценке я надеюсь вернуться в другом месте. 
Здесь я отметил лишь его место в общей борьбе нации. Нельзя 
смешивать оценку характера ”неизвестного юноши” , сражав
шегося и жертвовавшего жизнью в этой битве, с социальным и 
политическим обликом движения ”отделившихся”  в целом и 
его влиянием.

455 Шаул (Авигур) . ”К  подведению итогов” . ”Победившее 
судно” , стр. 4.

456 М.Шерток. ”В заключение” , ”Сефер ха-хитнадвут” , 
стр. 951.

45  7 Шаул (Авигур), в ук. ст.; ”Победившее судно” , стр. 4.
458 Там же.
459 Там же, стр. 11.
460 Д.Бен-Гурион. ” Задачи сионизма в настоящее время” , 

”В ст!юю” , ч. 4, стр. 15.
Д.Бен-Гурион. Там же, стр. 30-42.
Там же, стр. 43.
Там же, стр. 42.
Там же, стр. 35.
Там же, стр. 41.
Там же, стр. 36.
Там же, стр. 17.
Там же, стр. 39-41.
Там же, стр. 37-38.
Там же, стр. 38.
Там же, стр. 43-44.

4 6 2

4 6 3

4 6 4

4 6 5

4 6 6

4 6 7

4 6 8

4 6 9

4 7 0

4 7 1
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472 ”Крепость к востоку от Киннерета” (”Ха־мецуда бе-
кидмат ха־Киннерет”) , стр. 22.

4  7 3 Из стихотворения Бялика ” Благословение народа” 
(”Биркат-ам”) , написанного в 1894 г.

ת ריי  חיסח עי
 חסגאי תרבות מערכת

ם תרבות מרכז לי עו  ל
טיין בית ש  ס«ריח - ארד
.............................מלאי מם.



КНИГИ СЕРИИ ”БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”

1-2. Леон Юрис. ЭКСО Д УС
3. Д-р А.И.Кауфман. Л АГЕРНЫ Й  ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. Д ЕТИ  С УЛИЦЫ М АПУ
5. Арие (Лева) Элиав. Н АП ЕРЕГО Н К И  СО ВРЕМ ЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. Д Н ЕВН И К БИ Л УЙ Ц А
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, К Н Я ЗЬ  И УДЕЙ СКИ Й
8. 6000000 ОБВИНЯЮ Т (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМ Л Я ГО СП ОД НЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. С ЕРЕБРЯН О Е БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИ ХИ  И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. И ЗБРАН Н О Е
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАНН Ы Е СОЧИ НЕН И Я
15. Арон Мегед. Х Е Д В А  И Я
16. Яков Цур. И ВО ССТАЛ  НАРОД
17. Р. и У . Черчилль. Ш ЕСТИ ДН ЕВНАЯ ВОЙ НА
18. ПРИ ДЕТ ВЕСН А МОЯ. Стихи советского еврея.
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫ Е Б Р АТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И С Е ГО Д Н Я
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ  ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. Д НЕВН ИК
24. ЕВРЕИ В СО ВЕТСКО Й  РОССИИ (1917-1967)
25. Ш.Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, 

главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮ ЩИХ С ТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВ РЕЙ С КО ГО  НАРОД А 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙ СКО ГО  Н АРОД А 2
30. А.Итай и М. Ней штат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИ Й  ХРАМ
32. С.Г.Ф руг. СТИ Х И  И ПРОЗА
33. Ривка Губер. К Н И Г А  Б РАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕО ГРАФ И Ч ЕС К И Й  ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО О Б Е СТОРОНЫ  Х О Л М А
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ

380



38. Иегуда Галеви. СЕРДЦ Е МОЕ Н А ВО СТО КЕ
39. Шломо Цемах. ГО Д  ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С П ОКО ЛЕН И ЕМ  Х А ГА Н Ы
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖ АНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛ АМ Я ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫ ВАЮ Т О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИ ТВА  ЗА  ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИ О Н И СТСКО Е ДВИЖ ЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШ НИХ М ЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО  СОН
50. СО Ц И АЛ ЬН АЯ Ж ИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫ Е ЦЕННОСТИ  

ЕВРЕЙ СКО ГО  НАРОД А
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. З А  СЧЕТ П О КО Й Н О ГО
53. Давид Маркиш. П Р И СК А ЗК А
54. М АКОВЫ Й ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. К О ГД А  Н АЦ И Я БОРЕТСЯ  

ЗА  СВОЮ СВОБОД У
57. Исаак Бабель. Д ЕТС ТВО  и другие рассказы
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХА ГА Н Ы . Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХА ГА Н Ы . Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШ ЕСТВИ Е ПО М АЛОЙ  

П Л А Н Е ТЕ
62. Владимир (Зэев) Жаботинский. ИЗБРАННЫ Е  

ПРОИ ЗВЕД ЕН ИЯ
63. Мартин Бубер. И ЗБРАНН Ы Е ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, Б О Г И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. П Л А Н Е ТА  М-РА СЭММЛЕРА
66. С ТА Т Ь И  ОБ И УДАИ ЗМ Е. Сборник
67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫ Й АКВАРИУМ
68. АН ТИ СЕМ И ТИ ЗМ  В С О ВЕТСКО М  СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦ И Я Э Н Т Е Б Б Е
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМ И
72. Л.Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
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73. Моше Новомейский. ОТ Б А Й К А Л А  Д О М ЕРТВО ГО  
МОРЯ

74. Моше Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Феликс Кандель. ВР А ТА  И С Х О Д А  НАШ ЕГО
76. Фаина Баазова. ПРОКАЖ ЕННЫ Е
77. Авраам Шлионский. ГОРЫ  ГИ Л Б О А
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖ ДЕНИЯ А К А В Ь И
79. Х .Н . Бялик и И.Х.Равницкий. А Г А Д А
80. И СКУССТВО  В ЕВРЕЙСКОЙ  ТРАД И Ц И И

ТРЕБУЙТЕ КНИГИ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

”БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ” 
ВО ВСЕХ МАГИЗИНАХ 

РУССКОЙ КНИГИ

Наши книги можно заказать 
также по адресу: 

Р.О.В. 21650 
61216 Tel-Aviv 
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ЭТА ЭМБЛЕМА

ПРИНАДЛЕЖИТ ПЕРВОМУ И САМОМУ БОЛЬШОМУ 
БАНКУ В СТРАНЕ

Банк Л еумми сущ ествует в стране уж е 78 лет. 
Он был основан Т.Герцлем, 

которому принадлежит идея возрождения 
государства Израиль.

Банк Леумми является не только национальным, 
но и международным банком. В его состав 

входят свыше 400 филиалов в Израиле 
и за границей, что обеспечивает его клиентам 

максимальные удобства.

Банк Леумми обслуживает своих клиентов 
на самом высоком современном уровне. 

Ваши вклады находятся в надежном месте 
и приносят прибыль благодаря различным 

программам сбережений, которые 
предлагает вам банк. Эти программы 

настолько разнообразны, что одна из них 
наверняка будет соответствовать 

вашим возможностям и удовлетворит 
ваши потребности.

bank leumi •n1N*1 בנק




