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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Шломо Авинери (р. 1933) — профессор 
Еврейского университета в Иерусалиме, 
специалист в области политических наук. 
Учился в Еврейском университете и Лон
донской школе экономики и политиче
ских наук. В 1975 —77 исполнял обязан
ности генерального директора Минис
терства иностранных дел.

На несколько иностранных языков пе
реведены следующие работы Ш. Авинери: 
’’Социально-политическая мысль Карла 
Маркса” , ’’Израиль и палестинцы”, ’’Ге
гель и современное государство”.





’’Всем великим, открытым взору револю
циям всегда предшествовала революция 
тихая и скрытая в Духе времени (Zeit
geist). Эта революция неприметна внешне, 
и ее современники сами менее всего замеча
ют ее. Ее трудно постичь, и столь же нелегко 
описать словами. Но тот, кто не учится узна
вать такие революции, никогда не поймет и 
результатов их”.

Г егель.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга не является исчерпывающим исследовани
ем истории сионизма и не претендует на такую роль. 
Читатель, интересующийся развитием сионистского 
движения, а также историей еврейского заселения Эрец- 
Исраэль и дипломатической борьбы, приведшей к воз
рождению государства, вынужден сегодня обращаться 
ко все возрастающему числу сочинений на иврите и на 
других языках, в которых названные темы освещают
ся с разных исторических и методических точек зре
ния.

Цель настоящей книги значительно уже: обрисовать 
некоторые аспекты сионистской идеи, нашедшие вы
ражение в мыслях нескольких наиболее значительных 
ее представителей XIX и XX вв., и с их помощью рас
смотреть специфику появления на арене истории 
современного сионизма. Это будет достигнуто путем 
анализа идей избранных авторов, так что книга не 
претендует на полное и широкое освещение истории 
сионистской идеи в целом. Мы выбрали несколько
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теоретиков, чье мировоззрение способствовало разра
ботке центральных проблем современного еврейского 
бытия и одновременно подчеркивало связь еврейского 
национального сознания с настроениями и господст
вующей идеологией современной им исторической 
реальности. При рассмотрении творчества каждого 
автора мы стремились сосредоточиться на тех его 
произведениях, где особенно выражен его оригиналь
ный вклад.

Разумеется, ни один из этих кратких очерков, каж
дый из которых посвящен одному (или двум) из 
теоретиков сионизма, не исчерпывает в полном объеме 
их мировоззрение или деятельность.

Любая подготовка такого рода — дело сложное, так 
что придирчивый читатель может утверждать — и впол
не справедливо -  что тот или иной идеолог, взгляды 
которого обойдены в книге, незаслуженно обижен. 
Как можно обсуждать идеи Жаботинского — и обойти 
Вейцмана? Если в книгу включен Бен-Гурион — как 
можно обойтись без главы, посвященной Берлу Кац- 
нельсону? Будет прав и утверждающий, что стоило 
рассмотреть взгляды таких людей, как Иосеф Хаим 
Бреннер, Лаков Кляцкин и Мартин Бубер. На эти и 
подобные утверждения мы можем ответить лишь одно: 
во всяком отборе присутствует немалая доля произво
ла, хотя мы и стремились сократить ее до минимума. 
Вейцман, например, при всем своем значении в качест
ве политика не может рассматриваться как мыслитель 
философского склада, в то время как Жаботинский, 
по всеобщему признанию, был выдающимся мыслите
лем. Берл Кацнельсон, правда, внес немалый вклад 
в кристаллизацию взглядов рабочего движения, но 
основные элементы его учения можно найти и у других 
идеологов, рассмотренных в книге. Оригинальность 
вклада того или иного мыслителя и оценка оказанного 
его учением влияния — вот что являлось для нас ре
шающим. Конечно, можно было избрать иные крите
рии, но нашей целью было не построение пантеона сио
низма или увенчание его выдающихся деятелей, а ана
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лиз всего разнообразия сионистской мысли и нитей, 
связующих ее с идейным богатством западной поли
тической мысли.

В сионистской идее слились воедино многовековая 
традиция еврейского народа и вызов, брошенный но
вой эпохой во всех ее аспектах, а ’’буря и натиск”, ха
рактерные для XIX-XX веков, переплелись с глубоко 
укоренившимися устоями векового исторического 
сознания. Трудно найти какое-либо другое националь
ное или социальное движение современности, содержа
щее в себе столь поразительное богатство идей и лич
ностей; и нашей целью было выделить эти элементы, 
порой незаметные на фоне политической деятельности 
и пропагандистских трудностей, нередко заставляю
щих сионизм прибегать то к апологетике, то к ритори
ческому ригоризму. По этой причине мы сочли необ
ходимым включить в книгу два очерка, посвященные 
мыслителям периода, предшествовавшего зарожде
нию сионизма, -  Крохмалу и Грецу, чей вклад в ради
кальные изменения в еврейском самосознании XIX ве
ка представляется нам решающим. Хотя порядок 
очерков в целом хронологический, в отдельных случа
ях читатель найдет некоторые отступления от него. Это 
сделано с целью рассмотрения группы авторов, твор
чество которых посвящено определенной общей теме.

Эта книга выросла из курса лекций по истории 
сионистской идеи, который я прочел в Еврейском уни
верситете в Иерусалиме, куда вернулся после ухода 
с поста генерального директора Министерства ино
странных дел (в результате выборов 17 мая 1977 го
да). Ученики и друзья поддержали меня в намере
нии расширить и записать материал, и я выражаю им 
свою благодарность. Основная часть рукописи была 
завершена во время моего пребывания в Калифорний
ском университете в городе Сан-Диего (Ла-Хойя), 
куда я был приглашен для чтения курса лекций; я 
весьма благодарен руководителю отделения политиче
ских наук Университета, проф. Сэндфорду Лейкоффу, 
за создание условий, облегчивших мне работу.
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В подготовке русского издания этой книги принял 
участие мой научный ассистент в Еврейском универси
тете Ицхак Брудный, уроженец Литвы. Я глубоко бла
годарен ему за советы и помощь.

И наконец, благодарю жену мою Двору и дочь 
Мааян за их личное участие в перенесении на бумагу 
моих размышлений вслух, ставших текстом этой 
книги.

Шломо Авинери 
Еврейский университет в Иерусалиме
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Г л а в а  1

СИОНИЗМ КАК РЕВОЛЮЦИЯ

В основе сионизма заложен парадокс.
С одной стороны, не вызывает сомнения существо

вание глубокой исторической связи между еврейским 
народом и его страной — Эрец-Исраэль. И не только 
потому, что еврейское население страны никогда пол
ностью не исчезало, но и оттого, что повсюду, во все 
периоды изгнания еврейский народ сохранял привя
занность к этой земле. В молитве и надеждах, в образе 
жизни и душевных устремлениях Страна Израиля 
всегда сохраняла центральное место в самосознании 
евреев, куда бы ни забросила их судьба. Невозможно 
представить себе облик еврея вне этой извечной свя
зи. Если бы она была вырвана из традиций народа, 
евреи превратились бы всего лишь в религиозную 
общину, одну среди многих других. Более того, время 
от времени группы евреев приезжали в страну, вновь 
поселялись в опустевших городах, и новые дополни
тельные нити вплетались в связи между народом и 
Страной Израиля.

При всем том ясно, что, как бы глубока и интенсив
на ни была эта связь, она не меняла основ еврейского 
бытия в изгнании. Избавление народа Израилева не 
наступало, Страна Израиля пребывала в запустении, 
демографический баланс в ней не менялся, и ее еврей
ское население оставалось крайне немногочисленным 
вплоть до возникновения современного сионизма.

Парадокс состоит вот в чем: с одной стороны — 
глубокая, не знающая себе равных привязанность 
к Эрец-Исраэль, которая, можно сказать, определила
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самосознание еврейского народа настолько, что без нее 
евреи превратились бы в чисто религиозную группи
ровку, не ощущающую себя нацией. С другой стороны, 
эта привязанность не находила выражения в массовом 
общественном движении, способном изменить ход 
истории в том, что касается заселения Эрец-Исраэль. 
Лишь возникновение современного сионизма привело 
в действие этот потенциал, превратило надежды в дей
ствительность, а Страну Израиля — в реальный, а не 
идеально-утопический центр еврейского народа.

Если это так, историк обязан задаться вопросом: 
почему это движение (сионизм) возникло именно в 
конце XIX — начале XX века? Современный сионизм 
несомненно зародился в недрах традиционного еврей
ства с его непреодолимым стремлением к ’’Красе 
земель” — Эрец-Исраэль. Однако остается фактом, что 
как бы это стремление не поддерживало народный дух, 
оно оставалось пассивным и, несмотря на отдельные 
поразительной силы взрывы (в большинстве своем 
определяемые традиционным руководством еврейства 
как лжемессианские), оно было не в состоянии про
бить путь к избавлению. Активный аспект, превратив
ший стремление в движение, а молитву — в истори
ческое, революционное действие, возник лишь на ис
ходе XIX века. Естествен вопрос: почему именно 
тогда?

Многие историки сионизма, да и значительная часть 
израильской учебной литературы связывают причину 
возникновения и роста сионистского движения с уси
лением антисемитизма в конце XIX века. Погромы 
1881 года в России, дело Дрейфуса и проявления анти
семитизма во Франции — вот общепринятые объясне
ния. Все это -  историческая правда; однако, отвечая 
на один вопрос, эти объяснения порождают много но
вых. Если антисемитизм и ненависть к евреям были 
той спичкой, что зажгла пламя сионизма, то разве эта 
ненависть является исключительной особенностью 
XIX века? Если именно антисемитизм послужил стиму
лом зарождения сионистского движения, то разве не
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должен был сионизм появиться в предшествующие 
эпохи, когда ненависть к евреям свирепствовала в 
несравненно больших масштабах, чем в XIX веке, как 
было во время крестовых походов, после изгнания 
евреев из Испании, в годы истребления их Богданом 
Хмельницким? Если бы вся история еврейского на
рода характеризовалась отсутствием антисемитизма 
и он проявился бы впервые в XIX веке, то в нем мож
но было бы видеть причину зарождения сионизма. Но 
поскольку антиеврейские гонения в той или иной 
форме сопровождают всю историю народа Израиле
ва — отчего же именно антисемитизм XIX века при
вел к тому, к чему не приводили все кары, преследо
вания, дискриминация и унижения, выпавшие на долю 
предыдущих поколений?

Более того, погромы 1881 года в России толкнули, 
правда, миллионы евреев на эмиграцию, но подавляю
щее большинство их устремилось в страны Запада -  
в Соединенные Штаты, Канаду, Англию, Южную Амери
ку и Южную Африку. И лишь ничтожное меньшинст
во — около одного процента оставивших царскую 
Россию евреев — направилось в Эрец-Исраэль. Но и это 
было новым явлением, ибо в предыдущих случаях 
эмиграции евреев из стран, где им приходилось трудно, 
даже столь небольшая горстка не прибывала в Страну 
Израиля, чтобы заложить там реальную основу нового 
еврейского поселения, со временем превратившегося 
в государство.

Тот, кто ставит сионизм в зависимость от антисеми
тизма, в сущности, утверждает, что причина сионизма 
лежит исключительно вне еврейства: нет антисемитиз
ма — нет и сионизма. Истинная картина, конечно же, 
гораздо сложнее. Кроме того, по-прежнему остается 
без ответа вопрос: почему в XIX веке сложилась си
туация, давшая части евреев — небольшой, но истори
чески важной — возможность ответить на антисеми
тизм не самооправданием и не бегством в более удоб
ное место, а обращением к исторической родине своего 
народа.
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Помимо того следует помнить, что, несмотря на 
вспышки антисемитизма в конце XIX века, период 
после Французской революции был столетием, наибо
лее благоприятным для евреев со времен разрушения 
Храма. Если мы рассмотрим XIX век или, точнее, пе
риод с 1815 до 1914 года, то убедимся, что за это вре
мя в положении евреев и месте, занимаемом ими в 
обществе, произошли самые радикальные перемены. 
В начале XIX века евреи все еще находятся на пери
ферии или попросту ”на задворках” общества как с 
географической, так и с социальной точек зрения. 
К концу же столетия отдельным категориям евреев 
удалось проложить себе путь в средний класс и даже 
в верхушку европейского общества. До Французской 
революции нееврейское общество Европы рассматри
вало себя как общество христианское, готовое пре
доставить еврейскому меньшинству свободу отправле
ния культа и терпеть его в своей среде при условии, 
что евреи открыто и официально признают себе ниже
стоящими, не равноправными и не имеющими доступа 
в ’’высший свет”. Лишь Французская революция и то, 
что за ней последовало, впервые открыли перед еврея
ми экономические и социальные возможности, благо
даря которым они смогли включиться в жизнь об
щества в целом.

Остановимся на значении этого переворота в жизни 
евреев Европы XIX века. В 1815 году большая часть 
европейского еврейства проживает в городках (’’мес
течках”) и в сельской местности; в столицах евреев 
почти нет; они не учатся в школах и университетах 
и занимаются главным образом ’’традиционным еврей
ским делом” : экономическим посредничеством. Евре
ев не найдешь в мировой экономике, нет евреев-иссле
дователей, ученых или писателей; нет их и в политике, 
элите общества или в руководстве финансами.

За сто лет — с 1815 по 1914 год — в жизни европей
ского еврейства произошли подлинно революционные 
перемены. Евреи переселяются с периферии в центры: 
доля евреев в населении крупнейших городов Европы
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и Америки становится выше их доли во всем населе
нии. В Вене, Берлине, Варшаве, Будапеште, Париже, 
Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии числен
ность евреев беспрецедентно увеличилась. Евреи 
начинают занимать почетное место в духовной жизни — 
журналистике, литературе, изобразительном искусстве. 
В университетах и академиях численность студентов 
и преподавателей-евреев в процентном отношении зна
чительно превосходит их долю в составе населения; 
и все это в течение жизни всего лишь одного или двух 
поколений. Евреи занимаются политической деятель
ностью, особенно выделяясь своей революционно
стью; революционное движение в России невозможно 
себе представить без участия в нем евреев. Наряду 
с Марксом и Лассалем можно упомянуть и столь кон
сервативного политика, как Дизраэли — также еврей
ского происхождения. Нельзя себе представить эконо
мическую и финансовую жизнь XIX века без участия 
в ней еврейских банкирских домов -  причем Ротшиль
ды были только наиболее известными среди них. Од
ним словом, нет, пожалуй, области в духовной и ма
териальной, творческой и экономической жизни, в 
которой евреям не удалось бы в течение менее ста лет 
занять важное и почетное положение, несравнимое с 
тем, что было прежде. Конечно, картина разнится от 
страны к стране: на Западе этот процесс более интен
сивен, чем в Восточной Европе, но по сути он универ
сален. И хотя ясно, что традиционная дискриминация 
не исчезла, все же в результате просвещения и эманси
пации XIX век впервые дал евреям возможность ак
тивно участвовать в жизни общества.

И снова все тот же вопрос: если, в конечном итоге, 
XIX век был наиболее благоприятным в смысле тер
пимости (относительной), возможности включения 
в общество в целом и прогресса с образовательной, 
экономической и социальной точек зрения -  то как же 
случилось, что именно этот век породил сионизм? Бо
лее того: почему стремление вернуться на землю пред
ков зародилось среди поколения, которое как в еврей
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ской, так и нееврейской своей части характеризовалось 
именно освобождением от религиозных традиций и все 
более углубляющимся процессом секуляризации? Не
сомненно, современный сионизм был ответом на труд
ности существования еврейства; но если этот век был 
столь (хотя бы относительно) благоприятным, в чем 
же, в сущности, заключались трудности?

Дело в том, что именно открытый характер сравни
тельно либерального общества XIX века послужил при
чиной его кризиса, отличного от предыдущих, несход
ного с традиционными еврейскими мытарствами и 
бедами, точно так же, как и антисемитизм XIX века 
отличался от традиционной неприязни к евреям, буду
чи связан, главным образом, с социальными аспекта
ми, а не с одними только религиозными принципами. 
Вместе с модернизацией XIX век принес евреям новые 
трудности, бросил им новый вызов, вытекающий имен
но из достижений и особенностей современного обще
ства. За две тысячи лет жизни в изгнании еврейская 
традиция выработала способы противостояния тради
ционным еврейским бедствиям; но кризис нового 
типа требовал иной реакции.

Чтобы понять характер этой новой ситуации, следу
ет уяснить себе особенности жизни евреев диаспоры 
в эпоху до Французской революции. Ведь это факт, 
что в течение почти восемнадцати веков еврейство 
ухитрялось существовать в рамках враждебного ему 
христианского (и мусульманского) мира. Поскольку 
большинство евреев проживало в христианской Евро
пе, ограничим наше рассуждение этой частью света, 
хотя сходную в своей основе картину можно было 
наблюдать и в мусульманских странах.

Вплоть до эпохи Просвещения и Французской ре
волюции европейское общество рассматривало себя 
как христианскую общину (Gens Christiana), поэтому 
евреев не допускали к участию в жизни этого коллек
тива на равных правах. Христианская теология разра
ботала принцип, согласно которому христианская об
щина основывается на недопущении в свою среду не
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христианина, который, правда, мог при определенных 
условиях рассчитывать на религиозную терпимость — 
но всегда ценой дискриминации, унижения и статуса 
существа низшего ранга. Это означало, что еврей не 
мог войти в феодально-вассальную иерархию, не обла
дал собственным социально-юридическим статусом, 
не имел права владеть землей, мог проживать лишь 
в определенных районах и овладевать только опреде
ленными профессиями, не мог отдавать христианину 
приказов или распоряжений и, следовательно, зани
мать какие-либо гражданские или военные посты. Вре
мя от времени евреи оказывались жертвами насилия; 
но в целом, ценой унижения и оставаясь ”на задвор
ках” общества, евреи существовали в этом христиан
ском мире, где их официально неравноправное поло
жение прочно укоренилось в христианской традиции, 
способной сочетать это унижение с разрешением (в 
определенной мере) придерживаться еврейской рели
гии и соблюдать ее обряды*.

*В последнее время арабская пропаганда стремится проти
вопоставить этой картине угнетения евреев в христианской 
Европе идиллию мусульманско-еврейского '’сосуществова
ния” в арабских странах. Это не так. Правда, в отношении 
ислама к евреям отсутствовал элемент обвинения их в ”бого- 
убийстве” , занимающий центральное место в христианской 
теологии, но совершенно необоснованно утверждение, будто 
евреи в мусульманском мире пользовались равноправием. 
Евреи -  как и прочие немусульмане, в том числе христиане -  
не обладали равными правами с мусульманами, порою они 
вынуждены были носить особую нашивку на одежде и жить 
в определенных, обнесенных стеной районах. Относительно 
либеральное отношение к евреям в мусульманской Испании 
в немалой мере проистекало из политических соображений 
мусульманских властителей, искавших себе политических 
союзников в борьбе против христиан, которые не только 
угрожали им с севера, но и составляли иногда большинство 
в их государствах. Следует развенчать миф о мнимой еврей
ско-мусульманской идиллии и показать его в истинном свете, 
как политический прием, цель которого -  отрицание закон
ности сионизма и еврейского национализма.
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И это состояние дискриминации и унижения, кото
рое вместе с тем сохраняло за евреем возможность 
служить своему Богу, если он того желал, было, как 
это ни парадоксально, тем положением, с которым ев
рейство могло примириться. Не с легкостью, правда, 
но прилагая огромные усилия для сохранения своего 
национального Я. В результате возникло состояние 
равновесия с внешним миром. Еврей, который, нахо
дясь под постоянным гнетом, все же не изменил своей 
вере, мог оставаться евреем ценой унижения и рабства. 
Сама дискриминация и состояние порабощения воспри
нимались даже, с точки зрения принципов и веры, как 
’’пребывание в рабстве у (чуждых) царств” (шиабуд 
малхуйот)*, порождавшее тоску по чудесному избав
лению, постоянное ожидание, что такое положение пре
кратится и что предвидение Искупления и возрожде
ния Израиля осуществится в будущем. Но отсюда же 
проистекала и возможность приспособиться к дейст
вительности, найти способ продолжать повседневную 
жизнь, сохраняя принадлежность к еврейству в усло
виях гнета и унижения, и этим самым удостоиться 
жизни вечной. Надежда на Избавление и ожидание 
Избавителя были одним из аспектов этого пассивного 
существования в изгнании вплоть до часа Искупления.

Таков парадокс ’’галута” — жизни в изгнании. Он 
объясняет, как могли уживаться вековая надежда на 
Избавление и возвращение в Страну Израиля с пассив
ным в своей основе подходом, принимающим этот 
гнет (согласно фразе: ”3а грехи наши изгнаны мы с 
нашей земли”) и вместе с тем требующим отчаянной 
борьбы за сохранение своей индивидуальности в об
ществе, которое в большинстве случаев предоставля
ет такую возможность лишь при условии смирения и 
приспособления к неравноправию.

*То есть состояние, предшествующее приходу Мессии; 
см. Талмуд, Брахот 346 (прим, переводчика).
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Положение изменилось с эмансипацией и просвеще
нием. Западное общество в целом начало освобождать
ся от оков религиозных верований; оно пыталось пре
вратить религию в личное дело человека и начертало на 
своем знамени принцип, гласящий, что каждый, неза
висимо от его религии, имеет право участвовать в жиз
ни общества. Пусть этот принцип не всегда полностью 
осуществлялся — в Восточной Европе можно было на
блюдать лишь начало процесса его осуществления — 
уже сам ход событий, каким бы медленным он ни 
был, радикально изменил положение евреев.

Проблема евреев XIX века заключалась не только в 
эмансипации там, где она еще не произошла или осуще
ствлялась не в полной мере. Она бросала новый вызов 
еврею и там, где была проведена, коренным образом 
нарушив неустойчивое равновесие между еврейской 
общиной и окружающим ее миром. Причем сама общи
на была оттеснена на задний план, и еврей как индиви
дуум впервые оказался лицом к лицу с окружающим 
его миром.

Этот мир, будучи относительно открытым для ев
рея, тем самым создавал новые, незнакомые и непри
вычные трудности. Перед евреями открылись двери 
школ и университетов, впервые поставив вопрос: как 
еврейский подросток или юноша может продолжать 
соблюдение заповедей в дни еврейских праздников: 
учебные заведения для всех, хоть и были светскими, 
но, разумеется, закрывались по воскресеньям, а не в 
субботу. Доступ к свободным профессиям поставил 
евреев перед необходимостью приспособить свое 
поведение к жизненному ритму общества, не совпадаю
щему с прежним, еврейским, и не соответствующему 
еврейскому календарю. Для того, чтобы быть приня
тым в обществе, требовалось множество компромис
сов и трудных решений в том, что касалось одежды и 
питья, языка и образа жизни, с чем не приходилось 
сталкиваться еврею в гетто или в местечке. Евреи, 
которым удалось пробиться ”в свет”, брали себе и 
новые, нееврейские имена. Со времени эмансипации
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Арье-Лейбл превращается в Леона, Менахем-Мендл — в 
Морица, а Исроэл — в Изидора.

Поколение еврейского Просвещения (Хаскалы) пы
талось найти ответы на этот вызов времени, следуя 
формуле: ’’будь евреем дома и человеком вне его” . 
Но само требование такой двойственности, заключен
ное в названной формуле, указывает на особое поло
жение еврея в эпоху эмансипации. Традиционно-рели
гиозный еврей в обществе до эмансипации не нуждался 
в этом смешении разнородных вещей, так же как и 
современному нееврею -  французу или немцу, поляку, 
венгру или русскому — не приходится ’’гнаться за дву
мя зайцами”. Он — немец, или поляк, или венгр, и в то 
же время человек. Итак, оказывается, что лишь еврея 
отличает такое раздвоение личности.

Дело, разумеется, еще более осложняется тем фак
том, что широкий мир, куда евреям XIX века было до
зволено войти — это мир не только либерализации, но 
и национализма. Общество, сделавшее своим знаменем 
права человека, не является универсальным и недиф
ференцированным. Универсальные права человека реа
лизуются в конкретно-исторической ситуации: обще
ство, в которое еврей влился или стремится влиться, 
сознает свое прошлое, и это прошлое имеет нацио
нальные особенности. Общество делится уже не на при
верженцев различных религий, а на представителей раз
ных наций. От еврея, стремящегося войти в такое об
щество, ожидают верности польскому, русскому или 
какому-либо иному народу, чьи традиции и принципы 
еврею чужды. И более того: само это общество подчас 
не уверено, может ли оно действительно принять в 
свой состав евреев, людей иного происхождения и тра
диций, людей, явно отличающихся от него с точки зре
ния национальной культуры. От еврейского подростка, 
учащегося в польской школе, требуют солидаризации с 
паном Тадеушем; еврейский мальчик в немецкой шко
ле декламирует ’’Песнь о Нибелунгах” ; во Франции же 
его учат, что его предки были галлами и в Галлии оби
тали испокон веков. Отсюда следует, что и еврейский
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мальчик, и его нееврейские сверстники неизбежно за
давались нелегким историческим вопросом. За сто лет 
до этой встречи между еврейством и внешним миром 
каждый сознавал свои особенности и отличия от друго
го. Теперь же любой подросток — еврей или нееврей — 
мог задать себе вопрос: по каким степям, литовским 
или ханаанским, бродили и ездили его дальние предки? 
И ответ подчеркивал лишь особенности тех и других и 
разницу между ними.

Положение еще более обостряется в Восточной Ев
ропе, где в XIX веке проживает большая часть мирово
го еврейства и где перемешалось множество народов, 
стремящихся к самоопределению. Поляки отстаивают 
свою самобытность на двух фронтах: против немцев и 
против русских; украинцы открыли свою собственную 
историю, отличающую их и от русских, и от поляков; 
венгры ищут самоопределения именно как венгры, 
мадьяры, противопоставляя себя как австрийским 
немцам, так и южным славянам, румынам и словакам. 
А евреи — в центре всех этих событий.

Именно поэтому возрождение языка иврит совпада
ет с эпохой еврейского Просвещения. Это возрождение 
берет начало там же, где и поиски нового определения 
своего национального Я, на которые евреев толкнул 
вызов, брошенный им либерализмом и национализ
мом, иногда против их воли и вопреки их же благопо
лучию. Так проявилась необходимость дать современ
ный ответ на вопрос, кто они такие и что собой пред
ставляют. По этой причине возрождение языка иврит 
происходит особенно интенсивно в таких районах Во
сточной Европы, как Литва и Галиция, где сталкивают
ся различные культуры и нации. Так случилось, что 
именно с ослаблением влияния религии в еврейской 
среде начинается оживление иврита — уже не языка 
талмудических рассуждений, а языка поэзии, литерату
ры и светского мышления, стремящегося влить луч
шие достижения европейских народов в сосуды се
митской речи. Пионеры этого языкового ренессанса, 
более чем на полвека опередившего национально-поли
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тическое возрождение, выпускали периодику на иври
те, переводили на этот язык лучшие образцы мировой 
литературы, создавали на нем современную поэзию и 
философские сочинения. Все на иврите — но все, как у 
прочих народов.

Процесс сопровождался переоценкой еврейской 
истории. Традиционный иудаизм ограничивался объ
яснением имманентной сущности еврейства и никак не 
связывал эту сущность с внешними факторами; евреи, 
жившие в гетто в христианском мире, не могли прояв
лять интереса к определению еврейства в понятийной 
системе христианства. Но евреи, стремящиеся сохра
нить свое еврейство в открытом мире, где каждый из 
окружающих их народов вносит свой особый вклад в 
историческое развитие человечества — эти евреи дол
жны искать возможность связать еврейство с миром 
всеобщей истории и стараться осмыслить еврейское 
бытие в соответствии с критериями, принятыми сре
ди прочих народов. Так была сделана новаторская по
пытка придать существованию евреев значение, кото
рое нашло бы отклики и в нееврейском мире. На двух 
таких попытках мы и остановимся в следующих гла
вах.

Даже антисемитизм XIX века, как мы увидим далее, 
является плодом эмансипации. Правда, он опирается 
на традиционно-религиозную ненависть к евреям, ко
ренящуюся в христианской теологии; но все чаще и ча
ще он взаимосвязан с конкретным социальным стату
сом евреев в обществе. Именно драматический прорыв 
евреев в различные практические и идеологические 
сферы европейского общества в XIX веке впервые вы
звал сопротивление и вражду, с какими запертый в гет
то еврей в большинстве случаев не сталкивался. Не ан
тисемитизм препятствовал эмансипации, напротив, 
эмансипация послужила причиной новых конфликтов 
и трений между евреями и неевреями, конфликтов, 
раздувших пламя традиционного юдофобства и при
давших ему совершенно новые социальные аспекты. 
Так была поставлена под сомнение наивная вера либе
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ралов, полагавших, что достаточно уравнения в правах, 
чтобы разрешить все трудные вопросы.

Оказалось, что в конечном итоге предоставление 
равноправия ничего не решает. Оно не разрешило ни 
проблемы индивидуальности еврея и его способности 
жить и действовать в современном мире, оставаясь 
цельной, а не раздвоенной личностью, ни вопроса вну
тренней связи еврея с культурой большинства в этот 
век национализма. Вместо этого оно лишь обострило — 
как у евреев, так и неевреев — сознание различия и 
особенностей тех и других. Равноправие создало новую 
и обширную арену социальных конфликтов, а также 
экономической и интеллектуальной конкуренции ме
жду евреями и неевреями, порой порождая в обществе 
чувство ’’засилья” группы образованных, одаренных 
творческой жилкой и экономическими талантами евре
ев, способных изменить культурный и экономический 
облик окружающего общества.

Из этих трудностей существования и самоопределе
ния вырос сионизм. Он был призван разрешить пробле
му национального Я евреев в мире либерализма и наци
онализма, поэтому предложенное им решение было 
выдержано именно в либеральном и националистиче
ском духе. В мире, начертавшем на своем знамени ло
зунги свободы, сионизм требовал свободы для еврей
ского народа, поскольку этот новый, революционный 
мир привел к новому пониманию еврейской индиви
дуальности и возможностей еврейского бытия.

Итак, сионизм возник как движение за освобож
дение еврейского народа. Заметьте: освобождение на
рода Израиля, а не Страны Израиля. Ожидания и наде
жды на восстановление опустошенной земли неизмен
но сопровождали евреев в странах диаспоры, но никог
да не являлись эффективным мотивом массовой об
щественной деятельности. Пока евреи могли жить на 
задворках традиционного мира, дававшего им возмож
ность скудного существования ценой унижений и го
товности мириться с ними, надежда на Избавление 
ограничивалась ожиданием и являлась столпом тогдаш
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него самоопределения евреев. Но с момента, когда 
этот традиционный мир рассыпался в прах и перед ев
реями встала проблема самоопределения и существова
ния в мире современном, пребывание в диаспоре было 
поставлено под сомнение и начались поиски нового ре
шения.

Отсюда осознание значения Эрец-Исраэль. Хотя сио
низм мотивируется необходимостью освобождения ев
рейского народа, а не Страны Израиля, и волей к этому 
освобождению, все же ясно, что, когда речь идет о ев
рейском самоопределении и еврей стремится быть са
мим собой, а не собственной тенью, покорной велени
ям чуждых культур, его самоопределение оказывается 
связанным с исторической колыбелью еврейского бы
тия — Эрец-Исраэль. Как мы увидим в ходе обсужде
ния вопроса, ряд мыслителей-сионистов приходит к та
кому выводу лишь после долгих колебаний; но в на
правлении этом заключена внутренняя необходимость. 
Ибо становится ясным, что еврей не может быть сво
бодным и считать себя свободным, покуда он лишен 
Эрец-Исраэль. Как сказать ему, что он будет свобод
ным евреем повсюду -  в Уганде, Аргентине, Биробид
жане — и только в стране, с которой связана его исто
рия, язык и география, ему запрещено пребывать и 
искать самоопределения в своих связях с ней? Сказать 
это еврею — значит не просто лишить его пяди земли 
(притом, что она свята и исторически дорога ему); ска
зать ему это — значит отрицать его свободу.

Итак, тот, кто отрицает эту связь между народом и 
Страной Израиля как составную часть комплекса ев
рейского самосознания, не признает за еврейским на
родом (и каждым евреем) права на свободу. Эрец-Ис
раэль занимает центральное место в сионизме, и еврей
ское самоопределение невозможно, если в центре его 
не стоит Страна Израиля; но основной, конечной целью 
сионизма было освобождение и самоопределение наро
да Израилева — евреев. Такова внутренняя диалек
тика сионизма: освобождение Эрец-Исраэль не было 
его целью; однако освобождение Эрец-Исраэль являет
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ся средством — и средством необходимым -  для осво
бождения Израиля как народа. Поэтому, в конечном 
итоге, сионизм без Сиона был бы обречен на неизбеж
ную и полную историческую неудачу.

Цель данной книги — показать глубину сионистской 
революции и все разнообразие элементов, образующих 
единую историческую ткань, чтобы привести к образо
ванию государства Израиль. Но, как и всякая успеш
ная революция, она содержит в себе требования преем
ственности и перемен, будучи старым вином в новом 
сосуде. Сионизм опирается на богатство истории еврей
ского народа, достигая в то же время горизонтов со
временного мира и черпая из него полной мерой. Это -  
еврейский ответ, данный в особых, специфических для 
еврейского народа условиях -  ответ на вызов, брошен
ный современному миру веком просвещения, эман
сипации, секуляризации, либерализма и национализ
ма. Сионизм — это путь, позволивший древнему наро
ду обрести новую реальность в меняющемся мире, и 
он же является еврейским ответом на вызов нового 
времени. В этом — его уникальность, и в этом же — его 
универсальность. В этом его сила и нравственно-исто
рическая логика.
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Г л а в а  2

Н. КРОХМАЛ: ВЕЧНЫЙ НАРОД И ПЕРИОДИЗАЦИЯ 
ЕГО ИСТОРИИ

Книга рабби Нахмана Крохмала (акроним -  Ранак) 
’’Море невухей ха-зман” является одной из первых и 
интереснейших попыток рассмотрения проблем исто
рического бытия еврейского народа в понятиях, заим
ствованных у господствовавших в XIX веке школ фи
лософии и истории. Название книги, как и намеки, рас
сеянные на ее страницах, а также в письмах Крохмала, 
свидетельствуют о сознательной параллели между ней 
и знаменитым трудом Маймонида ’’Наставник колеб
лющихся” ; и этому соответствует ее теоретическое со
держание. Как Маймонид стремился выразить умозри
тельное понимание иудаизма в понятиях аристотелев
ской философии, отраженной в сочинениях мусульман
ских философов средневековья, так и Н. Крохмал по
ставил себе целью вести людей своего поколения по пу
ти, указываемому идеалистической философией от 
Канта до Гегеля. Он стремился дать ответы на трудные 
проблемы первого поколения еврейского Просвеще
ния -  Хаскалы, — пользуясь понятиями, общеприняты
ми в философии того времени. Более того, осуществ
ляя эту попытку, Крохмал старался показать, что иуда
изм находится в одном русле с принципами современ
ной философии и по-прежнему актуален в новое вре
мя; именно в вопросах, где философы поколения Хас
калы критиковали иудаизм, проявляются его заслуги 
и достоинства. Доказательство актуальности иудаизма 
в свете принципов гегельянской философии — вот суть 
впечатляющих достижений Крохмала.

28



Нахман Крохмал (1785-1840) родился в Галиции, 
бывшей тогда под властью Габсбургов, где сосущест
вовали местная польская культура и немецкая культу
ра правящего класса. Он был очевидцем бурных собы
тий, развернувшихся в его родном крае в результате 
наполеоновских войн и всего, что было с ними связа
но. Его книга ’’Наставник колеблющихся нашего вре
мени” написана на иврите, являясь первой серьезной 
попыткой изложить положения немецкой идеалистиче
ской — в особенности гегельянской — философии сред
ствами этого языка. В языковом плане книга стоит на 
грани традиционно-религиозной литературы, созда
вавшейся на раввинском иврите, и новой литературы 
просветтепеи-маскилим. Книга не была опубликована 
при жизни Крохмала и увидела свет лишь после его 
смерти, в 1851 году под редакцией Иом-Това Липмана 
Цунца, одного из руководителей берлинской Хаскалы. 
Если сам Гегель в свое время похвалялся, .что ’’научил 
философов говорить по-немецки”, то подобное можно 
сказать о Крохмале: он ’’научил” гегельянскую фило
софию говорить на иврите.

Крохмал принадлежал к первому поколению Хас
калы. Традиционное религиозное образование дало 
ему познания в области иудаизма, собственными же 
усилиями он познакомился с общей, в первую очередь 
немецкой, культурой. В биографическом очерке, со
ставленном его учеником Меиром (ха-Леви) Леттери- 
сом и написанном на иврите, сообщается, что Крохмал 
изучал иврит, арабский, арамейский, ’’языки Германии 
и Франции” , вникал в книги по истории каждого наро
да, философские сочинения таких мыслителей, как 
Спиноза, Мозес Мендельсон, Лессинг, а более всего — 
в ^ниги мудрого Канта, по пути которого шел вплоть 
до появления прославленных мыслителей последнего 
времени во главе с Шеллингом, Фихте и Гегелем” *.

♦Когда ученики Гегеля готовили в 30-х годах XIX века, 
после смерти учителя, первое издание его трудов и проводили 
подписку с целью финансирования издания, Крохмал был 
среди первых подписчиков.
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И действительно, система понятий "Наставника ко
леблющихся нашего времени" носит ярко выраженный 
гегельянский характер. Человеческая история, согла
сно Крохмалу, -  это не просто нагромождение собы
тий или имен, лишенное внутренней логики. История 
имеет содержание и цель. Человек — существо общест
венное, действующее в рамках коллектива, приведен
ного к общему знаменателю;общество, народили на
ция — вот носитель истории.

История — производное этих культурных образова
ний; традиция или общее наследие определенных чело
веческих группировок создает культуру и называется 
в книге Крохмала, который следует Гердеру и Геге
лю — "духом народа". В свете такого постижения ис
тории следует понимать и иудаизм: в нем нельзя 
видеть некое единое целое, неизменное и застывшее со 
времен шести дней творения Мира; его следует рас
сматривать как результат непрерывного развития, как 
нечто переплетающееся со всемирной историей.

"Дух народа" в понимании гегельянской школы не 
является чем-то сокровенным и мистическим: это — 
совокупность всех специфических свойств, присущих 
определенной группе и отличающих ее от прочих 
групп; это — общий духовный корень исторического 
творчества любого человеческого коллектива. Кто 
всматривается в различия между отдельными народа
ми, обнаруживает, что каждый народ обладает ключом, 
характеризующим его институты и культуру. Крохмал 
выражает это так:

"Соответственно природе духа отдельного 
человека, дух народа развивает свою собствен
ную сущность, находя видимое выражение в 
чертах любой цельной и организованной нации, 
как во всяком искусном и важном деле, так и в 
обычаях и законах, воспитании и обучении детей 
и т. п., в богослужении и познании Божественно
го, заключенного в ней — во всех делах мира и 
войны, событиях и происшествиях всякая нация 
распознается и отличается от другой. И хотя
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бывает трудно и лишь порой проницательным 
людям удается понять связи между этими духов
ными сущностями — одно соответствует друго
му, и одно основано на другом”.

Переходя к обсуждению этапов исторического раз
вития, Крохмал пользуется дополнительными элемен
тами, заимствованными у школы Гердера, который од
ним из первых ввел в обиход понятие ”дух народа” и 
пользовался аналогией между историческим развитием 
народов и органическими явлениями расцвета и увяда
ния. По Крохмалу, история нации или народа делится 
на следующие периоды или ’’сроки” :

1) период роста; 2) период силы и деятельности; 
3) период разложения и гибели.

Диалектический характер исторического процесса 
проистекает из внутреннего взаимоотношения его со
ставляющих. В борьбе нации в период ее роста созда
ются основы ее силы, находящие свое выражение в 
период наивысшего расцвета, и эти же элементы силы 
в конечном счете приводят к ее внутреннему разложе
нию. Ибо ’’при обилии блеска и изысканности среди на
рода умножается любовь к наслаждениям, а творче
ская мысль порабощается чувственностью и удовольст
виями”. Итак, каждая нация в своем развитии пережи
вает расцвет, сопровождающийся постепенным упад
ком: ’’Как совершенствуется и возносится дух наро
да... в утренний час нации и важнейшие моменты ее 
жизни, так же слабеет он и нищает в ее предвечерние 
часы, пока не опускается глубоко. Свойства нации 
исчезают одно за другим, и она падает все ниже, лиша
ясь своей славы, хиреет и гибнет”.

Однако при этом — и здесь Крохмал снова следует 
Гегелю — особый вклад каждой нации обогащает куль
турное наследие всемирной истории. Так, хотя греки и 
римляне сошли с исторической арены, вклад Греции в 
развитие эстетического чувства (’’дух прелести”, по 
выражению Крохмала) и вклад Рима в разработку го
сударственного устройства (”суд и мужество”) стали 
наследием всего человеческого рода. Национальные
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культуры одна за другой вливаются в универсальную 
культуру человечества. ’’Дух народа” (Volksgeist у Ге
геля) — это всего лишь момент ’’Мирового духа” 
(Weltgeist), являющегося выражением ’’Абсолютного 
духа” . Это — диалектическое сочетание частного и об
щего в гегельянской традиции. Национальная культу
ра (’’дух народа”) является не самоцелью, а лишь фа
зой развития культуры универсальной, а ступени ро
ста национальных культур выражают также постоян
ный рост универсализма и ведут от полиса (города-го
сударства) с его замкнутостью и изоляционизмом к 
современному миру с его универсальными рамками и 
содержанием.

В эту-то схему Крохмал, видящий в евреях народ, 
общность, обладающую коллективными национальны
ми свойствами, стремится ввести свое понимание иуда
изма в его исторической функции. Новаторство Крох- 
мала заключается, конечно, в том, что он выходит за 
рамки еврейской традиции, стремящейся вырвать иу-, 
даизм из исторического контекста мировой культу
ры; однако, в отличие от прочих просветителей мен- 
дельсоновской школы, он не ограничивает иудаизм ис
ключительно религиозно-нравственным содержанием, 
но рассматривает его в историософском аспекте 
’’духа народа” , подобного духу другой нации.

В этом пункте Крохмалу пришлось столкнуться со 
специфическим подходом философии истории Гегеля 
к исторической роли еврейского народа. С одной сто
роны, важно помнить, что такие мыслители, как Гер- 
дер и Гегель, воспринимали евреев как народ (Volk), 
совершенно так же, как греков и римлян, а не как все
го лишь религиозную общину. С другой стороны, исто
риософский подход Гегеля отводит народу Израиля 
строго ограниченную историческую роль, главная 
сфера которой — прошлое, одно лишь прошлое. В этом 
заключалась сложность положения Крохмала, ибо он 
видел народ Израиля не только в зеркале прошлого, в 
то время как все его философское понимание истории 
было заимствовано у гегельянской школы.
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Согласно концепции Гегеля, еврейский народ сы
грал решающую роль в культурно-духовной истории 
мира тем, что поднял принцип монотеизма до уровня 
исторической реальности, воплощением чего явился 
Закон Моисеев (Торат-Моше), а также понимание Из
раиля как ’’царства священников, народа святого” , 
посвященного своему Богу. Здесь, в израильском 
монотеизме, Мировой дух достиг одного из наивысших 
этапов своего развития, так что вклад еврейского на
рода в историю человечества был исключительно важ
ным. Невозможно понять современный мир без учета 
вклада античной Греции и древнего Израиля.

Однако израильский монотеизм — согласно Геге
лю — еще находился в плену ограничений частной исто
рии сынов Израиля и не пробил себе путь за пределы 
этих рамок. Более того: будучи столь революционным 
и новаторским, этот монотеизм не пустил достаточно 
глубоких корней в самосознании израильтян (отсю
да — бесконечно повторяющиеся отклонения от него 
и сползание к идолопоклонству, характерное для эпох 
Моисея, Судей и Первого храма). По этой причине 
монотеизм приходилось укреплять посредством стро
гого и формального законодательства, где детализация 
заповедей призвана была служить ограждением веры -  
если не заменой ее — препятствием внутреннему неве
рию, то и дело выливавшемуся на поверхность.

Согласно Гегелю, еврейская монотеистическая рели
гия нуждалась в революции, которая высвободила бы 
ее из рамок исторической исключительности, открыв 
ее всему миру, и вместе с тем освободила бы ее от 
оков практических заповедей и превратила во внутрен
нюю веру, основанную на самосознании, признающем 
истинность идеи единобожия. Эта революция произо
шла, согласно Гегелю, с появлением Иисуса Христа. 
В двух отношениях христианство отличается от своих 
еврейских истоков: ему присущи универсальность -  
в отличие от племенной замкнутости евреев -  и вера, 
основанная на субъективном сознании индивидуума -  
вместо повиновения системе внешних позитивных
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законов, характерной для Закона Моисеева с его 
шестьюстами тринадцатью формальными заповедя
ми.

Этот поворотный пункт, когда иудаизм в образе 
своего порождения — христианства — превратился 
в мировую религию, диалектически явился, как ут
верждает Гегель, также концом исторического иуда
изма. С того момента, когда израильский монотеизм, 
при посредстве христианства, стал религией, открытой 
для всех, исчез и смысл отдельного, обособленного 
существования израильской нации. Логикой существо
вания народа Израилева было его обособление от 
языческого мира; отныне же, когда ’’вся земля испол
нилась познания Божия” , зачем ему существовать от
дельно? Новый завет, дополнивший и завершивший 
Ветхий завет, делает излишним обособленное сущест
вование еврейского народа как носителя единобожия. 
Согласно Гегелю, победа еврейского монотеизма в 
образе христианства диалектически превращает искон
ного, исторического носителя единобожия — народ 
Израилев -  в пустой сосуд, в ничего не содержащую 
оболочку с того момента, когда скрытое в ней семя 
проросло и превратилось в дерево с пышной кроной. 
Поскольку израильский народ исполнил свое назна
чение -  провозглашение идеи монотеизма — и передал 
его всему миру, он не играет более исторической роли 
и должен сойти с подмостков истории точно так же, 
как сошли с них древние греки и римляне после того, 
как их вклад влился в широкое русло истории чело
вечества.

В этом пункте Крохмал обнаруживает трудность, 
с которой столкнулся в свое время и Гегель, даже 
не пытаясь ее разрешить: если евреи должны уподо
биться античным грекам и римлянам и исчезнуть, вы
полнив свою историческую задачу, то как быть с исто
рическим фактом, который не может отбросить ни 
еврей, ни христианин? Ведь в отличие от античной Гре
ции и Рима, которые исчезли после того, как внесли 
в историю свой вклад, народ Израилев не исчез из
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истории человечества после появления христианства. 
Наоборот, несмотря на разрушение его государства, 
сожжение Храма и изгнание с родной земли, еврейский 
народ продолжал существовать на протяжении тысяче
летий в условиях, по всеобщему мнению, тяжелейших, 
самых неблагоприятных для продолжения существова
ния какой бы то ни было исторической группы. У Геге
ля нет ответа на вопрос, как можно объяснить факт 
столь длительного существования еврейского наро
да, факт исключительный в сравнении с тем, что по
стигло прочие исторические народы; а ведь именно 
мыслитель масштаба Гегеля должен был задать себе 
вопрос, в чем же тут дело.

Ибо тот, кто принимает гегельянский подход, утвер
ждающий, что народы восходят, нисходят и исчезают 
по завершении своего вклада в историю, не может пре
небречь тем, что один народ живет вне этой закономер
ности, как бы уклоняясь от нее или существуя по дру
гим законам. Древние египтяне и ассирийцы, халдеи и 
персы, античные греки и римляне — все эти великие на
роды исчезли в час, когда их особый вклад влился в 
общую историю человечества; но народ Израилев про
должает существовать. Фанатичный христианин может 
с натяжкой объяснить продолжающееся бытие еврей
ского народа тем, что он заслужил свои муки как 
напоминание о грехе неприятия им благой вести Иису
са Христа. Но именно гегельянец, рассматриваю
щий историю в процессе постоянных изменений, счи
тающий, что все народы таят в себе корни своего паде
ния и исчезновения именно в момент своей историче
ской победы (греки — с завоеванием Востока Алексан
дром Македонским, римляне — с распространением 
своей власти на весь известный тогда мир) -  именно 
он не может остаться равнодушным к исключительной 
судьбе одного народа. Одно из двух: или принятая им 
модель объяснения истории неверна, или существует 
специфическое объяснение исторической исключитель
ности еврейского народа. Ибо здесь налицо исключи
тельность — история, отличная от истории других наро
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дов. Историк или историософ не в состоянии это от
рицать.

Эту особенность истории народа Израиля и обсужда
ет Нахман Крохмал. В этом вопросе он опровергает 
гегельянцев, развивая, однако, свой ответ в рамках си
стемы понятий, заимствованной у самой же гегельян
ской философии. Как и Гегель, Крохмал полагает, что 
особым вкладом израильского народа в мировую исто
рию является монотеизм, или, по его выражению, 
’’вера в Единство” . Однако Крохмал развивает эту 
идею в оригинальной форме: в отличие от вклада в ис
торию, сделанного прочими народами, вклада, кото
рый вносился каждым народом в своей области и, при 
всей своей важности, оставался частным, связанным с 
миром внешних проявлений (эстетика, искусство 
управления и т. п.), вклад евреев — монотеизм — каса
ется непосредственно отношений с Абсолютным ду
хом, пульс которого бьется в истории. По этой причи
не, утверждает Крохмал, вклад евреев связан не с пре
ходящими, временными явлениями, а сам по себе со
ставляет сущность, обладающую абсолютным содержа
нием, и поэтому неподвластен историческим процес
сам одряхления и гибели и превратностям времен. Ев
рейская вера (’’вера Торы”) является особой ввиду 
’’познания абсолютной истины, познания того, что 
обладает постоянством существования — Духовного” . 
Таким образом, содержание иудейства — духовная 
идея — тождественно содержанию философии, и отсю
да — вечность Израиля.

Концепция Крохмала такова: как и Гегель, он пола
гает, что любая религия представляет собой попытку 
контакта с Духовным, осуществляемого сначала гру
быми и материальными средствами, а затем в более 
отчетливой понятийной форме:

’’Знай, что всякая религия — это вера в Духов
ное, так что даже самая дурная (примитивная) 
религия дикарей, привычных к пустыне и степи, 
является страх не перед материальным, то есть 
частным телом, ограниченным и преходящим, а
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перед силой, его поддерживающей, то есть заклю
ченным в нем Духовным, которое одно пребыва
ет, существуя среди перемен телесного, всеохва
тывающе и безгранично...”

Таким образом, во всех народах имеется духовный 
элемент, но он еще пребывает в плену телесной оболоч
ки, так что эти народы пока ’’пребывали в частных ду
ховностях... и поэтому не успели постичь, что истина и 
постоянство не в том, что по сути своей является част
ным, привязанным ко времени и месту, так что в этом 
отношении оно преходяще и подвержено гибели, а в 
том, что является общим, что обладает истинным суще
ствованием в Абсолютном Духовном, представляю
щем собой лишь чисто умозрительное понятие. Поэто
му его никак нельзя постичь ни воображением, ни фан
тазией, ни мыслью, ни разумом”.

Только в еврейском монотеизме Духовное -  обна
руживаемое, как было сказано, в творчестве любого 
народа, но пребывающее пока в плену частного, -  бы
ло возведено в степень общего. Поскольку телесное, 
частное преходяще, то и народы-носители этих частных 
истин исчезли, в то время как носитель Общей и Абсо
лютной Духовности — народ Израилев -  сумел из
бежать этой участи всего преходящего:

’’Дело в том, что среди всех народов Духовное 
является частным, и поэтому конечным и обре
ченным на гибель. Но в нашем народе, хотя в 
отношении телесного и внешних чувств и мы 
подвластны упомянутым порядкам природы, 
дело все же обстоит, как сказали праотцы: 
’’Были изгнаны в Вавилон — Присутствие Божие 
(шхина) с ними; изгнаны в Элам -  Присут
ствие Божие с ними”, и т.д., то есть -  Общая 
Духовность, заключенная в нас, защищает нас и 
спасает от участи всего преходящего”.

Таков смысл вечности Израиля и объяснение осо
бенности исторического развития еврейского народа. 
Поэтому, утверждает Крохмал, Израиль переживает не 
просто периоды роста, расцвета и упадка, как прочие
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народы, но постоянно повторяющуюся цикличность 
этих трех периодов:

’’Дважды и трижды постигали нас три периода, 
которые мы упоминали, но по прошествии дней 
дряхлости, распада и гибели в нас всегда возрож
дался дух жизни, и если мы падали, то вставали и 
набирались новых сил”.

Итак, история Израиля не линейна, а циклична, и 
вторая часть книги Крохмала посвящена, в основном, 
детализации этапов этой цикличной истории. Крохмал 
видит в израильской истории три цикла, в каждом из 
которых можно различить три периода (’’срока”) , ха
рактерных для истории каждого народа. Но, как ска
зано, Израиль выделяется не тем, что стоит вне исто
рии, а тем, что, ввиду универсального содержания его 
вклада в мировую историю, каждый раз, по достиже
нии конца третьего периода (’’распада и гибели”) , ко
гда народ, казалось бы, должен исчезнуть, заново начи
нается его рост. Он подобен сказочной птице феникс, 
вновь и вновь возрождающейся из пепла.

Три цикла в жизни народа Израилева: 1) от праотца 
Авраама до разрушения Первого храма и убийства 
Гдалии бен Ахикама; 2) от Возвращения к Сиону до 
рабби Акивы и разрушения Бетара; 3) от Иехуды 
ха-Наси до погромов Хмельницкого. Новый период 
роста открывается перед израильским народом вместе 
с Просвещением (Хаскалой) и эмансипацией. Следует 
отметить, что развитие изменяющихся форм государ
ственного и общественного устройства израильского 
народа является ключом к этой периодизации, которая 
исходит из гегельянских критериев исторического раз
вития, рассматривающих государственное устройство 
как главное выражение ’’духа народа” , реализующего
ся в ’’объективном духе” , то есть политической и соци
альной деятельности. Периодизация истории Израиля, 
предложенная Крохмалом, явно является национально
политической; и он впервые заключил ход еврейской 
истории в рамки, подчеркивающие ее национально-по
литическое содержание. С легким изменением формы
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и акцентов эта периодизация станет впоследствии крае
угольным камнем новой еврейской историографии, 
обозревающей развитие еврейского национального 
движения последующих поколений.

Как было сказано, это было мастерским приемом, 
повернувшим утверждение гегельянцев на 180°. Во
прос задан, и ответ найден в гегельянских формах — 
но с радикальным изменением значения, придававше
гося Гегелем народу Израиля. Если у Гегеля израиль
ский народ внес существенный вклад в историю в про
шлом, и только в прошлом, а продолжение его суще
ствования остается необъяснимым (и поэтому в зна
чительной мере непринципиальным и чисто случай
ным) , то, согласно Крохмалу, продолжение существо
вания народа Израиля и после появления христианства 
превращается в неопровержимое доказательство абсо
лютной ценности сущности Израиля. Более того: вме
сто осуждения евреев за сохранение их партикуляриз
ма — отдельного существования, которому якобы нет 
более оправдания, это существование возводится в 
степень абсолютного универсализма. Израильский на
род превращается у Крохмала в единственное в своем 
роде историческое и вместе с тем сверхисторическое 
явление; поэтому его историческое существование 
приобретает метафизическое значение, а Лестница Иа
кова* выражает, согласно этой концепции, тайну исто
рического и космического бытия народа Израиля. Как 
Лестница Иакова стоит на земле, а вершина ее достига
ет небес, так и народ Израилев: его корни в исто
рии, а предназначение — в вечности. Носителями под
линной универсальности являются не прочие народы 
мира, достигшие гегемонии путем политической, мате
риальной, земной и преходящей мощи, а народ Изра
илев, чья сила — это сила духа. В народе Израиля, в 
его духовности выражается Абсолютный дух гегельян
ской философии. В своем бесконечно длящемся исто
рическом существовании он выступает не как непонят

* Библейский образ: кн. Бытия 28 : 12 (прим, переводчика).
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ное отклонение от нормы, а как обладатель универ
сального предначертания в царстве Духа.

Эта ’’гегельянизация” истории Израиля, происходя
щая, как сказано, в острой борьбе с самим учением Ге
геля, является интеллектуальным новаторством, един
ственной в своем роде самостоятельной концепцией 
иудаизма, созданной в период жизни поколения после 
Французской революции. Это введение израильской ис
тории в рамки гегельянской философии истории, дей
ствующими лицами которой являются духи отдельных 
народов, рассматривает историю Израиля как историю 
народа, а не религиозной общины. Назначение Израиля 
национально и вписывается в панораму универсальной 
истории человечества, состоящего из отдельных наро
дов. В мире, облекающемся в национальную форму, 
когда политическая революция XIX века сопровожда
ется революцией интеллектуальной, открывающей ис
торию как преемственность национальных историй, 
Крохмал отводит народу Израиля его место в этой це
пи, включающей еврейский народ в общий историче
ский процесс и вместе с тем разрешающей загадку про
должения его существования далеко за пределами сро
ков существования прочих исторических народов, со
шедших с мировой арены. Тем самым Крохмал дал 
один из первых — с еврейской точки зрения — ответов 
на вопрос об индивидуальности еврейства в мире на
ций и придал этому ответу универсальный характер.
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Г л а в а  3

Г. ГРЕЦ: РЕВОЛЮЦИЯ В ПОНИМАНИИ ИСТОРИИ 
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Подъем каждого национального движения в Европе 
сопровождался или предварялся ростом нового, рево
люционного сознания, формированием самосознания и 
представления о себе новой или обновленной нации. 
Открытие заново и прославление исторического про
шлого составляло жизненно важный этап поисков на
ционального Я в современном мире: так было у дру
гих народов, так было и у евреев.

Исторический труд Генриха Греца (1817—1891) 
явился ярким и наиболее впечатляющим выражением 
этого обновленного и изменившегося самосознания. В 
течение 1853—1876 годов вышли в свет 11 томов его 
книги ’’История евреев от древнейших времен до 
настоящего” . Они внесли решающий вклад в формиро
вание концепции, видящей в еврействе нацию, а в 
еврейской истории — национальную историю. Это была 
уже не догматическая, неизменная религиозная форма
ция, к ж  учил традиционный иудаизм, и не религиозная 
община, несущая исключительно нравственно-духов
ную миссию, как полагал иудаизм реформированный 
— это была историческая нация, история которой 
непрерывно развертывается во времени и в пространст
ве, изменяясь под влиянием превратности судеб и 
меняющихся обстоятельств так же, как история всех 
прочих народов.

Традиция немецкой философии гегельянской шко
лы слилась у Греца с традицией немецкой же историо
графии школы Ранке. Так же, как эти школы повлия
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ли на историографию и национальное сознание боль
шинства стран Центральной и Восточной Европы, их 
отпечаток заметен и на трудах Греца. Как и Крохмал, 
Грец почерпнул свою концепцию прогрессивного хода 
истории у Гегеля, и отсюда его взгляд на этапы еврей
ской истории как диалектические этапы растущего 
осознания своих духовных ценностей. У Ранке он по
черпнул требование включения специфических истори
ческих событий в рамки видимых закономерностей 
развития. Национальная историография превращается 
в новое исследование национального Я. И, как всякое 
историческое сочинение, труд Греца полемичен в своей 
основе.

В немалой мере это — парадокс, завещанный исто
риографии традицией Ранке. Хотя именно Ранке пытал
ся усовершенствовать метод, передающий историче
ские события тщательно и беспристрастно, sine ire et 
studia*, проникающий в тайну того, что происходило в 
действительности (wie es eigentlich gewesen ist), все же, 
в конце концов, никто не возьмет на себя труд писать 
историю — будь она универсальной или национальной — 
как изложение отдельного события или цепи событий, 
если не стремится выдвинуть какой-либо тезис в обще
ственном споре. Точно так же смыслом труда Греца 
было формирование современного еврейского нацио
нального сознания. То, что Крохмал старался испол
нить на иврите эпохи Хаскалы, у писавшего по-немец
ки Греца превратилось в труд, доступный любому об
разованному еврею; его книга, переведенная на боль
шинство языков Европы, которыми пользовались ев
реи, стала центром, вокруг которого кристаллизова
лось еврейское национальное сознание. Когда на арену 
истории вышел политический сионизм Герцля, немало 
его современников уже были подготовлены к приня
тию тезиса о национальном характере еврейского 
бытия.

* Без гнева и пристрастия (лат.)

42



Грец выдвинул программу своей историографии в 
кратком эссе ’’Построение еврейской истории” (’’Die 
Konstruktion der jiidischen Geschichte”), опубликован
ном в 1846 году в еврейском научном журнале*. 
Здесь он изложил свою новаторскую концепцию 
еврейской истории и развил теоретические положения, 
легшие затем в основу исторического труда, которому 
он посвятил большую часть своей жизни. Это был 
также вызов школам, которым следовали образован
ные евреи его поколения в Германии. Сам же Грец, 
как и Крохмал, был родом из пограничных областей, 
где немецкая культура соприкасалась с польской. 
Познанское воеводство, где он родился, после наполео
новских войн отошло к Пруссии и было, подобно 
Галиции — родине Крохмала -  краем культурно-язы
кового и национального плюрализма.

Грец открывает свое эссе полемикой с некоторыми 
мыслителями еврейского Просвещения (Хаскалы) в 
Германии, которые пытались, каждый на свой лад, 
представить иудаизм как религию, характеризуемую 
определенными ценностями: религию Разума, религию 
Откровения и т.п. Согласно Грецу, все эти концепции 
верны, но не абсолютно, а в той мере, в какой они 
представляют моменты раскрытия еврейского начала 
в истории. Ибо еврейство можно постичь не посред
ством тех или иных текстов самих по себе, а исклю
чительно в их связи с конкретным поведением евреев 
как людей из плоти и крови, в данные периоды. Еврей
ство — как и любое человеческое сообщество -  можно 
постичь лишь, рассматривая весь комплекс его истори
ческих проявлений, а не его отдельные аспекты, произ
вольно вырванные из цепи его перевоплощений. В со
ответствии со взглядами гегельянцев, Грец полагает, 
что еврейство действительно является носителем идеи, 
но идея эта — не просто абстракция или отвлеченное 
нравственное правило: ее можно понять только в ее 
исторических проявлениях. Тот, кто не видит еврей-

*”Zeitschrift tor die rcligiosen Interessen des Judentums”
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ства в зеркале истории и ограничивается цитатами или 
библейскими стихами — совершенно его не понимает. 
В этих исторических проявлениях идея находит свое 
вечно изменяющееся выражение, история же — снова, 
согласно Грецу, — ’’является не только отражением 
идеи, но и испытанием ее воплощения” . Исторические 
формы — это ставшие конкретными моменты идеи, и 
поэтому историческое исследование -  это ярко выра
женное философское рассмотрение вопроса.

Согласно Грецу, можно показать, что иудаизму во 
всех его фазах развития присуща одна центральная 
идея — идея Единства; цель его сочинения — вылущить 
из среды изменчивого и преходящего в еврействе идей
ное зерно, являющееся его сутью.

В тезисе, где слышится отзвук атмосферы ’’бури и 
натиска” поколения романтиков, Грец утверждает, 
что началом иудаизма было отрицание и бунт — восста
ние против идолопоклонства. Язычество, согласно кон
цепции Греца — это культ природы, иудаизм же высту
пает в качестве чисто духовной религии; поэтому он 
является прогрессивным этапом исторического разви
тия. Язычество видит в природе — в самом широком 
смысле самостоятельно действующую силу; и даже в 
наиболее утонченных его формах, в Греции, когда язы
чество преодолевает поклонение неживой природе и 
животному миру, ’’даже тогда языческий бог продол
жает оставаться эманацией природы”. Боги Олимпа, 
точно так же, как и люди, подвластны всемогущим за
конам природы и слепой богине рока — Тихе, распоря
жающейся ими, как и людьми, не зная пределов свое
му владычеству. В подобных рамках отсутствует и 
нравственная свобода. Человеческая деятельность, как 
положительная, так и отрицательная, воспринимается 
как естественная необходимость, заранее утвержден
ная Роком. Нет морального выбора — существует лишь 
трагедия, характеризуемая не наградой и наказанием, 
а столкновением человека с Роком, пред которым он 
бессилен и от которого невозможно скрыться.

В иудаизме положение противоположное. Боже
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ственное и природное отделены одно от другого, и при
рода превращается в объект Божественной деятельно
сти; более того, она сотворена Богом из ничего в про
цессе миротворения. Бог властвует надо всем, а не под
властен природе. Человек в своих поступках ответст
вен перед Богом; поэтому лишь с появлением иудаиз
ма, с освобождением человека от власти материи по
является место для нравственной свободы: ’’Вот, се
годня Я даю тебе добро и зло”.

Итак, язычество — это имманентная религия приро
ды; иудаизм -  трансцендентная, духовная религия. 
Поэтому и языческое искусство коренится в природе и 
проявляется как искусство пластическое; еврейское 
же искусство является поэтическим. Язычник видит 
божественное в ощутимом и придает ему природный 
образ; в иудаизме же Бога слышат. Он открывается 
через сознание и дух, формирующие Его явление.

До этих пор Грец следует за Нахманом Крохмалом 
(и Гегелем), рассматривая монотеизм как основной 
вклад еврейства в историю. Но это лишь отрицательное 
определение еврейства. Согласно Грецу, еврейство не 
останавливается на этой фазе отрицания — монотеизме 
как отрицании язычества, а стремится к положительно
му воплощению своей идеи Божественного, к закреп
лению ее в конкретной социально-исторической дей
ствительности. Отрицание язычества -  это не абстракт
ная идея, витающая в пустом пространстве: она имеет 
реального носителя в истории -  израильский народ, по
литическая организация которого является монотеис
тической верой.

Иудаизм, утверждает Грец, в отличие от взглядов, 
распространенных среди поколения еврейского Про
свещения в Германии, — это действительно теократия в 
смысле религиозного образа жизни, включающая об
щественный долг. Ясно и недвусмысленно, противоре
ча всем воззрениям иудаизма, Грец заявляет, что ’’иу
даизм — это религия не индивидуума, а всего коллек
тива” . Награда и наказание в общепринятом чисто ин
дивидуальном плане, не имеют для иудаизма значения.
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Награда и наказание, в конечном итоге, коллективны 
и относятся к народу в целом; идея бессмертия души, 
согласно Грецу, чужда иудаизму и проникла в него 
лишь благодаря внешним влияниям, в основном грече
скому. Иудаизм как религия характеризуется коллек
тивностью, публичным и общественным отправлением 
культа; с этой точки зрения, признает Грец, иудаизм, 
возможно, не является религией в том же смысле, что 
и христианство — религия спасения души.

’’Познание Бога и общественное благосостоя
ние, религиозная истина и благо государства -  
вот две действующие силы иудаизма... Догмати
ческое и социальное, иными словами — религиоз
ное и политическое — вот два конца оси, вокруг 
которой вращается еврейская жизнь”.

В то время, как усилия столь многих просветите
лей — маек ил им в Германии были направлены на то, 
чтобы представить иудаизм как религию индивиду
ального спасения и освободиться от утверждения, что 
еврейство — это ’’государство в государстве” , Грец 
заявляет нечто прямо противоположное: иудаизм — 
это религия, имеющая опору в политике, переплетен
ная с национализмом, и поэтому существует еврей
ская история, ибо иудаизм обладает признаками то
го, что Гегель именует ’’объективным духом” : госу
дарственными и правовыми институтами, националь
ными законами и управлением. В иудаизме, таким об
разом, имеются одновременно две основы — религиоз
ная и социальная; еврейство — это и община единовер
цев, и государство; существование каждого отдельно
го еврея обусловлено существованием народа Израиля 
в целом, существованием коллективного Я, осознаю
щего себя еврейским.

Таким образом, историческим носителем еврейства 
является не только еврейское религиозное учение (То
ра). Для того, чтобы воплотиться в историческом твор
честве, это учение нуждается в реальных, ощутимых 
выражениях. Иудаизм — это не только законы и пове
ления, как его иногда представляют ученые-хри
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стиане и евреи, защищаясь от обвинения, что ев
рейство — это ’’государство в государстве”. Закон — 
это дух еврейства, а страна, где воплощается возрожде
ние, является главной частью его плоти. Поэтому Грец 
провозглашает историческое и теоретическое единство 
элементов еврейства:

’’Тора, народ Израиля и Святая Земля перепле
тены и соединены друг с другом невидимой, но 
неразрывной связью”.

Итак, Грец видит в еврействе не только националь
ное явление, но и явление, самой своей пуповиной свя
занное со Страной Израиля -  и это также противоречит 
взглядам, распространенным в эпоху Хаскалы, пытав
шейся обратить традиционную связь с Эрец-Исраэль и 
Иерусалимом всего лишь в аллегорию ’’Небесного Ие
русалима” и решительно отрицавшей жизненность го
сударственно-политической стороны иудаизма. В то 
время как идеологи Хаскалы полагали, что еврейство 
неплохо существует без собственной государственно
сти вот уже две тысячи лет, Грец утверждает, что и пре
бывание народа Израилева в изгнании характери
зуется внутренним политическим и социальным чувст
вом: ’’Еврейство без твердой почвы государственной 
жизни подобно пустому внутри и наполовину выкорче
ванному дереву” . По этой причине первая часть книги 
Греца о еврейской истории начинается с описания 
Эрец-Исраэль.

Эта концепция представляет собой радикальный пе
реворот, направленный против всех попыток маскы- 
лим затушевать те элементы еврейства, которые не 
уживались с общепринятым в европейском либерализ
ме пониманием религии как всего лишь внутренней 
веры. Отделение церкви от государства — это в основе 
своей разделение, основанное на характере историче
ски сложившихся теологических институтов христиан
ской Европы, и даже теперь, когда Европа освобожда
ется от христианства, это освобождение совершается 
методами, заимствованными из мира христианской 
мысли, видящей в религии универсально-человеческое
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спасение души. В иудаизме же, согласно Грецу, сохра
няется политический элемент, и поэтому Грец высту
пает против попыток Хаскалы представить абстракт
ную модель еврейства, исходя из которой оно антиис
торично в не меньшей мере, чем оторванный от исто
рии традиционный ортодоксальный иудаизм.

’’Можно подвергнуть еврейство процессу очист
ки, выжать из его богатого содержания современ
ные идеи и объявить эту ’’квинтэссенцию” в 
громких словах и блестящих крылатых выраже
ниях подлинным содержанием еврейства; можно 
построить ’’церковь” для этого очищенного 
идеального еврейства и провозгласить ее символ 
веры. Но тогда вы обнимете тень еврейства вмес
то еврейства, а сочный плод подмените высохшей 
кожурой. Это не будет еврейство, однозначно 
определенное буквой Священного Писания, и не 
еврейство, выкристаллизовавшееся на протяже
нии трехтысячелетней истории, и даже не еврейст
во в том виде, в каком оно живо поныне, неиз
менное в сознании большинства своих привер
женцев”.

К этому Грец добавляет еще один аспект. По его 
утверждению, иудаизм отличается от других религий 
своим акцентированием будущего как жизненно важ
ной составной части своего самосознания. В еврейской 
традиции праотцы народа воспринимаются как люди, 
жившие не столько исторической реальностью своего 
времени, сколько надеждой и упованием на будущее, 
начиная с завета, заключенного Богом с Авраамом. 
Этот мотив будущего, согласно Грецу, также связан с 
Эрец-Исраэль; хотя праотцы прошли всю страну из 
конца в конец, они относились к ней не как к той зе
мле, которую видели тогда, -  земле, населенной чуж
дыми народами и языческими племенами, а как к 
стране, рисовавшейся их воображению. И на чужбине, 
в Египте, и в скитаниях в пустыне мотив будущего 
остается ощутимым, составляя часть самосознания на
рода в период его формирования, причем он также свя
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зывается с образом Земли Обетованной. И пророчество 
— это особое, присущее еврейству интеллектуальное 
явление -  в основе своей также направлено в будущее.

Поскольку представление о будущем, связанном с 
Эрец-Исраэль, испокон веков живет в истории израиль
ского народа, ему удалось выжить в изгнании и на чуж
бине и после того, как страна была разорена, а народ 
уведен в плен. Обращение к будущему и к Эрец-Исра- 
эль было для него не явлением, а продолжением суще
ствовавшей традиции, ибо ’’вопреки всем законам 
истории” , он преуспел в своем развитии в пустыне 
еще до вступления в страну; подобным образом народ 
смог продолжать свое существование вне родины и 
после потери государственной независимости.

Здесь заметна попытка Греца найти ответ на одну из 
великих загадок и существенных трудностей рассмо
трения еврейской истории в рамках истории сравни
тельной или всеобщей -  вопрос о продолжении еврей
ского бытия после падения государства и изгнания. 
Именно с появлением в XIX веке современной исто
риографии и подъемом национальных движений та
кой историк, как Грец, воспитанный на исторической 
науке и национальных реальностях своего времени, 
не мог закрыть глаза на тот факт, что в еврейской 
истории имеются элементы, делающие ее в корне от
личной от истории любого другого народа. Все та же 
проблема, занимавшая и Нахмана Крохмала — выжи
вание еврейского народа и продолжение его суще
ствования в условиях, которые приводили другие на
роды к исчезновению — требует ответа в плоскости по
нимания общей истории. Тот, кто целиком пребывает 
в плену еврейской традиции, замкнутой со всех сто
рон, находит ответ в том, что внутренняя вера иудаиз
ма способна отвлечься от внешнего мира с его про
исшествиями; однако тот, кто, подобно Грецу, пыта
ется понять еврейскую историю в ее переплетении с 
мировой историей и ее развитием, обязан дать ответ 
на те явления в истории Израиля, которые, казалось 
бы, составляют исключение из общей исторической
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закономерности. Отсюда -  центральное положение, 
приписываемое теорией Греца* элементу будущего в 
направленности еврейской истории с самого ее начала.

Вопрос направленности в будущее — которое при
надлежит нации, то есть является коллективным, а не 
индивидуальным будущим — служит Грецу, как это 
легко понять, и в диспуте с реформистским движением 
в иудаизме, которое стремилось преуменьшить значе
ние элемента мессианства и возвращения на Святую Зе
млю, исходя из желания достичь максимальной инте
грации с общим историческим положением в Европе. 
Связь аспекта будущего с Эрец-Исраэль составляет од
ну из центральных характеристик воззрений Греца.

Итак, согласно Грецу, еврейство расположено на 
двух осях координат: политической и религиозной, и 
можно наблюдать, как в различные периоды истории 
народа один из этих элементов доминирует над дру
гим. В эпоху Первого храма господствует, согласно 
Грецу, политический элемент, в то время как элемент 
религиозный оттеснен на второй план и не достигает 
полного развития и расцвета; в эпоху же Второго хра
ма господствует религиозный элемент: большую часть

*В этом вопросе Грец явно расходится с учением Гегеля, 
который весьма остерегался затрагивать аспект будущего. Ас
пект будущего в гегельянской школе был развит одним из 
польских учеников Гегеля, Августом Цешковским, видевшим 
в нем средство постановки социальной проблемы в форме 
предвидения будущего и гарантию возрождения польской на
ции. МошеГесс видел в радикальном ’’прорыве” Цешковского 
в будущее важный вклад в развитие социалистической идеи и 
придерживался его, обсуждая будущее еврейского народа. Ин
тересно, что Грец и Гесс были единомышленниками в вопросе 
о будущем, ибо, как мы увидим в дальнейшем, Гесс находился 
под влиянием Греца в вопросе о будущем еврейского народа; 
но центральное положение будущего в его философии предше
ствовало его ознакомлению с Грецем и берет начало непосред
ственно в сочинениях Цешковского.
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этого периода израильский народ лишен государствен
ной независимости, а когда происходит восстание Мак
кавеев, приводящее к восстановлению государства — 
истоки этого восстания являются, в первую очередь, 
религиозными. Благодаря этой разнице доминирую
щих факторов в эпохи Первого и Второго храмов, 
различны и исторические герои каждой из этих эпох: 
во времена Первого храма героями являются полко
водцы, правители-’’судьи” и цари, герои же периода 
Второго храма — это благочестивые люди, раввины, 
законоучители и приверженцы различных религиоз
ных групп.

Однако, хотя доминирующее положение одного из 
названных элементов характеризует каждую из этих 
двух эпох, элементы эти неотделимы друг от друга. 
Царство династии Давида и Соломона стремится обо
сновать единение народа вокруг религиозных симво
лов, а пророки начинают свою деятельность, возвеща
ющую религию эпохи Второго храма, еще в конце 
предшествующей эпохи; в эпоху же Второго храма по
литический момент проявляется в деятельности царей 
династии Хасмонеев, которые, хотя и начали свою де
ятельность как первосвященники, завладели заодно и 
царской короной.

Но помимо смешения этих двух элементов, в иуда
изме постепенно развивается их органический синтез. 
Правда, этот синтез еще не достигнут и не реализован в 
исторической действительности: он сосредоточен в ас
пекте будущего. Это — мессианство, которое Грец рас
сматривает как слияние религиозного элемента с поли
тическим. Поэтому и с этой точки зрения Грец считает 
аспект будущего существенным для понимания еврей
ства как исторического явления. Если суть прочих ре
лигий определяется в соответствии с их историческими 
достижениями в прошлом, то исчерпывающее постиже
ние иудаизма еще скрыто в лоне грядущего. Ярко вы
раженным языком гегельянства Грец говорит о том, 
что оба составляющих еврейство элемента — религиоз
ный и политический — появляются вначале в разделе
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нии, однако их идеальное единство заключено в воз
можности слияния:

’’Сочетание религиозного с политическим, 
единство Божественной, надмировой идеи и 
государственной жизни... — это единство должно 
найти свое подтверждение в еврействе; естествен
ность общественной жизни в ее наиболее высоких 
и простых проявлениях должна быть возвышена 
и озарена светом Божественной идеи. Видение 
государственной жизни, возвышенной через ин
ституты иудаизма, было и остается упованием 
еврейства, осуществление которого откладывает
ся на далекое будущее; Мессия, каким он видел
ся пророкам, вошел в традицию и воспринят 
народным сознанием, является венцом иудаиз
ма”.

Как уже было сказано, всесторонний труд Греца по 
истории израильского народа открывается описанием 
Эрец-Исраэль. Лишь с переходом Иордана под води
тельством Иехошуа бин-Нуна (Иисуса Навина), гово
рит Грец, начинается история народа Израиля. То, что 
предшествует этому, является лишь введением, ибо ис
тория — это то, что действует в реальной жизни, а то, 
что действует в реальной жизни, относится к сфере по
литики. Поэтому понимание сущности еврейства в 
концепции Греца переносит ударение с Пятикнижия на 
книги первых пророков, с теоретически-догматиче- 
ского на историко-политический аспект. История наро
да Израиля на его земле в прошлом и мессианское бу
дущее — это два новых измерения еврейской истории, 
подчеркнутые Грецем в его труде.

Следующее за этим систематическим введением 
эссе Греца ’’Построение еврейской истории” пред
ставляет собой краткий обзор основных этапов этой 
истории. Мы не можем останавливаться на этом де
тально. Однако идеи, развитые им здесь — а затем под
робно разработанные в его многотомном историче
ском труде — привели к возникновению новых пред
ставлений о событиях еврейской истории. Так, на щит
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поднимаются образы правителей-’’судей”, являющихся 
в облике полуязыческих богатырей, сходных с полу
мифическими героями Греции. В век романтизма 
живут не только Тесей и Одиссей, но и Самсон, Ифтах 
и Гидеон. Вместе с этим, утверждает Грец, ’’судья” 
сознавал, что его дело не является делом исключитель
но личным, что оно вплетается в общее бытие коллек
тива — поэтому оказалась неудачной попытка создания 
династии судей — потомков Гидеона.

В этом выполненном Грецем схематическом обзоре 
царь Давид является первым, еще неотчетливым во
площением сочетания религиозного и политического 
элементов. Перед нами царь -  воин и поэт, и хотя его 
дело оказывается недолговечным, идеальная сторона 
его царствования будет впоследствии воспринята как 
модель еврейского мессианского будущего, а царь- 
Мессия войдет в народное сознание как потомок Дави
да. Однако языческий элемент сохраняется на всем 
протяжении эпохи Первого храма наряду с элементом 
монотеистическим, и только в ’’плену вавилонском”, 
после изгнания народа с его земли и отрыва от есте
ственной составной части его бытия — его страны -  
языческий элемент исчезает окончательно, а с возвра
щением к Сиону в дни Эзры и Нехемии еврейская вера 
очищается от момента политического и развивается 
отдельно от него. Хотя Грец, как уже говорилось, вос
принимает восстание Хасмонеев в его специфически ре
лигиозном контексте, он видит в нем аспекты универ
сального значения. Это — бунт во имя идеи, направлен
ный против материальной политической мощи, и как 
таковой он изображен Грецем — причем здесь снова за
метны отзвуки национального движения и романтиз
ма — в качестве модели освободительной войны. В 
борьбе между саддукеями и фарисеями Грец вновь ви
дит борьбу между политическим и религиозным эле
ментами, и ясно, что с падением царства Хасмонеев, а 
затем — с разрушением Второго храма религиозный 
элемент, отраженный в учении фарисеев (пруьиим), 
одерживает верх и становится доминирующим.
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Интересен подход Греца к фигуре Иисуса Христа — 
трудное интеллектуальное испытание для любого ев
рейского мыслителя XIX века. С одной стороны, Грец 
рассматривает появление Христа в широком контексте 
ожиданий Избавления, характерных для периода, на
ступившего после гибели царства Хасмонеев и полити
ческого подчинения власти Рима. С этой точки зрения 
Иисус не был единственным в своем поколении, и Грец 
указывает на ряд других фигур, появляющихся в то же 
время на фоне этого религиозно-политического броже
ния. Вместе с тем, согласно Грецу, причина разочаро
вания народных масс в Иисусе Христе кроется именно 
в том, в чем христианство видит суть своей благой 
вести. Говоря массам, что царство его — не от мира 
сего, а является царствием небесным, Иисус не отвеча
ет народным ожиданиям. ’’Народ ожидал Мессию, 
который введет его еще глубже в иудаизм, а не уведет 
от него, и в то же время обновит и упрочит расшатан
ные устои государства”. Поскольку мессианская вера 
в иудаизме, утверждает Грец, — это вера в слияние 
политики с религией, аполитичность и очищенная 
духовность Иисуса Христа оказались разочаровываю
щим новшеством, не отвечающим конкретным ожида
ниям поколения. Поэтому учение Иисуса было отверг
нуто евреями ввиду того, что оно демонстративно и 
сознательно уклонялось от одного из центральных 
компонентов еврейского бытия — политического.

И еще в одном пункте Грец ведет спор с традицион
ной христианской историографией, теряющей всякий 
интерес к иудаизму после разрушения Храма. Христи
анской теологии, превратившейся в светскую науку, 
легко и удобно было видеть в иудаизме после разру
шения Храма мертвое тело. Однако, как мы видели 
выше, и как понимал Нахман Крохмал, это ни в коем 
случае не объясняет ни продолжения существования ев
рейства после Катастрофы, ни изменений, происходив
ших в нем в связи с необходимостью решения встав
ших перед ним новых и острых проблем. Вопреки 
христианской концепции, утверждавшей, что иудаизм
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’’застыл” или ’’закоснел” , еврейство после разрушения 
Храма характеризуется, согласно Грецу, как раз 
огромным подъемом жизненных и творческих сил. 
Иудаизм не только не умер и не окаменел с разруше
нием Храма, но, наоборот, поднялся на более высокую 
ступень самосознания, в гегельянском смысле этого 
понятия. Грец рассматривает иудаизм в изгнании 
именно как проявление самосознания еврейства. 
Делом изгнанников было построение теоретического 
здания, обладающего определенным содержанием, 
поддерживающим и охраняющим коллективное суще
ствование.

Талмуд, согласно этой концепции, является инстру
ментом, обеспечивающим национальное существова
ние; в отличие от традиционно-религиозного понима
ния мидрашей и Аггады, на которых он подробно оста
навливается в своем эссе ’’Построение еврейской исто
рии”, он ценит их не за имманентное содержание, а 
лишь как орудие. Надежда на возвращение в Эрец-Ис- 
раэль всегда оставалась основой еврейского бытия, и 
Талмуд стремился оградить евреев от мира, в котором 
они оказались, чтобы сохранить их существование как 
евреев. ”В силу талмудических ограничений каждый 
еврейский дом в мире превратился в Эрец-Исраэль, об
несенный прочной стеной” , -  говорит Грец. Вопреки 
тенденциям, господствовавшим в реформистском дви
жении, видевшем в раввинистическом иудаизме после 
разрушения Храма нечто внешнее по отношению к ев
рейству — концепция, истоки которой, в конечном сче
те, находятся в христианстве — Грец видит в нем ин
струмент сохранения национального существования на
рода Израиля.

По этой причине, рассматривая еврейских мыслите
лей средневековья, Грец предпочитает Иехуду ха-Леви 
Саадии Гаону и Маймониду. Хотя теоретически он весь
ма высоко оценивает интеллектуальные достижения 
Маймонида, включившего аристотелевскую филосо
фию в иудаизм, все же он полагает, что не ’’умственные 
правила” рационализма Саадии Гао на и Маймонида со
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ставляют основу иудаизма, а мессианская вера, пульси
рующая в книге ’’Кузари” Иехуды ха-Леви, в его ”Сио- 
нидах” и в его путешествии в Эрец-Исраэль. Изгнание 
и рассеяние разорвали глубокую связь между учением 
Израиля, народом Израиля и Страной Израиля, и толь
ко с пришествием Мессии и сбором рассеянных по ми
ру евреев Божественная идея сможет вновь проявиться 
в израильском народе, как в древности, но на более 
высоком уровне сознания своего Я, переплавленного в 
горниле изгнания. О Иехуде ха-Леви Грец говорит, что 
его ’’жгучая тоска по Святой Земле — родине видения 
и пророчества, колыбели еврейства — превратила для 
него в чужбину страну, где он родился”. Концепция 
Иехуды ха-Леви, согласно Грецу, является ’’целиком и 
полностью национальной” (durch und durch nationell).

У Мозеса Мендельсона Грец заимствует концепцию, 
что иудаизм -  это не изгнанная религия, а ушедшее в 
изгнание законодательство. Поэтому в современном 
еврействе следует вновь и вновь подчеркивать не 
склонность к спириту ал изации, а социальный и законо
дательный, то есть политический элемент. Согласно 
Грецу, с точки зрения иудаизма, Божественную идею 
невозможно освободить от заложенного в ней полити
ческого содержания. Любая попытка сделать это и тем 
самым преуменьшить аспект мессианского будущего, 
которое имеет смысл лишь в политическом контексте, 
представляет собой существенное изменение в кон
цепции иудаизма и стремление приспособить его к хри
стианскому или послехристианскому миру.

Эссе ’’Построение еврейской истории” заканчивает
ся довольно беглым и отрывочным указанием на зна
чение всего сказанного для еврейства в XIX веке; ина
че, по-видимому, и не могло быть построено сочинение, 
в своей основе являющееся историко-философским, а 
не программно-политическим.

Но, несмотря на это, нельзя отрицать огромное и ре
волюционное значение программных высказываний 
Греца. Евреи -  это народ, нация, а не только религия; 
они обладают историей, причем еврейская националь
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ная история значительна в контексте истории всеоб
щей; в иудаизме заключено политическое содержание 
наряду с религиозным, а аспект мессианского будуще
го, также политически окрашенный, занимает в нем 
центральное место и связан со Страной Израиля нераз
рывными узами.

Здесь нет открытого призыва к заселению заново 
Эрец-Исраэль, хотя Грец, побывав в стране в 70-е годы, 
интересовался основанными в ней первыми поселени
ями, а еще до этого одобрил М. Гесса, сомневавшегося 
в необходимости опубликовать сочинение ’’Рим и Ие
русалим”. Но важнее всего было впечатление, произве
денное его монументальным историческим трудом. 
Многие евреи, оторвавшиеся от религии и традиции, 
черпали в книгах Греца представления о своем нацио
нальном Я и об истории народа Израиля. Спящие 
библейские герои проснулись в сознании евреев, 
прошедших длительный процесс эмансипации и отхода 
от религии. Возможно, более, чем кто-либо иной, Грец 
своим историческим трудом способствовал кристалли
зации концепции, видящей в еврействе национальность. 
Его труд по истории, будучи новаторским, в наши дни 
может, разумеется, вызвать немало критических 
замечаний, а тенденциозность Греца порой приводит 
его к ошибкам. Однако переворот в самосознании 
широких слоев немецкого, а затем и восточноевропей
ского еврейства, увидевшего себя составной частью 
народа, обладающего исторической культурой, имел 
далеко идущее значение в период ослабления связей с 
религиозной традицией. В формировании этого созна
ния труд Греца занял центральное место, несмотря на 
ограничения и методические упущения с точки зрения 
современного исторического исследования.
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Г л а в а  4

М. ГЕСС: СОЦИАЛИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ КАК КРИ
ТИКА БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА

В личности и деятельности Мозеса Гесса (1812—1875) 
встретились два мощных политических и идейных те
чения, захвативших первое поколение эмансипации: со
циализм и зарождение сионистской мысли. Гесс, одна
ко, причастен и тому и другому, обе идеологии нераз
рывно сплелись в его мышлении. Когда он скончался, 
после многолетней деятельности в немецком и между
народном социалистическом движении, на его могиле 
на кладбище под Кельном была сделана надпись: ’’Отец 
немецкой социал-демократии” ; после возрождения го
сударства Израиль его останки были перенесены сюда, 
и теперь его могила высится над озером Киннерет, про
тив Голанских высот, рядом с могилами основателей 
социалистического сионизма -  Борохова, Сыркина, 
Берла Кацнельсона.

Большая часть письменного наследия Гесса хранится 
в Международном институте общественной истории в 
Амстердаме, но отдельные части находятся в Централь
ном сионистском архиве в Иерусалиме и... в Институ
те марксизма-ленинизма при центральном комитете 
коммунистической партии Советского Союза. Кажется, 
не найдешь другого человека, чье наследие рассеяно по 
столь далеким друг от друга учреждениям, так же, как 
нет другого мыслителя, чьи сочинения издаются Сио
нистской библиотекой в Иерусалиме — и Академией 
наук Германской Демократической Республики.

Это необычное сочетание требует более подробного
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освещения биографии и духовного развития Гесса. Мо
зес Гесс родился в традиционной еврейской семье, про
живавшей в Рейнской области, однако, получив рели
гиозное еврейское воспитание, он оставил родитель
ский дом, увлеченный потоком политического радика
лизма накануне 1848 года в Германии. В юности он 
принадлежал к группе левых гегельянцев, утверждав
ших вслед за Энгельсом, что ’’социальная революция, 
основанная на общей собственности -  это единствен
ное состояние человечества, отвечающее абстрактным 
принципам”. Эта группа, в которую, кроме Гесса, вхо
дили Людвиг Фейербах, Бруно Бауэр, Арнольд Руге, 
и Карл Маркс, взяла на себя задачу доказать, что воз
можно, как выразился Энгельс, лишь одно из двух: 
’’Либо все усилия немецкой нации от Канта до Гегеля 
были бесполезны (или того хуже), либо они должны 
завершиться коммунизмом”.

Особым вкладом Гесса в это радикальное духовное 
развитие, происходившее в младогегельянской школе, 
была разработка аспекта будущего в философской мы
сли. Как уже отмечалось в главе, посвященной Грецу, 
идея будущего в гегельянской школе была развита 
польским мыслителем Августом Цешковским. Гесс, 
находившийся под сильным влиянием его сочинений, 
продолжал разрабатывать вопрос об аспекте будущего 
и направленной в будущее общественной практике, по
ставив эти идеи в центр революционного мышления, 
основанного на учении Гегеля. В книгах и статьях Гес
са конца 30-х — начала 40-х годов появляется ради
кальное требование социальной революции, основанное 
на отрицании буржуазного общества как противореча
щего универсальным принципам гегельянского мыш
ления. Перестройка мира в духе ’’гегельянского царст
ва” стояла в центре рассуждений Гесса, под влиянием 
которых находился в начале своего пути и другой 
молодой гегельянец — Карл Маркс, впоследствии 
называвший Гесса ’’мой коммунистический рабби”. 
Оба участвовали и в редактировании радикальной 
’’Рейнской газеты”.
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В парижской и брюссельской эмиграции Гесс и 
Маркс были близки друг другу; в той же компании 
находился еще один их общий друг со сходным про
шлым -  Генрих Гейне. Гесс помогал Марксу и Энгель
су в работе над книгой ’’Немецкая идеология” , хотя с 
философской точки зрения не разделял материалисти
ческих тенденций Маркса. По этому поводу он выслу
шал немало критических замечаний со стороны Марк
са, который и в ’’Коммунистическом манифесте” не 
обошел Гесса язвительными насмешками за ’’абстракт
ный идеализм” его социализма, иронически названного 
им ’’истинным социализмом”. И все же оба они сотруд
ничали в различных группировках немецких эмигран
тов в странах Запада, включая ’’Союз коммунистов” . 
Да и с созданием Первого Интернационала, в 60-е годы, 
Гесс сотрудничал с Марксом в качестве его связного в 
рабочих организациях самой Германии, а также пытал
ся — не всегда успешно — улаживать разногласия меж
ду Марксом и Лассалем.

Таким образом, деятельность Гесса характеризует
ся, прежде всего, десятилетиями сотрудничества с ре
волюционным социалистическим движением, и вместе 
с Марксом, Лассалем и Энгельсом в нем можно видеть 
одного из основателей немецкой социал-демократии, 
что и начертано ее деятелями, как говорилось выше, на 
памятнике над его могилой.

Однако наряду с этой стороной его деятельности в 
социалистическом движении (с его универсальными 
основами), выделяется и другая сторона, нашедшая 
свое неожиданное и драматическое выражение в его 
книге ’’Рим и Иерусалим” (1862), где он призывает к 
национальному решению еврейского вопроса путем со
здания социалистической еврейской республики в Па
лестине. Об этой книге Герцль сказал, что, если бы 
знал раньше о ее существовании, то не стал бы писать 
свое ’’Еврейское государство” . Связь между социали
стической деятельностью и созданием этой книги, бо
лее любого другого сочинения предвещавшей появле
ние современного сионизма, породила ряд недоумен
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ных вопросов и привела к немалым трудностям в по
нимании этого явления.

Некоторые говорят, что до написания ’’Рима и Иеру
салима” Гесс отрекался от своего еврейского проис
хождения, до такой степени погруженный в космопо
литический социализм, что еврейский вопрос его по
просту не занимал — вплоть до потрясений, приведших 
его в 60-х годах к написанию книги. Другие утвержда
ют, что он опубликовал эту книгу, отчаявшись в осу
ществимости социалистической мечты, и что в конце 
своей жизни Гесс перешел от социализма к национализ
му.

Оба утверждения неверны. Несмотря на то, что Гесс 
отошел от традиционного иудаизма в начале своего пу
ти в качестве радикального гегельянца и коммуниста, 
еврейский вопрос затрагивается почти во всех его ран
них сочинениях. Предлагаемое им решение -  раство
риться в социалистическом движении — отлично от то
го, что он предложит в 1862 году в книге ’’Рим и 
Иерусалим” , но сознательное отношение к еврейскому 
вопросу и постоянные раздумья над его решением 
характеризуют всю его деятельность. Когда же Гесс 
приходит к предложению решить еврейский вопрос в 
национальных рамках, это делается не в форме отказа 
от социализма, а из убеждения, что национальное 
решение в Палестине — а не путем ассимиляции — 
верно с революционной и социалистической точек 
зрения, и поэтому национальная еврейская республика, 
которая будет создана на исторической родине еврей
ского народа, должна зиждиться на социалистической 
основе. Кроме того, можно заметить, что и после 
опубликования ’’Рима и Иерусалима” Гесс продолжает 
как свою социалистическую деятельность, так и поис
ки путей поддержания еврейской национальной идеи. 
Причиной подобного сочетания является факт, что та 
же критика европейского капиталистического общест
ва, которая привела Гесса к социализму, убедила его в 
невозможности решения еврейского вопроса иным 
путем, кроме создания еврейского общества в Палес
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тине на национальной основе. Социализм и сионизм 
объединяются у Гесса в суровой критике современно
го общества: как неспособно оно решить экономиче
ские проблемы, не прибегая к социализму, так же оно 
не сумеет разрешить еврейский вопрос, если не отне
сется к нему как к национальной проблеме. Рассмот
рим же это развитие мысли у Гесса.

Первое сочинение Гесса, изданное в 1837 году, но
сит название ’’Священная история человечества”. Кни
га вышла в свет анонимно — в основном ввиду того, 
что Гесс опасался реакции отца и семьи. Автор скры
вался под псевдонимом ’’Молодой ученик Спинозы” . 
В дальнейшем мы увидим, что упоминание Спинозы 
имеет здесь определенное значение.

Это сочинение с теоретической стороны представля
ет собой сочетание младогегельянской историософии с 
общественным мировоззрением, частично почерпну
тым из учения школы Сен-Симона. Основной тезис со
чинения таков: человеческая история характеризуется 
периодами, когда поочередно наблюдается связь или 
разрыв между субъектом и объектом. Выражаясь язы
ком сенсимонистов, история — это последовательное 
чередование ’’органических” и ’’неорганических” пери
одов. Те периоды, которые характеризуются единст
вом субъекта и объекта, являются органическими, а 
те, где наблюдается разрыв и отчуждение между объек
том и субъектом — неорганическими. Гесс, рассмотрев, 
хотя иногда чересчур пространно и не всегда с доста
точной исторической точностью, эволюцию таких пери
одов человеческой истории, доходит до нового, про
мышленного периода, который является очередным 
периодом разрыва между субъектом и объектом. Из 
этого разрыва (Zerrissenheit) индустриального периода 
вырастает предвидение нового, гармоничного будуще
го, основанного на ликвидации противоречий между 
индивидуумом и обществом, то есть на социальной гу
манности, основой которой является отмена частной 
собственности.

Уже в этом сочинении Гесс сталкивается с еврей
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ским вопросом, так как ясно, что в подобном историо
софском труде ему приходится коснуться вклада ев
рейства в историю. В основном проблема изложена ге
гельянским языком: главный вклад еврейства — это 
дарование миру монотеизма и введение духовного ас
пекта в религиозное сознание. Вершиной этой спириту- 
ализации мира еврейством было явление Иисуса, и с 
момента его пришествия, особенно после его отверже
ния евреями, вклад еврейства в историю приходит к 
концу. Как пишет Гесс в том же сочинении, истории из
вестны два народа, чей вклад был велик в прошлом, но 
будущего у них нет. Первый народ — еврейский, явля
ющийся ныне духом без тела; второй — китайцы, пред
ставляющие собой тело без души; оба народа в равной 
мере лишены будущего.

Если у евреев есть будущее в новое время, то это -  
индивидуальное, а не коллективное будущее. Евреи 
как отдельные лица должны исчезнуть, растворившись 
в общей универсальности; поэтому Спиноза, по мне
нию Гесса, представляет собой наилучший образец для 
современного еврея. Он первым вырвался на волю, за 
стены еврейской замкнутости, оставил свое ’’племя”, и 
был им отлучен, тем самым обратившись в граждани
на вселенной. Этим путем должен следовать современ
ный еврей (то есть сам Гесс). Отсюда — смысл послед
ней главы книги, главы, носящей название ’’Новый Ие
русалим” и посвященной новому обществу, которое 
должно быть создано. Однако, как подчеркивает Гесс, 
’’здесь, в сердце Европы, будет воздвигнут Новый Ие
русалим”. Здесь, в сердце Европы, а не в Палестине.

Подобные высказывания мы находим в его рукопи
си того же периода (1840) под названием ”0  поляках 
и евреях”. И в этой рукописи Гесс обсуждает судьбу 
двух народов, чье прошлое великолепно, но современ
ное положение проблематично. Основу произведения 
составляет различие, проводимое Гессом между поля
ками и евреями в смысле их возможностей достичь 
национального самовыражения в новое время. В то 
время как у поляков, согласно Гессу, есть будущее,
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так как они не примирились с разделом Полыни и ис
чезновением польской нации, евреи, по его мнению, не 
обладают общественной силой, нужной для того, чтобы 
достичь национального самовыражения. Евреи страда
ют полным отсутствием национального сознания 
(’’Mangel an Nationalsinn”) , и приводимый Гессом при
мер того — реакция евреев на Дамасский навет: вопре
ки протестам западного еврейства, даже потрясение, 
связанное с Дамасским делом, не привело к подъему 
общееврейского национального сознания.

В этой связи важно помнить не только тот факт, что 
Гесс затрагивает еврейские темы и в период, когда его 
мечтой был универсальный социализм, но и то, что да
же в этих сочинениях он подходит к еврейству не толь
ко как к религии. Он оценивает будущее еврейства, ис
следуя не то, имеет ли оно будущее как религия, а то, 
возможно ли для него будущее как для нации. Ответ, 
правда, отрицателен, однако важно, что и в период пол
ного отрицания Гесс подходит к оценке еврейства с на
циональной, а не религиозной меркой. В книге же ’’Рим 
и Иерусалим” ответ на вопрос о будущем еврейства 
как нации положителен, и в этом — ее новаторство; но 
само рассмотрение еврейства как понятия, националь
ного имеет корни уже в том периоде, когда Гесс отри
цал возможность еврейского возрождения.

Вместе с тем следует отметить, что в тот период Гесс 
создал одно из самых резких произведений, когда-ли
бо написанных евреем о еврействе, причем оно опреде
ленным образом связано с сочинением Маркса о еврей
ском вопросе. Работа Маркса ”К еврейскому вопро
су” написана в 1843 и вышла в свет в 1844 году. А в 
1845 году появилось сочинение Гесса под названием 
”0  капитале” , где содержались весьма резкие высказы
вания против евреев в духе отождествления еврейства 
с капитализмом. Лишь в последнее время доказано, 
что произведение Гесса предшествовало сочинению 
Маркса. Гесс написал его в 1843 году и послал Марксу, 
чтобы тот позаботился о его издании, но тогда этого не 
удалось сделать, и сочинение Гесса увидело свет только
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полтора года спустя; однако выясняется, что Маркс 
просматривал работу Гесса в то время, когда сам пи
сал ”К еврейскому вопросу”, и большинство идей, по
являющихся в сочинении Маркса, заимствовано из про
изведения Гесса. Более того, в сочинении Гесса ”0  ка
питале” имеются высказывания, гораздо более суро
вые, чем те, что мы читаем у Маркса. К чести Маркса, 
он не включил их в свою работу. Так, Гесс говорит, что 
вначале сыны Израиля были язычниками, и главным 
их идолом был Молох, требовавший кровавых жертво
приношений. Гесс, знавший иврит (в котором слово 
”дамим” означает и ’’кровь” и ’’деньги”) еще со вре
мени обучения в хедере, воспользовался своими знани
ями в этой работе, заявив, что с течением времени про
изошла сублимация, и евреи перешли от кровавых к 
денежным жертвоприношениям, в чем и заключается 
источник еврейского культа капитала. ’’Маммона” 
(бог капитала) заменил Молоха, и на всем протяжении 
своего сочинения Гесс именует Бога Израиля ’’Молох- 
Иегова” . Подобный пример коллективного ’’кроваво
го навета” трудно отыскать даже в антисемитской ли
тературе самого низкого пошиба. Эти сентенции изве
стны менее, чем сочинение Маркса ”К еврейскому во
просу”, но гораздо более резки и, как сказано, послу
жили Марксу источником при написании его работы.

Однако при всем этом следует подчеркнуть, что, в 
отличие от Маркса, которого не мучили (во всяком 
случае внешне) вопросы личного самоопределения в 
качестве еврея (ведь, в конце концов, он родился в 
семье, принявшей христианство), для Гесса проблема 
универсального постулата была не просто отвлеченной 
мечтой, а решением вопроса своего собственного бы
тия и личного самоопределения. Поскольку он стол
кнулся с этой проблемой уже в начале своего пути, 
можно понять, какие последствия для его мировоз
зрения имела всякая неудача эмансипации.

Итак, в 1862 году вышла книга Гесса ’’Рим и Иеру
салим”, носящая подзаголовок ’’Последний националь
ный вопрос”. В то время книга почти не вызвала от
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кликов и быстро забылась. Друзья Гесса, социалисты, 
увидели в этом сочинении лишь странную причуду ав
тора и не приняли его всерьез. Раввины-реформисты 
яростно критиковали книгу, а ортодоксальные равви
ны не могли не отнестись к ней весьма скептически.

Рим книги ’’Рим и Иерусалим” -  это не Римская им
перия и не папский Рим, а ’’Третий Рим” (Roma terza) 
Джузеппе Мадзини и итальянских националистов, как 
видно из слов Гесса в предисловии к этому сочинению:

”С освобождением Вечного города на Тибре 
начнется и освобождение Вечного города на горе 
Мория; с возрождением Италии начнется и 
восстановление Иудеи. Осиротевшие сыны Иеру
салима будут, как и прочие, вправе принять 
участие в великом Возрождении народов...” 

Несколько автобиографических высказываний Гес
са в начале его книги производят глубокое впечатле
ние, обнажая муки человека, открьюшего свой народ, 
лишь пройдя через горнило некритически воспринято
го универсализма:

’’Вот я вернулся, после двадцати лет отчужде
ния, и стою средь своего народа, участвуя в его 
праздниках, радостях и днях скорби, в его во
споминаниях и надеждах, в его духовных войнах, 
как внутренних, так и ведущихся против куль
турных народов, среди которых он живет, но с 
которыми не может полностью слиться, хотя уже 
две тысячи лет существует и дышит одним с ними 
воздухом.

Одна мысль стоит предо мной, как живая, хо
тя я думал, что давно и навеки заглушил ее в сво
ем сердце: это — мысль о моей национальности, о 
единстве, которое неотделимо от наследия моих 
предков, от Святой Земли и Вечного города, от 
места, где зародилась вера в Божественное един
ство жизни и в братский союз, который будет за
ключен между всеми людьми”.

Теоретическая основа сочинения заключается в вос
приятии еврейства как нации и в рассмотрении еврей
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ского вопроса как национального, а не вопроса равно
правия и эмансипации религиозной группы. Особен
ность и новаторство Гесса кроются не только в том, 
что предлагаемое книгой сионистское решение пробле
мы направляет еврейский народ в Эрец-Исраэль, но и в 
том, что в понятийной системе Гесса евреи рассматри
ваются в рамках национально-освободительных движе
ний XIX века.

Ясно, что с момента, когда Гесс усмотрел в еврей
стве национальное содержание, эмансипация уже не 
могла представляться ему приемлемым решением. 
Лишь если бы еврейство было религиозной группиров
кой, эмансипация могла бы разрешить его проблемы. 
Но, согласно концепции Гесса, эмансипация лишь по
рождает дополнительную напряженность в отношениях 
между еврейством и окружающим его, построенном на 
национальном принципе обществом, которое не видит 
и не может видеть в нем интегральную часть своей на
циональной культуры. Мир XIX века разрывается ме
жду различными принципами, и в их контексте проис
ходит эмансипация, основанная на универсалистских 
принципах Французской революции; но она осущест
вляется в мире, основным элементом которого являет
ся подъем национальных движений, и таким образом 
эмансипация подобна пахарю, который запряг вместе 
вола и осла*.

В результате Гесс видит яснее, чем многие другие 
представители его поколения, факт зарождения юдо
фобского расизма, особенно в Германии. Именно пото
му, что отправной точкой Гесса является не связанный 
с религией мир, он в числе первых осознал, что в пери
од эмансипации и секуляризации происходит переход 
от прежних христианских антиеврейских настроений к 
новому, национальному, расистскому юдофобству, то

*Сравнение основано на библейском запрете: "Не паши на 
быке и осле вместе”. Второзаконие 22: 10 (прим, переводчи
ка).
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есть к современному антисемитизму. Хотя эти явления 
были еще в зародыше, Гесс уже в 1862 году сумел раз
глядеть опасность этого нового антисемитизма в Гер
мании, так что его слова на эту тему звучат в немалой 
мере как пророчество.

Из взглядов Гесса на еврейский вопрос как на во
прос национальный вытекает и его критика рефор
мистского движения в немецком еврействе. Основное 
обвинение, бросаемое им реформистам, весьма про
сто: реформистское течение отрицает еврейство как на
цию, рассматривая его исключительно в рамках рели
гиозных понятий; оно хочет превратить иудаизм в не
что вроде христианского протестантизма с иудаист- 
ским оттенком, и этим выхолащивает историческую 
сущность иудаизма. Гесса не просто волнуют религиоз
ные вопросы, и его спор с реформизмом ведется не по 
поводу либерализации религии. Он имеет в виду иска
жение исторического сознания еврейского народа, ко
торый реформистское движение укладывает на чуждое 
ему прокрустово ложе, и значительная часть книги 
’’Рим и Иерусалим” стремится показать неоправдан- 
ность надежды на долгосрочное решение проблем, если 
оно основано на религиозной эмансипации в ситуации, 
характеризуемой подъемом национальных движений. В 
этом вопросе Гесс близок к концепции Греца, и их пе
реписка свидетельствует о глубокой духовной связи.

Решение, предлагаемое Гессом — это создание соци
алистической еврейской республики в Эрец-Исраэль. 
По его мнению, евреи смогут помочь самим себе толь
ко в случае, если еврейский пролетариат пустит корни 
в рамках национального еврейского общества. Итак, 
Гесс сознает, что евреи, которые поселятся в Палести
не, выйдут не из средних классов и сословий западного 
еврейства. Не еврейская буржуазия Центральной и За
падной Европы станет социальной основой еврейского 
социалистического общества Эрец-Исраэль. Согласно 
Гессу, еврейская республика в Эрец-Исраэль послужит 
ответом на трудное положение еврейских масс Восточ
ной Европы и мусульманского мира. Понимание Гес
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сом того, что две эти обширные группы — еврейство 
Восточной Европы и еврейство собственно ’’Восто
ка” — явятся базой заселения Эрец-Исраэль, чрезвычай
но важно для понимания того, каким ожидал Гесс 
увидеть еврейское национальное общество, которое 
возникнет в Палестине.

Социалистическая республика в Эрец-Исраэль будет 
зиждиться на общественном владении землей и сред
ствами производства; не будет частной собствен
ности на средства производства, а само производство 
будет организовано на кооперативных и коллективных 
началах. Одним из интересных элементов книги Гесса 
является его попытка, иногда довольно натянутая, 
интерпретировать историю еврейского народа в квази- 
социалистических понятиях -  метод, широко приня
тый впоследствии в сионистском рабочем движении, 
причем Гесс оказался здесь первым. Так, Гесс видит 
протосоциалистический элемент в традиционном еврей
ском общественном укладе. Христианство, согласно 
Гессу, индивидуалистично, и поэтому именно христиан
ское общество породило капитализм (как далеки эти 
слова Гесса от его же высказываний в сочинении ”0  
капитале” !) ; еврейство же, наоборот, основывается на 
семье, то есть единице, построенной на общественной 
солидарности. Более того, в нееврейском обществе, 
как языческом, так и христианском, центральной 
фигурой является мужчина, в еврействе же выделяется 
образ женщины (жены) и матери. Поэтому, если 
качества, поднимаемые на щит в нееврейском общест
ве — это агрессивные начала, сосредоточенные в образе 
мужчины или отца, то специфически еврейские качест
ва — любовь, терпение, готовность помочь ближнему и 
понять его — это свойства, связанные с еврейской 
матерью. Смешивая слова из разных языков, Гесс 
говорит, что ’’любая еврейская мать — это Матерь 
Страждущая” (Mater dolorosa)*.

* Выражение, связанное в христианстве с образом страдаю
щей Богоматери (прим, переводчика).
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Все еврейские законы, связанные с субботой, суб 
ботним и юбилейным годами, Гесс объясняет в соци
алистических понятиях; он идет дальше, называя За
кон Моисеев ’’социал-демократическим” . Более того, 
Гесс расширяет буквальное значение сказанного в 
’’Пиркей Авот” : ’’Если говорят: мое — мое, а твое — 
твое, — это правило посредственности, а некоторые 
полагают, что это — свойство Содома” ; из этого вы
сказывания, утверждает Гесс, можно сделать вывод, 
что еврейский уклад всегда с подозрительностью от
носился к индивидуализму, основанному на частной 
собственности.

Интересное замечание, помещенное в сноске, Гесс 
посвящает хасидскому движению, к которому он от
носится в соответствии с духом своей книги. Он проти
вопоставляет движение хасидизма как органическое 
явление оппортунистическому индивидуализму рефор
мистского движения в Германии. Гесс утверждает, что, 
хотя в хасидизме возникла целая система того, что он 
называет суевериями, все же интеграция хасидской об
щины, тот факт, что она живет не индивидуалистиче
ской, а общинно-коллективной жизнью, является еще 
одним свидетельством социального характера еврей
ского общества и может стать базой новой интеграции 
(не оставаясь лишь явлением истории) коллективист
ского общества в Палестине. Таким образом, Гесс де
монстрирует способность сочетать критику со свет
ских позиций тех или иных религиозных обычаев 
еврейской традиции с признанием их вклада в общест
венную структуру еврейского национального сущест
вования.

В целом понимание Гессом национального вопроса 
соответствует ’’гармонистическому” подходу Мадзини, 
сочетавшему национальный партикуляризм с универса
листскими взглядами: входя в состав нации, я являюсь, 
тем самым, сыном рода человеческого, и единственный 
путь принадлежности к человечеству — это принадлеж
ность к определенной нации. Национализм и универса
лизм взаимно дополняют друг друга.
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Этот вопрос имеет и другую сторону, которая со 
временем займет центральное место в сионистском 
движении: арабо-израильский конфликт. Гесс сознает, 
что весь Ближний Восток стоит перед взрывом нацио
нальных движений, направленных против Осман
ской империи, которой суждено исчезнуть. Ободрен
ный поддержкой, оказанной Францией итальянскому 
национальному движению именно в те годы, когда со
здавался ’’Рим и Иерусалим” -  поддержкой, кореня
щейся в сочетании освободительных традиций Француз
ской революции с политическим оппортунизмом фран
цузских государственных интересов -  Гесс надеется, 
что Франция возьмет под свою защиту как еврейское, 
так и арабское национальные движения, что приведет к 
освобождению Сирии и Египта от турецкого ига. Та
ким образом, ’’гармонистические” и универсалистские 
мечты Гесса не ограничиваются одним лишь еврейским 
национальным движением на Ближнем Востоке: его 
занимает и начало арабского национального пробужде
ния. Немалая ирония судьбы заключена в том, что один 
из первых мыслителей современного сионизма начер
тал на своем знамени поддержку арабского националь
ного движения за много лет до того, как это движение 
превратилось в достаточно ощутимую реальность или 
значительный фактор политической и дипломатической 
истории Ближнего Востока.

Гесс стал социалистом, как и многие из его совре
менников, под впечатлением социальных контрастов 
и отчуждения, вызванных промышленной революцией, 
грозившей превратить общественную арену в Европе 
в войну всех против всех. Индивидуализм, лежащий в 
основе буржуазного мировоззрения, противоречит, по 
мнению Гесса и всех тех, кто находился под влиянием 
учения Гегеля, общественному характеру человека 
как представителя родовой сущности (Gattungswesen), 
нуждающегося в поддержке ближнего и существующе
го исключительно в неразрывной связи с другими 
людьми.

В отношении евреев решение, предлагаемое эманси
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пацией, было органически связано с этой индивидуали
стической концепцией и не оставляло места для прия
тия, в будущем, коллективного существования евреев: 
’’Евреям как индивидуумам — все, евреям как сооб
ществу -  ничего”. Итак, эмансипация сама по себе 
являлась внутренним противоречием: нееврейское 
общество видело в ней способ поглотить евреев, лишив 
их всех особенностей; сами же евреи полагали порой, 
что смогут убить двух зайцев сразу: получить неогра
ниченный доступ к богатствам буржуазно-индиви
дуалистической Европы и в то же время сохранить 
свое коллективное существование, хотя бы его форма, 
а, возможно, и содержание изменились. Гесс одним из 
первых понял таящиеся в этой попытке опасности и 
гораздо лучше других своих современников осознал 
осложнения, в которые она могла вовлечь евреев 
поколения, продвинувшегося с периферии европей
ской общественной жизни к ее интеллектуальному и 
экономическому центру. Даже социалистический вари
ант эмансипации был бы неприемлем для Гесса, ибо в 
нем скрыто внутреннее противоречие; эмансипация в 
основе своей индивидуалистична, социализм же имеет 
дело с коллективами. И если еврейский коллектив 
обречен на исчезновение, к какой группе примкнут 
евреи? Во имя какого принципа свободы или социализ
ма можно требовать от них отказа от собственного 
коллективного бытия и растворения в коллективно
национальном существовании европейского общества?

Итак, предложенное Гессом решение — образование 
еврейского государства в Эрец-Исраэль -  прекрасно 
сочетается с его социалистическим мировоззрением. 
Мы находим здесь не противоречие социализму, а во
площение идеи социалистического освобождения с уче
том особенностей еврейского бытия.
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Г л а в а  5

РАББИ И. X. АЛКАЛАИ И РАББИ Ц. Г. КАЛИШЕР: 
МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Мы показали, как светское просвещение ставит но
вые проблемы самоопределения именно перед предста
вителями первого и второго поколений эмансипации. 
Их поиски ведут порою к новому определению истори
ческого еврейского Я в понятиях национализма, при
сущих XIX веку. Результаты анализа указывают на то, 
что новое еврейское национальное сознание, впослед
ствии названное сионизмом, представляет собой одно 
из диалектических последствий самого процесса эман
сипации. В качестве такового оно революционно с точ
ки зрения еврейской истории и ее традиционных путей. 
Однако в тот же период и в среде ортодоксально-рели
гиозной обнаруживается новое отношение к вопросу 
возвращения в Сион.

В религиозном мышлении XIX века по-прежнему 
доминирует традиционное еврейское течение, сочетаю
щее страстное ожидание Мессии и веру в Избавление с 
неверием в осуществимость этого избавления человече
скими усилиями. С этой точки зрения религиозная тра
диция XIX века является продолжением того, что ха
рактеризовало пути еврейского нормативного мышле
ния предыдущих поколений. Однако и среди раввинов 
середины XIX века мы видим по меньшей мере две фи
гуры, которые под влиянием процессов формирования 
единого национального движения способствовали отхо
ду с позиций пассивного ожидания Избавления.

Один из них -  представитель сефардского еврейст
ва, рабби Иехуда Хай Алкалаи, а другой -  ашкеназ
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ский еврей рабби Цви Гирш Калишер. Оба они внесли 
новый, более практический и ’’мирской” элемент в 
традиционное ожидание Избавления.

Важно подчеркнуть, что, хотя взгляды Алкалаи и 
Калишера с точки зрения их внутреннего содержания 
составляли звено в цепи традиционно-религиозных 
представлений об Избавлении, элементы активного 
подхода, появляющиеся в их учении, без сомнения, 
связаны с реальным политико-социальным контекстом 
нееврейской среды, в которой оба они находились, 
среды, налагавшей свой отпечаток на жизнь и положе
ние проживавших в соответствующих районах евреев. 
Характерно, что оба они — каждый в своей общине и 
своем окружении -  жили и действовали в районах 
столкновения различных национальных движений, где 
евреев ставили порой перед дилеммой -  к которому 
из враждующих лагерей примкнуть.

Рабби Иехуда Хай Алкалаи (1796-1878) родился в 
городе Сараево, находившемся тогда на территории 
Османской империи, а в 1825 году был приглашен 
занять место раввина города Землина (ныне Земун) в 
Сербии. В дни его юности грекам удалось сбросить 
турецкое иго, получила независимость и Сербия. На 
всем протяжении XIX века Балканский полуостров и 
соседние с ним районы были ареной национальных и 
религиозных конфликтов. Здесь сталкивались нацио
нальные движения сербов и хорватов, греков, болгар и 
румын, а также христианского и мусульманского 
населения, сосуществовавших в условиях немецкой и 
венгерской колонизации, причем как Османская, так и 
Австро-Венгерская империя Габсбургов преследовали 
свои гегемонистские интересы в этом разнородном и 
изменчивом мире, где национальное начало все усили
валось. Что касается евреев, район деятельности Алка
лаи также был пограничным: здесь соприкасались 
сефарды и ашкеназы.

В подобном же пограничном, многонациональном 
районе и приблизительно в то же время действовал 
рабби Цви Гирш Калишер (1795 -  1874). Он родился в
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Познанском воеводстве на западе Польши, отошедшем 
к Пруссии с разделом Польши и вторично -  после 
наполеоновских войн. Большинство населения района 
говорило по-польски, немецкий же был языком гос
подствующего меньшинства. В течение всего этого 
периода прусские власти неоднократно предпринимали 
попытки причислить евреев, говорящих на идиш, к не
мецкоязычной группе населения, исходя из общего 
происхождения этих языков. Эти попытки привели к 
напряженности в отношениях между польским и ев
рейским населением и воспринимались со смешанным 
чувством в среде самой еврейской общины, хотя в це
лом в ней наблюдалась тенденция к принятию немец
кого языка и культуры. Предпринятые поляками в 
середине XIX века попытки восстания вновь постави
ли евреев в двусмысленное положение в том, что каса
лось политической и языково-культурной принадлеж
ности. Неудивительно, что именно в этом ’’буферном” 
районе, под нажимом с той и с другой стороны, -  рай
оне, где сталкивалось также немецкое еврейство, про
шедшее процесс эмансипации, с более традиционным 
восточноевропейским еврейством польских областей -  
проблемы осознания политической принадлежности 
стали для еврейского населения весьма злободневны
ми. Как отмечалось выше, Грец происходил из того же 
района.

Судьбы и Алкалаи, и Калишера являются свидетель
ством того, что в момент, когда в нееврейском обще
стве начинается национальное брожение, нарушается 
неустойчивое равновесие между еврейским обществом 
и окружающим миром, и впервые обнаруживается не
обходимость поиска новых решений даже в традицион
ных кругах. Так, несмотря на различие происхождения 
и культуры, Алкалаи и Калишер обращаются к поиску 
новых решений проблемы еврейского бытия в рамках 
самого традиционного еврейства.

В книге ’’Минхат-Иехуда” (”Дар Иудеи”) , изданной 
в 1845 году, рабби Иехуда Хай Алкалаи предпринимает 
первую попытку придать земной, реальный характер
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видению Избавления. Алкалаи, опираясь на традицион
ную религиозную литературу и ее толкования, утвер
ждает, что Избавление произойдет не внезапно, но по
степенно, и ему будут предшествовать подготовитель
ные процессы. Поскольку Страна Израиля разорена и 
пустынна, физически невозможно, чтобы все сыны Из
раиля пришли и поселились в ней одновременно, ибо 
’’Господь желает, чтобы Избавление происходило поч
тенным и благопристойным образом, и поэтому закли
нает нас, чтобы мы являлись не все сразу и не остава
лись в поле, как обитатели шатров (кочевники), а по
немногу, пока не отстроится и не утвердится наша зе
мля” . Алкалаи добавляет, что ’’надо построить дома и 
вырыть колодцы, насадить виноградники и масличные 
деревья” . Подобная постепенность заселения страны 
выразится в том, что ’’наши братья в изгнании будут 
помогать вернувшимся из него, ибо вероятно, что пер
вые поселенцы будут бедным и малоимущим людом”.

Таким образом, основываясь на традиционных тол
кованиях, Алкалаи лишает процесс Избавления — но, 
конечно, не само Избавление — его мистической одно
мерности. Процесс Избавления перестает быть исклю
чительно Божественным актом, всецело переданным в 
руки Творца, а превращается в дело, в котором участ
вует и человек. Этим путем Алкалаи ухитряется избе
жать греха упования на близость конца, выдавая ’’удо
стоверение кошерности” , исходящее из логики тради
ции и выводов из нее, людским усилиям, связанным с 
заселением Эрец-Исраэль.

Снятие мистического покрова с процесса Избавле
ния выражается и в прагматическом отношении к язы
ку иврит, в попытке освободить его от завесы исклю
чительной святости, окутывавшей его, согласно еврей
ской традиции, как Святой язык, который не может и 
не должен использоваться для повседневного общения 
между людьми, ибо это может осквернить его и ума
лить его святость. И здесь можно усмотреть параллели 
с некоторыми другими языками, например, греческим, 
рядом славянских, воскрешение которых в качестве
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языков литературы послужило ядром кристаллиза
ции национального сознания этих новых или обновлен
ных народов. Рассеяние среди народов мира, утвержда
ет Алкалаи, привело евреев, помимо всего прочего, к 
тому, что они не говорят более на одном языке, а с 
ослаблением языковой связи слабеет и единство в це
лом — тезис, истоки которого явно в современных ему 
национальных идеологиях, а не в самой еврейской тра
диции, которая удовлетворялась ивритом в качестве 
Святого языка:

”3а многие наши грехи мы рассеяны и весьма 
удалены друг от друга, ибо в каждом государстве 
есть свое письмо, собственный язык и особые 
обычаи, что отдаляет собирание /рассеянных/ и 
задерживает Избавление. Признаюсь, что все дни 
мои я скорбел об этом; и нехорошо сделали 
наши отцы, пренебрегая нашим Святым языком 
так, что народ наш обратился в семьдесят наро
дов, а язык -  в семьдесят языков...”

Это многоязычие, полагает Алкалаи, таит в себе ре
альную опасность, ибо как будут общаться между со
бой сыны Израиля, когда наступит Избавление? Это -  
не галахическая проблема, а просто вопрос коммуни
кации между людьми:

’’Если сотворит Господь, как все Свои чудеса, 
и соберет рассеяние наше со всех четырех концов 
земли в нашу страну, но один не сможет говорить 
с другим, то это разделенное собрание не преуспе
ет. Если же скажет кто-нибудь, что Господь Бла
гословенный пошлет Своего ангела, и тот научит 
нас семидесяти языкам, как научил Иосифа, как 
сказано: ’’Язык, который я не знал, услышу 
(= пойму)”, то он говорит неправду: чудо не 
совершается так — даже если это воскресение 
мертвых -  что оно не может быть исполнено 
согласно законам природы” .

Алкалаи делает новаторский вывод, который пора
жает своей практичностью и деловым подходом: сле
дует научиться говорить на иврите, чтобы этим подго
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товить реальную почву для Избавления, когда оно на
ступит:

’’Поэтому не надо отчаиваться, а следует со 
всей силой и смелостью восстановить наш язык, 
возродить его и сделать его основой, а Господь 
Благословенный изольет Дух Свой на учителей и 
на учащихся, на сынов и на дочерей, и они научат
ся говорить чисто. Потрудился — и достиг, поверь 
этому”.

Итак, в приобретении земель в Эрец-Исраэль, в ожи
влении иврита как разговорного языка, Алкалаи ви
дит подготовку человеческими руками почвы для Из
бавления, когда оно придет. Он даже предлагает руко
водителям общин и богатым евреям поощрять эту де
ятельность. Появление в еврействе нового слоя бога
тых людей, действующих в сфере мировой экономики, 
что само по себе явилось одним из плодов эмансипации 
и начала развития капитализма, служит Алкалаи и дру
гим мыслителям, шедшим впоследствии по его стопам, 
свидетельством накопления еврейской мощи, посте
пенного изменения положения евреев и намеком на 
более полное Избавление в будущем. ’’Это зависит 
лишь от наших вождей, которых Бог одарил знанием, 
пониманием и разумом, и к ним обращена эта запо
ведь — пожалеть то, что осталось от нас... Они вновь 
обратятся к Господу, Богу их, и к Давиду, царю свое
му; и все, что совершит Господь, с успехом выполнят 
руками их, и то, что будет делаться ими, будет испол
нено” .

Алкалаи сознает, что открытая проповедь подобной 
деятельности и активного отношения к жизни может 
возбудить сопротивление в силу традиционной подо
зрительности относительно всего, что связано с попыт
ками ускорить Избавление и с опасностью лжемесси- 
анства. Поэтому Алкалаи сам формулирует ответ на 
свои радикальные предложения в рамках норматив
ной традиции. Алкалаи утверждает, что традиция отри
цает не всякую возможность естественного Избавле
ния, и не все произойдет чудесным путем. Ведь предте
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ча Мессии из рода Иосифа должен принять участие в 
войнах Гога и Магога и завоевать Страну Израиля си
лой оружия, и хотя ему суждено, согласно преданиям 
Аггады, в конце концов пасть, все же это активное 
политическое действие, которое подготовит почву для 
пришествия Мессии духовного, Мессии из рода Давида, 
и это нисколько не противоречит еврейской традиции. 
Алкалаи держится за эту идею Мессии из рода Иосифа 
и развивает ее дальше: он видит в Мессии из рода Ио
сифа не определенную личность, а процесс, который бу
дет связан, по его мнению, с учреждением Собрания 
великих мужей Израиля; они-то и подготовят Избав
ление Эрец-Исраэль. Итак, идея Мессии из рода Иоси
фа изымается из традиционного контекста и претерпе
вает процесс приспособления к политическим концеп
циям поколения. Подобно тому, как каждая нация, 
достигая освобождения, выражает свою волю путем 
создания Национального или Учредительного собра
ния в соответствии с принципами национального су
веренитета и традициями Французской революции, 
так же и Алкалаи сочетает эту революционную идею 
с традициями мудрецов Талмуда:

’’Установили: ’’возврати судей наших” после 
сбора изгнанников. И это назначение есть нача
ло Избавления... Это — первое установление, и 
они поднимут знамя Торы и возвратят Венец, как 
прежде, когда мы сподобимся назначения семиде
сяти одного старейшины, и Господь явится над 
ними, а семьдесят два (72 — аин-бет) в гематрии 
равняется Милости (Хесед -  хет-самех-ба
лет)... Это благодатное Собрание и есть Мессия 
из рода Иосифа, которого мы ожидаем, то есть 
Великое собрание. Ибо всякое величие называет
ся Помазанничеством (мешихут), а посему и дни 
эти зовутся днями Помазанника-Мессии (Маши- 
ах), то есть днями Величия для желающих их, ибо 
человек обладает свободой выбора. И названо 
это величие ’’Сыном из рода Иосифа”, ибо он 
изойдет от этого благодатного Собрания... И это
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собирание /изгнанников/ есть начало царствия 
дома Давидова” .

Эти и другие идеи -  например, создание фонда для 
приобретения земель у турок в Эрец-Исраэль, по при
меру праотца Авраама, купившего пещеру Махпела у 
Эфрона Хеттеянина, остались неосуществленными при 
жизни Алкалаи, хотя в них можно видеть зачатки кон
кретных форм, созревших позднее, с развитием сиони
стского движения. Однако от традиционных раввинов 
своего поколения Алкалаи отличался не практически
ми действиями, а способностью, оставаясь в рамках 
нормативной традиции, выразить множество новатор
ских идей. Их источник во впечатлениях общего исто
рического развития, почерпнутых из мира современно
го ему национализма, включая интерес к представи
тельным учредительным органам и понимание важно
сти языкового фактора для развития обновленного 
сознания национального единства.

*  *  *

В теоретической деятельности рабби Цви Гирша 
Калишера, раввина общины города Торунь Познанско- 
го воеводства, можно обнаружить сходное сочетание 
новых идей, зародившихся с подъемом национализма, 
и традиционных форм. Лучшим свидетельством этого 
сочетания и влияния на его взгляды национальных 
движений является призыв, заключенный в его брошю
р е ’’Поиски Сиона” (’’Дришат Цион”, 1862):

’’Почему сыны Италии и других государств 
отдают свои души за землю предков, а мы стоим 
поодаль, как муж бессильный и робкий? Разве 
мы хуже других народов, которые не щадят кро
ви и имущества ради своей страны и народа? 
Взгляните на то, что сделали мужи Италии, народ 
Польши, государство Венгерское, которые пре
зрели жизнь свою, серебро и золото во имя насле
дия отцов. А мы, сыны Израиля, чье наследие -  
прекрасная страна, радость вселенной, земля, ко
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торая среди всех обитателей мира зовется Святою 
и является нашей славой -  мы ли промолчим и 
уподобимся слабодушному мужу?! Ведь мы бу
дем презренны в собственных глазах!”

Как и Алкалаи, Калишер полагает, что Избавление 
не придет внезапно, а будет предваряться этапами по
степенной практической подготовки, так как ’’начало 
Избавления -  в пробуждении щедрых духом и в воле 
государств собрать часть рассеяния сынов Израиля на 
Святой Земле”. Это отрицание мистического характера 
процесса Избавления подробно объясняется Калише- 
ром:

’’Избавление Израиля, которого мы ожидаем, 
таково: не следует думать, что Господь внезапно 
сойдет с небес на землю, чтобы сказать Своему 
народу: ’’Идите!”, или вдруг пошлет Своего Мес
сию с неба, чтобы трубить в большой рог для из
гнанников Израиля, и соберет их в Иерусалиме, 
и обнесет его огненной стеной, и Храм Божий 
спустится с высот, как обещал Он через рабов 
Своих, пророков. Не так читает это человек ра
зумный. Конечно, все предсказанное пророками 
сбудется в конце дней, а мы пойдем не бегом и не 
спеша в один день, но понемногу придет Избавле
ние Израиля, и постепенно произрастет Спасение”. 

Калишер опирается на посвященный Избавлению от
рывок из книги Исайи, где оно сравнивается со сбором 
колосьев, и отсюда делает вывод: ”Не одновременно 
придет весь Израиль, но будет собран по одному, и как 
колосья вымолачивают постепенно, так будет добыто 
его зерно... Знай, что будет первый сбор, и второй 
сбор... А потом расцветет и распустится цвет Израиля в 
наивысшей степени” . И, вновь опираясь на традицион
ные толкования, Калишер говорит, что вначале в Эрец- 
Исраэль прибудут отдельные благочестивые люди и со
берутся ”по одному из города и по двое из рода на 
Святой горе, а когда поселятся там многие и будут 
много молиться на Святой горе в Иерусалиме, то 
внемлет Творец, благословен Он, и приблизится срок
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Избавления путем заселения земли. Но без этого, как 
они начнут собираться?” Избавление, правда, от Бога, 
но заселение Эрец-Исраэль, дело рук человеческих, 
должно приблизить его. Эта тонкая диалектика являет
ся для Калишера гранью между традицией и ’’ускоре
нием сроков” (Избавления), в чем можно усмотреть 
легкий оттенок ’’ереси” .

Призыв к заселению Эрец-Исраэль приводит Кали
шера к рассмотрению вопроса о поддержке уже суще
ствующего традиционного немногочисленного еврей
ского населения. Калишеру известно, что многие не 
одобряют экономической поддержки этого населения, 
пользующегося денежной помощью (халукка). По его 
словам, ’’еще находятся многие, что скупятся давать 
беднякам Страны Израиля, говоря: зачем нам поддер
живать людей, предпочитающих безделье? Лодыри они, 
лодыри, не занимаются ни ремеслом, ни /иной/ рабо
той и возлагают заботу о себе на проживающих вне 
страны” . Согласно Калишеру, непроизводительность 
существующего еврейского населения проистекает из 
его малочисленности, так что оно неспособно вести са
мостоятельное хозяйство. Следует создать ’’Общество 
по заселению Эрец-Исраэль”, которое позаботится о 
построении экономической базы для этого населения и 
о его росте путем поощрения выезда в страну и еврей
ской сельскохозяйственной колонизации. И тогда, ’’без 
сомнения, Господь ниспошлет благодать, и им не при
дется более ждать, когда прибудет хлеб из Египта и 
прочих окрестных стран”.

Так будут исполнены связанные с Эрец-Исраэль за
поведи, а ’’кроме того, это станет причиной начала Из
бавления Святой Земли, из которого постепенно про
израстет Спасение. По мере того, как мы принесем зе
мле Избавление земным путем, с высот небесных ни
зойдет Спасение” . И на утверждение, что переход от 
изучения Торы к земледелию в Эрец-Исраэль означает 
пренебрежение Торой, Калишер дает ответ, деловая ло
гика которого все же связана с рамками традиции:

”А если упорствующий вновь возразит, что
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этим мы прекратим изучение Торы занимающи
мися ею там денно и нощно и отвлечем их от ду
ховного к земному -  то не от мудрости такой 
вопрос. Наоборот, это возвысит венец Торы, ибо 
’’без муки нет Торы”, и если будет в стране их 
мука, они будут учиться еще больше...”

Калишер делает ряд практических предложений по 
подготовке политической и экономической почвы для 
заселения страны. Как и Алкалаи, он предлагает со
здать фонд для выкупа земель в стране, который будет 
финансироваться богатыми евреями, причем он назы
вает по именам такие семьи и личности, как Ротшильд, 
Монтефиоре, Фульд и Альберт Кон. Он предлагает так
же, чтобы эти финансовые магнаты использовали свое 
влияние и рассмотрели возможность получения от ту
рецкого султана фирмана (указа), способствующего 
расширению еврейского поселения в Эрец-Исраэль. 
Предлагаемый им путь заселения страны во многих 
своих пунктах соответствует модели, развившейся с 
течением времени, в соответствии с которой общест
венная инициатива и кооперация сочетаются с частно
владельческим сельским хозяйством:

’’Соберутся многие евреи из России, Польши и 
Германии, которые будут получать плату от Об
щества*, чтобы обрабатывать землю под руко
водством учителей, умудренных в науке земле
делия, поставленных над ними Обществом. А то
му, кто сам разбирается в земледелии, будет пре
доставлен земельный участок на определенное 
время, чтобы он обрабатывал его, охранял и пи
тался его плодами безвозмездно, пока не будет в 
состоянии платить Обществу налог, какой пока
жется подобающим его чиновникам. А если ему 
будет недоставать на пропитание, пока земля не 
засеяна, ему будет выдаваться от Общества до-

* ”Хеврат Эрец Ношавет” -  общество, которое должно 
финансировать заселение страны.
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статочно для пропитания до времени жатвы и сбо
ра плодов, когда не будет ему недостатка, чтобы 
прокормить семью”.

Кроме того, Калишер предлагает, чтобы ’’Обще
ством была учреждена школа для обучения землеполь
зованию — экономии — дабы воспитывать юношей из 
сынов Израиля, обучая их работе в поле и виноградни
ке вместе с прочими науками, в соединении с Торой и 
богобоязненностью”. Создание сельскохозяйственной 
школы Микве Исраэль общества ’’Альянс” в Париже 
явилось как бы ответом на это предложение.

*  *  *

Среди раввинов XIX века Алкалаи и Калишер были 
необычным явлением, причем именно исключитель
ный характер этого явления свидетельствует о глубине 
столкновения между традиционным еврейством и ми
ром политических понятий и событий современного им 
европейского общества. Если в отношении представи
телей поколения эмансипации само их освобождение 
от традиционных рамок представляло собою вызов, 
требующий нового понимания ими своего коллектив
ного Я, а это -  фактор, приведший многих из них к 
понятию национальности, то для Алкалаи и Калишера 
понимание своего еврейства дано заранее, ибо заложе
но глубоко в их традиционности и не требует пересмо
тра. И все же и они ощущают необходимость новых 
средств для решения проблем поколения: это — внесе
ние четко национального содержания в свой образ мы
слей, как отклик на современные им национальные 
движения, отрицание мистического характера Избавле
ния, дела рук человеческих, как преддверия Избавле
ния конечного. Таков еще один вид воздействия, ока
занного революционным развитием XIX века даже на 
мыслителей, пребывающих в рамках религионых тра
диций.

С другой стороны, следует отметить, что готовность 
традиционных кругов к восприятию этих новаторских
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и революционных идей свидетельствует о таящемся в 
религиозном еврействе потенциале приспособляемости 
к современному миру. Именно этот потенциал позво
лил несколько десятилетий спустя превратить одино
кий призыв Алкалаи и Калишера в рычаг для присо
единения части традиционно-религиозного еврейства к 
сионистской идее. Этим был предотвращен разрыв ме
жду сионистским движением и еврейской религиозной 
традицией; но это развитие имело место в более позд
ний период, когда национальная сионистская идея уже 
сформировалась, главным образом в результате идей
ной и организационной деятельности тех мыслителей, 
для которых национализм явился ответом на вопрос о 
сущности еврейства, вставший перед поколением Хас- 
калы и секуляризации.
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Г л а в а  6

П. СМОЛЕНСКИЙ: ОТ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 
К НАЦИОНАЛИЗМУ

В XIX веке подавляющее большинство евреев было 
сосредоточено в пределах Российской империи. Если на 
Западе евреи уже вкусили плоды эмансипации в про
цессе уравнения в правах, то на бескрайних просторах 
России еще господствовала все та же политика откры
той, официальной враждебности к еврейскому мень
шинству. Так как и в прочих областях жизни России 
подлинной либерализации не было, то и евреи этой 
страны не знали тех благ, которые достались их собра
тьям на Западе в результате Французской революции. 
Все же во второй половине века и в России были сдела
ны попытки постепенной либерализации, открывшие 
перед евреями двери учебных заведений и ряд профес
сий. Параллельно этому в среде российских евреев на
чалось движение Хаскалы, сходное с тем, что имело ме
сто на Западе, хотя тенденция его была несколько 
иной, а размах — гораздо более ограниченным. Погро
мы 1881 года резко оборвали этот процесс. Перец Смо
ленский (1842—1885), впоследствии получивший из
вестность как автор автобиографического романа 
’’Блуждающий по дорогам жизни” и редактор издавав
шегося на иврите журнала ”Ха-шахар” (’’Заря”) , всей 
своей личностью и идейным развитием отражает про
цесс перемен, совершившихся в среде образованных 
евреев — представителей первого поколения маски- 
л им в России.

Уроженец черты оседлости, ученик Шкловской ие- 
шивы, Смоленский прошел все этапы развития, харак
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терные для просвещенного еврея того поколения. В 
молодости — служил учителем, не раз менял место жи
тельства, и спустя несколько лет осел в Одессе — со
временном городе, основанном царскими властями на 
территории, присоединенной к России после ее побед 
над Турцией в конце XVIII века. В рамках предприня
тых правительством империи усилий по развитию это
го района евреям было разрешено селиться в нем, в то 
время как главные города собственно России -  Санкт- 
Петербург и Москва — находились вне ’’черты еврей
ской оседлости” . Таким образом Одесса превратилась 
в столицу еврейского Просвещения в России. В атмо
сфере этого молодого города, вне давящих рамок тра
диционного уклада, развивался сравнительно либераль
ный дух местного нееврейского общества. Подобным 
же образом росло здесь и новое еврейское население, 
частично нерелигиозное, в значительной мере освобо
дившееся от традиционных ’’гешефтов” черты оседло
сти, а также от психологического и душевного напря
жения, характерных для районов, густо заселенных ев
реями. Здесь была открыта первая в России школа со
временного типа на иврите, здесь расцветали — и увяда
ли — журналы еврейских просветителей на русском 
языке и на иврите, и здесь же сконцентрировалась груп
па маскилим, писателей и поэтов, освободившихся от 
оков и давления религиозной традиции и лелеявших 
мечту об эмансипации и уравнении евреев в правах в 
рамках российского режима, который, казалось, впер
вые освобождался от религиозной нетерпимости и тра
диционной авторитарности царизма. Период реформ 
60-х годов в России, связанных с именем императора 
Александра И, сопровождался не только освобождени
ем крепостных крестьян, но и тем, что русское обще
ство и часть его учреждений постепенно открывали 
свои двери перед образованными евреями. Это было 
также началом расцвета одесской Хаскалы.

Прожив в Одессе несколько лет, Смоленский пере
ехал в Вену и остался там до конца жизни. Оттуда он 
редактировал журнал ”Ха-шахар” и там написал боль
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шинство своих книг и статей на иврите, основными чи
тателями которых были образованные евреи России.

Погромы 1881 года на юге России, самые большие в 
XIX веке, были травмой и потрясением для этого по
коления Хаскалы. После двадцати лет постепенного 
движения вперед, которое в неблагоприятных услови
ях России было лучом света во тьме и в рамках кото
рого тысячам евреев удалось вступить — через школы 
и университеты — в ряды российской интеллигенции, 
оказалось, что основа всего дальнейшего развития 
этих процессов весьма неустойчива. Рост образованно
сти среди народа не обязательно означал большую тер
пимость, и жертвами погромов далеко не всегда были 
одни лишь традиционно-религиозные евреи. Волны по
громов не делали различия между ортодоксами и ате
истами, а реакция властей, которые вслед за погрома
ми вновь наложили на евреев серьезные ограничения, 
свидетельствовала о том, что ограниченный правитель
ственный либерализм отнюдь не гарантирует прочности 
достигнутых успехов.

В сфере социологической в 1881 году началась круп
нейшая, массовая еврейская эмиграция из царской Рос
сии в страны Запада. С 1882 до 1914 года около трех 
миллионов евреев эмигрировали с территории Россий
ской империи в Северную и Южную Америку, Англию, 
Южную Африку и другие страны. В области интеллек
туальной 1881 год и последовавшая за ним реакция по
ставили движение Хаскалы в России перед необходи
мостью пересмотра своей позиции. Подобно тому, что 
произошло за двадцать лет до этого в Германии с М. 
Гессом, усомнившимся в способности либерального 
общества решить еврейский вопрос, события 1881 го
да посеяли в сердцах образованных евреев России со
мнения относительно истинности и действенности либе
рально-гуманистических мечтаний Хаскалы. Простые 
евреи реагировали традиционно еврейским способом — 
путем эмиграции; образованные — путем раздумий и 
пересмотра позиций. Перец Смоленский символизиру
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ет это крушение связанных с просветительством мечта
ний в наиболее острой форме.

Чтобы увидеть, какое воздействие произвели на ход 
мыслей Смоленскина события 1881 года, стоит просле
дить, как развивались его взгляды в годы, предшество
вавшие погромам. В сборнике ”Этла-таа” ( ’’Время на
саждать”), содержащем статьи за период 1875—1877 
годы, можно наблюдать формирование его восприятия 
национальных элементов еврейского бытия. Освобож
дение от религии учит Смоленскина и его современни
ков, что основу еврейского единства невозможно 
усматривать в одном лишь соблюдении религиозных 
предписаний. Пока евреи, до эмансипации и Хаскалы, 
принадлежали к коллективу, соблюдавшему эти пред
писания, и их единство определялось участием в рели
гиозном быте со всеми его социалогическими основа
ми — община, хедер, синагога, местечко — в религиоз
ности можно было видеть фундамент их солидарности, 
’’братства” , по выражению Смоленскина, -  термин, за
имствованный из лозунга Французской революции.

Но перед образованными евреями, отошедшими от 
религиозного уклада и соблюдения обрядов, встает 
острый вопрос. В условиях России им нелегко причи
слить себя к русской нации, которая в большинстве 
своем остается необразованной, погрязшей в религиоз
ной нетерпимости и не готовой, в отличие от западных 
наций, принять ’’чужих” . Эти образованные люди стре
мятся сохранить свое еврейство, действуют в еврей
ской среде и связаны с культурными запросами евре
ев. Из трудностей их положения вырастает старая исто
рическая истина, остающаяся актуальной на протяже
нии жизни поколения: евреи — это нация, и объединяет 
их национальное чувство. ’’Вот уже четыре тысячи лет 
мы — братья, сыны одного народа”, -  утверждает Смо
ленский. И если кто-нибудь из евреев согрешил против 
того или иного постановления и пренебрег заповедями, 
то даже осуждающие его признают, что ”и он -  еврей, 
сын этого народа, и, пока он не изменил своему наро
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ду, то, хотя он преступает нормы религии, он еще не 
лишен уважения в своей общине”.

Особенность еврейского народа, по Смоленскину, в 
том, что его связывает воедино не какой-то материаль
ный, а духовный фактор; поэтому он и выжил в стра
нах диаспоры -  отзвуки высказываний Крохмала и 
Греца здесь очень отчетливы. Евреи могут быть верны
ми гражданами государства, в котором проживают, и 
вместе с тем они сплочены еврейской национальной 
солидарностью, основа которой духовна. Ибо Израиль 
-  народ духа, и этот дух есть средоточие его солидар
ности:

”Мы -  народ, который в душе и в мыслях счи
тает себя соединенным и связанным воедино вза
имными узами братства, и если основы нашего 
единения не таковы, как у других народов, то 
разве перестали мы быть из-за этого народом? 
Разве мы не считали себя всегда народом, хотя 
знали, что только Учение (Тора) является осно
вой нашего единения? При этом мы не переста
ли быть народом вплоть до сего дня, народом 
духа, который лишь в духе и мысли считается 
таковым, а не в деятельности и работе своей. В 
деле и в действии мы — сыны каждой страны, в 
которой живем, верные сыны и такими быть 
обязаны; любую работу и повинность, возложен
ную на нас государем и начальством, мы должны 
исполнять, как все сыны этой земли, ибо наша 
страна -  та, где мы живем. У нас нет земли, ко
торая была бы опорой нашего единства; у нас нет 
страны, с утерей которой исчезло бы и наше еди
нение. Правда, у нас была страна, но не она была 
скрепляющей нас связью; земля нашего владе
ния, делающая нас народом, это — лишь наше 
Учение ( ’’торатену”), а оно — лишь ради духа; 
а на всех жизненных путях и во всех человечес
ких делах мы — люди, как и все народы” *

* Подчеркнуто автором.
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Хотя еврейская солидарность отчетливо определя
ется здесь как понятие национальное, ясно, насколько 
далека позиция Смоленскина от Эрец-Исраэль: не 
земля, а Тора (ее дух, ибо Смоленский не имеет в виду 
религию в смысле предписаний) является основой при
надлежности к еврейству.

Вместе с тем Смоленский выступает против край
ностей берлинского реформистского движения точно 
так же, как восстает против нетерпимой местечковой 
ортодоксии. Берлинские реформисты отрывают ев
рейство от его национальности, -  утверждает Смолен
ский так же, как делал это Гесс, — они предлагают 
’’устранить все узы любви и братства, связующие на
род в целом, чтобы он растворился среди других на
родов”, и превращают принадлежность к еврейству 
в одну лишь причастность к религии. Реформизм от
рицает и пророчество об Избавлении евреев, являюще
еся главнейшим аспектом еврейской национальной 
солидарности, а также стремится умалить значение 
других атрибутов национальной принадлежности, на
пример чтение молитв на иврите. В статье, написанной 
в 1883 году, Смоленский особенно резко критикует 
берлинскую Хаскалу, и хотя эта статья появилась уже 
после событий 1881 года, заставивших его изменить 
свое мнение по ряду вопросов, основные моменты его 
критики реформизма остаются общими для всех 
периодов его деятельности. Реформизм отрицает 
национальную сущность еврейского народа, поэтому 
его следует отвергнуть.

Однако основным событием, повлиявшим на разви
тие взглядов Смоленскина, были, как уже говорилось, 
погромы 1881 года. Это явно следует из его статьи, 
опубликованной в том же году под названием ’’Нахпе- 
са драхейну” (’’Займемся поисками путей!”). Описав 
ужасы и зверства, пережитые десятками тысяч еврей
ских семей, Смоленский спрашивает себя: неужели 
возможна столь резкая перемена в отношении русско
го общества к еврейскому населению? Его ответ — ре
шительное нет. Он обвиняет руководителей россий
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ского еврейства — в том числе представителей движе
ния Хаскалы, деятельность которых настолько ’’усы
пила” евреев, что, ’’если бы кто-либо сказал сынам 
Израиля в России за месяц до того, как разразилось 
это бедствие, что так произойдет — его бы высмеяли 
как сумасшедшего. И все же каждый, вглядывавшийся 
в происходящее, мог бы сказать, что пройдет немного 
времени — и это случится”. По словам Смоленскина, 
на протяжении двадцати лет, предшествовавших погро
мам, русская печать была полна клеветы на евре
ев и умеренно-либеральных тенденций, которых пыта
лась придерживаться центральная власть. Все обвине
ния, какие только можно было выдвинуть против ев
реев, прозвучали в русской литературе предшествовав
ших погромам лет, евреи же просто закрывали глаза 
на правду, так как были всецело заняты просветитель
ством и тешились иллюзией, что оно разрешит все их 
проблемы:

’’Все это время братья наши, сыны Израиля на 
русской земле, взявшиеся спасти свой народ, 
занимались только просветительством, ибо 
научились тому у наших братьев в Германии, так 
как и те неразумно полагали, что просвещение 
озарит их своими лучами и с ним они вознесутся 
и возвеличатся; и что если оно украсит их и 
увенчает, то все население страны увидит их в 
этом ореоле, окружит их почетом и приблизится 
к ним по-братски, а негодные люди больше не 
станут их притеснять” .

Однако, занимаясь этим, деятели Хаскалы не заме
чали ни социологических процессов, в которые они 
вовлечены, ни реакции нееврейского общества на раз
витие событий.

Смоленский делает вывод, что антисемитизм лишь 
усиливается с ходом просвещения, открывающего пе
ред евреями широкие возможности, включая получе
ние многих должностей, и, тем самым создающего 
постоянные трения между ними и неевреями, ибо пред
ставляется последним как угроза их экономическому
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и образовательному уровню. Полагать, что просвети
тельство решит проблему и что образованные русские 
охотно примут в свою среду образованных евреев, -  
просто иллюзия; в действительности происходит об
ратное. Таким образом, перед евреями лишь один вы
ход:

’’Если наши ненавистники поднимают крик, 
что мы, расплодившись и размножившись на их 
земле, стали им в тягость, то нет для нас ничего 
лучшего, чем отступить, то есть сократить число 
наших собратьев в странах, где они колют глаза 
местному населению”.

Итак, Смоленский пришел к убеждению в необхо
димости эмиграции с целью облегчить социологическое 
напряжение в странах с высокой концентрацией еврей
ского населения. Однако, по его мнению, решение не 
должно и не может быть найдено в индивидуальном 
плане, в соответствии с лозунгом ”по шатрам своим, 
Израиль!” Мы уже видели, что Смоленский строит 
определение еврейства на основе солидарности; так 
и теперь он желает видеть в процессе эмиграции кол
лективное, национальное усилие по принципу: ’’каж
дый да поможет ближнему”. Более того: если эмигра
ция будет направлена не на поиски убежища для от
дельных лиц и семей, а на решение коллективно-на
циональное, ’’если к одной стране обратят свои взоры, 
то нет иной земли на свете, куда они устремятся, 
кроме Страны Израиля!” (выделено в оригинале).

Смоленский сознает, что до недавнего времени идея 
возвращения в Эрец-Исраэль пугала большинство ев
реев, ’’кроме тех, что стремились быть там похороне
ны”. Но в последние годы было доказано, что там 
можно основать поселения и таким путем, возможно, 
показать евреям, что страна может вместить множест
во жителей и прокормить их.

Страна Израиля, в его прежних сочинениях даже не 
упоминаемая как возможный центр еврейского само
определения, теперь становится средоточием надежд на 
будущее еврейского народа. Эрец-Исраэль, в представ
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лении Смоленскина, уже не выступает каким-то 
подобием ’’Небесного Иерусалима” и не принадлежит 
ни традиционной религии, ни романтике ранней литера
туры Хаскалы, нашедшей выражение в творчестве 
Авраама Many. Это — земная Страна Израиля, ставшая 
в XIX веке объектом историко-географических иссле
дований и подробных, вполне эмпирических изыска
ний, главным образом благодаря записям многочис
ленных путешественников — не только евреев — и 
картографической деятельности Британского общества 
по изучению Святой Земли. Характерным и новатор
ским является этот прагматический подход к Эрец-Ис- 
раэль в том виде, в каком он находит выражение в 
творчестве Смоленскина. Национальное самосознание 
приводит его к поискам коллективного решения, 
связанного с Эрец-Исраэль, но все это не остается в 
рамках одного лишь идейного постулата, а переводит
ся в план конкретных исследований абсорбционных 
возможностей страны ит.п ., к чему его обязывает 
светский и вытекающий из просветительской деятель
ности подход к вопросу:

’’Многие ученые из сынов иных народов уже 
прилагали старания к изучению этой страны, а 
выдающиеся и глубокие исследователи из Брита
нии, посланные туда, прошли эту землю вдоль и 
поперек, внимательно вглядываясь в ее состоя
ние, прилагая всю свою ученость. Они выяснили, 
что земля эта очень хороша и в состоянии про
кормить четырнадцать миллионов человек, если 
обрабатывать ее умело и усердно. На слова 
этих ученых можно полагаться, так как они дело 
знают и говорят искренне, дружественно отно
сясь к нашему несчастному народу. Даже если мы 
скажем, что они преувеличили (что в действи
тельности не так), и не для четырнадцати миллио
нов, а для половины этого числа достанет хлеба 
досыта, то и этого вполне довольно для всех 
наших братьев, которые будут искать там убежи
ще, ибо не все сыны Израиля вернутся туда, а
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только те, кто из-за недостатка пропитания или 
притеснений врагов будут искать место, где бы 
поселиться безопасно, отправятся туда. Довольно 
даже, если миллион наших братьев прибудет 
туда: и тогда будет польза и этим гонимым, и 
оставшимся в странах их проживания станет 
просторнее, ибо в их среде будет меньше беднос
ти, и они уже не станут бросаться в глаза мест
ному населению, а их ненавистники не будут 
более наводить на них страх, напоминая им о 
стране, откуда они ушли в изгнание”.

Здесь мы ясно видим трансформацию представле
ний о Стране Израиля в сознании евреев. Из Святой 
Земли, объекта грез и мечтаний или, в иных случаях, 
темы для развлекательных пасторальных романов, она 
превращается в конкретную территорию с вполне 
реальными атрибутами. Недостаточно мечты — здесь 
говорится о конкретных трудностях, требующих опе
ративных решений.

Смоленский приводит шесть доводов в пользу пред
почтительности Эрец-Исраэль для еврейской иммигра
ции по сравнению с Соединенными Штатами или стра
нами Южной Америки. Вот они:

1. Верные традициям евреи, которым ’’дорога па
мять их праотцев”, смогут — при условии обеспечения 
экономической возможности их проживания там, — 
легче воспринять идеи алии по сравнению с мыслью 
о переезде на новое, еще более отдаленное место из
гнания.

2. Эрец-Исраэль находится ближе, чем Америка, 
к центрам сосредоточения еврейского населения Вос
точной Европы, так что легче будет сохранить сущест
вующие семейные и общественные связи.

3. Можно организовать коллективную иммиграцию 
в Эрец-Исраэль, так что в страну поедут целые группы, 
не подвергаясь дроблению на мелкие части, как это 
характерно для массовой эмиграции на Западе.

4. ’’Старый ишув”, нынешнее еврейское население 
Эрец-Исраэль, являющееся позором для всего народа
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и страны, также сможет пройти процесс продуктивиза- 
ции и включиться в производительную и творческую 
жизнь, так что ’’деньги, ежегодно посылаемые туда 
со всего света, послужат доброму делу, а не пойдут на 
поддержку лодырей и грешников”.

5. Наряду с сельскохозяйственным, в стране суще
ствует и потенциал, необходимый для развития тор
говли, ибо Страна Израиля может быть превращена 
в центр международной торговли, расположенный на 
перекрестке торговых путей, соединяющих Азию, 
Европу и Африку.

6. В стране имеются возможности промышленного 
развития, в частности производства стекла, ’’ибо пе
сок ее очень хорош”.

Хотя эти доводы не составляют единого целого, а 
некоторые из них могут показаться спорными, все же 
и здесь выделяется прагматический элемент, прими
ряющий религиозные чувства части общества с эконо
мическими, чисто эмпирическими мотивами. Таким 
образом, Смоленский предвидит создание населения, 
которое будет кормиться ’’земледелием, торговлей и 
промыслами” , так что можно будет построить эконо
мически дифференцированное еврейское общество, 
не занятое исключительно торговлей. В любом другом 
месте иммиграции, где уже имеется достаточно много
численное нееврейское население, еврейским имми
грантам пришлось бы продолжать прежние занятия, 
в то время как создание нового общества в Эрец-Ис- 
раэль потребует распределения новоприбывших по 
всем сферам экономической деятельности.

Здесь впервые ясно слышится голос надежды и 
требование, чтобы процесс коллективного переселе
ния евреев основывался не только на географических 
соображениях, но и учитывал социальную структуру 
еврейства. Тот, кто ищет всего лишь индивидуальной 
эмиграции, например, в Америку, не может способст
вовать трансформации еврейского общества с точки 
зрения его занятий; но тот, кто стремится к эмигра
ции, преследующей национальные цели в национальном

96



контексте, требует изменений и в социально-экономи
ческой структуре еврейской жизни. Этот мотив про
звучит позднее и займет центральное место в сионист
ском предвидении будущего. Он станет ведущим в те
зисах социалистического сионизма относительно необ
ходимости целенаправленного создания еврейского ра
бочего класса, как и класса сельскохозяйственных тру
жеников. ’’Перевернутой пирамиде” еврейских заня
тий необходимо придать нормальное положение. Одна
ко зарождение этих тезисов можно различить уже в 
трудах Смоленскина и его современников. Оказывает
ся, поворот от просветительства к ясному осознанию 
национальных задач и от эмиграции с целью личного 
спасения к эмиграции, преследующей общенациональ
ные цели, предполагает в то же время радикальное раз
мышление о характере нового общества, и начало тако
го предвидения заметно уже здесь.
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Г л а в а  7

М. Л. ЛИЛИЕНБЛЮМ: КРАХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ

Как и Перец Смоленский, Моше Лейб Лилиенблюм 
(1843 -  1910) был воспитанником первого поколения 
еврейского просветительства — Хаскалы — в России; 
как и Смоленский, он был потрясен событиями 1881 
года, заронившими в нем серьезные сомнения относи
тельно верности и действенности теоретического и 
исторического анализа поколения Хаскалы.

Уроженец Литвы, воспитанник, а затем преподава
тель местных иешив, Лилиенблюм пришел к Хаскале 
самостоятельно, путем самообразования. Требование 
реформы религии привело его к разрыву с местными 
раввинами. В 1869 году он перебрался в Одессу с ее 
более свободной атмосферой и там познакомился с 
трудами русских мыслителей-позитивистов; близко 
подошел он и к социалистическим идеям. В его первых 
сочинениях излагается требование далеко идущих ре
форм в религии и образе жизни евреев; этим он пытал
ся найти ответ на ситуацию, когда еврейское и нееврей
ское население разделяет пропасть. В просвещении 
еврейского и нееврейского общества он видел залог 
терпимости и взаимопонимания: когда как евреи, так 
и христиане освободятся от религии и ее предрассуд
ков, они сумеют достичь сосуществования, взаимного 
уважения и понимания друг друга.

События 1881 года ввергли Лилиенблюма в состоя
ние глубокого кризиса. Даже Одесса — светский, со
временный и просвещенный город, где евреи и неевреи 
были столь далеки от религиозного фанатизма и всего,
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что можно назвать предрассудками, — даже она не 
избежала этого взрыва ненависти. Видимо, не в недо
статке просвещения крылась причина погромов и не
терпимости.

В серии статей ’’Дерех-тшува” (’’Возвращение”), 
опубликованных Лилиенблюмом после погромов, на
ходит свое выражение критический пересмотр ’’гармо- 
нистических” мечтаний просветительства. В этих ста
тьях Лилиенблюм смело предлагает радикальное рево
люционное решение — национальное решение, со вре
менем приведшее его к участию в движении Хиббат- 
Цион (’’Любовь к Сиону”) в России:

”Я убедился, что не отсутствие образования 
составляет причину нашего несчастья, ибо мы -  
чужие, и чужими останемся, даже если наполним 
себя просвещением до отказа” .

Выясняется, пишет Лилиенблюм в своей статье, что 
не только темная, невежественная чернь ненавидит ев
реев и участвует в погромах (во что старались уверо
вать деятели Хаскалы). Среди погромщиков были и 
люди, не лишенные образования, и даже группы про
летариата, в чей революционный и освободительный 
потенциал Лилиенблюм прежде верил. С другой сто
роны, не только традиционно-религиозный еврей, всем 
своим обликом и образом жизни отличавшийся от 
местного населения, представлял собой объект нена
висти, но и ’’модернизированный ”, образованный ев
рей, сбросивший долгополый кафтан и стремившийся 
приобщиться к общепринятым стандартам поведения 
в нееврейском обществе. Поэтому Лилиенблюм отвер
гает мнение, что события 1881 года обязывают евреев 
посвятить свои коллективные усилия углублению 
движения за реформу религии, чтобы еще более при
близить образ жизни еврея к принятому в русском 
обществе. Так, поэт И. Л. Гордон в статье ’’Избавление 
и искупление”, написанной по следам событий 1881 
года, утверждал, что следует энергичнее проводить 
реформу религии с целью устранения преград, еще 
вызывающих отчуждение между еврейским и нееврей
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ским обществом; с ним-то и полемизировал Лилиен- 
блюм в ответной статье ”Не смешивать два вопроса” .

Дело, согласно Лилиенблюму, вовсе не в религиоз
ных реформах; основная проблема -  это вопрос су
ществования. Ввиду глубины и важности этого вопро
са он требует как от ортодоксальных, так и от светски 
образованных евреев забыть то, что их разделяет, и 
сплотиться ради решения одной проблемы, общей для 
них всех, поскольку они остаются евреями:

’’Следует отложить частные вопросы, как рели
гиозные, так и экономические, ради общего во
проса, где цель лишь одна: спасение Израиля в 
Господе вовеки веков! Объединитесь, сплоти
тесь, идите все вместе; соберем рассеянье на
ше с востока Европы и радостно пойдем на зем
лю нашу; кто за Господа и за народ Его, да ска
жет: я -  за Сион!”

Далее, Лилиенблюм полагает, что поиски единства, 
предпринимаемые во имя ортодоксии или во имя про
свещения и реформы — пренебрегают тем важнейшим 
фактом, что история еврейского народа в основе своей 
плюралистична, и невозможно навязать гомогенное и 
монолитное единство всему Израилю в целом. Крите
рий здесь, согласно Лилиенблюму, должен быть не те
оретическим, а практическим: в решающий час, в труд
ный момент беда не делает различия между соблюдаю
щим заповеди и ’’светским” евреем, между ортодок
сом и атеистом. Несмотря на различия в доктринах, ко
торые существовали испокон веков, народ Израиля не
разрывно связан воедино общностью судьбы, общно
стью, включающей все оттенки верований и мнений в 
единое историческое бытие, причем это разнообразие 
должно сохраниться и в будущем в Эрец-Исраэль. Сто
ит привести здесь пространный отрывок, принадлежа
щий перу Лилиенблюма и представляющий собой, воз
можно, одну из первых версий манифеста еврейского 
самоопределения, пытающуюся преодолеть внутренние 
раздоры в среде еврейского общества. Отрывок напи
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сан оригинальным языком и стилем, свойственным 
Лилиенблюму:

”Да узнают и поймут сыны нашего народа, как 
хасиды и митнагдим*, так и маскилим и вольно
думцы, что напрасны постоянные жалобы уко
рителей и им подобных на сердечный разлад в 
нашей среде и на то, что нет среди нас единства; 
ибо единства среди нас никогда не было и не бу
дет вовеки веков, как не будет и у любого дру
гого племени и народа. Единство возможно 
только среди овец, а не среди мыслящих людей, 
и не найдешь в Европе народа, где не было бы 
клерикалов, консерваторов, либералов, про
грессистов, радикалов и т.д., ортодоксов, воль
нодумцев, атеистов, материалистов и т.п. Так и 
среди нас всегда были разногласия: служители 
Единого Бога и служители Ваала в дни Первого 
храма; ’’осквернители Завета” (эллинофилы) и 
народ святой, а позднее — саддукеи и фарисеи 
в дни Второго храма; раббаниты и караимы с 
начала распространения Талмуда, приверженцы 
философии и ее ненавистники, каббалисты и 
предающие их анафеме, хасиды и их противни
ки -митнагдим, просветители и так далее. Давно 
сказано о людях, что, как не бывает одинако
вых лиц, так не бывает и одинаковых мнений. 
Поэтому нет никакой логики в пожелании, что
бы все сыны Израиля на земле наших предков 
были подобны членам некоей секты. Каждый 
там пойдет своим собственным путем. Хасиды 
будут накладывать по две пары тфиллын, а ве
рующие более вольным образом — возглашать 
”Шма” хотя бы с верхушки дерева... и молить
ся... без тфиллын; ортодоксы пошлют своих сы
новей в хедеры, которые создадут наподобие хе
деров Литвы и Польши, а маскилим устроят

* Митнагдим -  противники хасидизма из числа ортодоксов 
(прим, переводчика).
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школы по образцу школ европейских. Только 
не принуждать друг друга! Государственная 
жизнь, которою мы станем жить, исправит все!

Да, не принуждать друг друга! Пусть знают ор
тодоксы, что все мы — святы, все: как вольно
думцы, так и ортодоксы, все мы не щадим себя, 
освящая Имя Его вот уже целый год... Все мы, 
как ортодоксы, так и вольнодумцы, не изменили 
завету нашему, не дрогнуло наше сердце, и в бу
дущем не свернет стопа наша с путей Бога Израи
лева. Наш Бог -  в нашем сердце. Он с нами, как 
печать на деснице нашей, и мы не променяем Его 
на покой и отдых... Разве это не самопожертво
вание, не освящение Имени Его? Разве не вся об
щина, как ортодоксы, так и вольнодумцы, свя
та?”

Таким образом, понятие киддуш ха-Шем ( ’’освяще
ние Имени”) лишено здесь своего первоначального, ре
лигиозного значения и распространяется на каждого, 
жертвующего собой во имя принадлежности к еврей
ству, как бы эта принадлежность ни определялась. В 
статье ”0  возрождении Израиля”, написанной немно
го позднее (1883), можно проследить следующий этап 
развития теоретического подхода Лилиенблюма к про
явлениям антисемитизма во время событий 1881 го
да. В первой его статье ’’Возвращение” (упомянутой 
выше), написанной, в основном, в форме дневника, 
отзывающегося на будничные события во время бес
порядков, еще сильно чувствуется непосредственное 
потрясение, связанное с этой вспышкой насилия. Од
нако в теоретическом плане Лилиенблюм продолжает 
возлагать вину на ’’притеснителей евреев” в традицион
ном, недифференцированном смысле этого понятия. 
Да и сама эта вспышка воспринимается им как выра
жение подспудных течений и духа ушедших времен, и 
он с типичным оптимизмом просветителей -маскилим 
еще ожидает, что в конце концов эти темные силы, 
пробивающиеся из глубин прошлого, будут устране
ны: ’’Зачем же они (ненавистники евреев) понапрас
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ну стремятся вернуть желанное для них средневе
ковье? Оно уже не вернется!”

В 1883 году, однако, в словах Лилиенблюма гораздо 
больше глубокой тревоги и пессимизма. Он знакомит
ся с новой, расистско-антисемитской литературой Цен
тральной Европы, и в нем созревает понимание того, 
что речь идет о новом явлении, и недостаточно отно
сить эти новые вспышки за счет пережитков традици
онной религиозной неприязни к евреям. Наоборот, 
возникновение антисемитизма связано именно с подъе
мом современных национальных движений, и хотя тра
диционно-религиозное юдофобство ослабевает с рас
пространением идей просвещения и секуляризции, ев
реи сталкиваются отныне с проявлением антисемитиз
ма, поднимающегося именно на волне будущего в силу 
существования национально-освободительных движе
ний. Лилиенблюм первым из еврейских просветителей 
усмотрел связь между подъемом антисемитизма и 
внутренней, диалектической логикой национально-ос
вободительных движений:

’’...Более того: цивилизация и прогресс не 
только не в состоянии уничтожить такие явления, 
как антисемитизм, но даже наоборот: они способ
ствуют им окольным путем. И чтобы мои слова 
не показались читателю бессмыслицей и бредом, 
я должен их пояснить.

Ясно, что национальное движение в целом не 
является регрессом, как утверждают последова
тели римского космополитизма, однако прогресс 
должен, в конечном итоге, прекратить войны и 
направить человечество со всеми его нациями на 
путь внутреннего примирения и всеобщего един
ства. Но именно эта подлинная цивилизация, то 
есть стремление к самостоятельной национальной 
жизни, является почвой, на которой произрастает 
антисемитизм, как сорняки растут на прекрасном 
поле, как нет розы без шипов, и нет добра без ху
да. Антисемитизм — это тень новой и благой ци
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вилизации, и последняя его не уничтожит, как 
свет не уничтожает теней, которые он порождает.

Потому антисемитизм так крепнет. Мы пом
ним, что, когда три года назад выступил Марр* со 
своей антисемитской теорией, мы все смеялись 
над ним, с презрением смотрели на его уловки, 
называя их ’’анахронизмом”, и говорили, что они 
появились с опозданием на четыре столетия. Но 
не прошло и четырех лет, как антисемитское дви
жение охватило почти всю Европу. Охватило с 
такой силой, что потрясло мир петициями, погро
мами, поджогами, конгрессами, парламентскими 
речами и так далее. А что будет потом?”**

В дополнение ко всему сказанному, конфликты, ко
торым подвержено современное общество, где сущест
вуют бок о бок, порою сталкиваясь фронтально, такие 
разные и противоречивые факторы и идеи, как космо
политизм и национализм, подъем капитализма и рост 
революционного социалистического движения -  все 
это приводит к тому, что различные группировки, об
наруживая евреев в группировках противоположного 
толка, отождествляют еврейство в целом со своими 
врагами. Так получается, что евреи воспринимаются 
уже не только как враги христианства, как это было 
во времена традиционного юдофобства; каждая груп
па, каждая идеология видит в евреях своих врагов. В 
народном сознании еврей превращается во врага всех 
и вся:

’’Космополиты видят в нас упорных национа
листов, обладающих национальным Богом и на-

* Сочинение Вильгельма Марра ’’Победа еврейства над не
мецким духом” появилось в 1879 году.

**Утверждающим, что национализм ослабевает и победить 
должен космополитизм, Лилиенблюм возражает, что даже 
поведение Франции и Англии — наименее националистических 
государств в Европе -  свидетельствует об обратном: если бы 
национализм находился в стадии отступления, Франция должна 
была бы забыть свои притязания на ’’Эльзас и Лотарингию, а 
Англия -  уйти из Ирландии, Египта и других мест”.
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циональным учением, националисты рассматрива
ют нас как космополитов, чья родина -  повсюду, 
где нам хорошо. Религиозные ортодоксы других 
народов говорят о нас, что мы лишены всякой ве
ры, а свободомыслящие среди них говорят, что 
мы — фанатики, держащиеся за суеверия. Либера
лы называют нас консерваторами, а консервато
ры -  либералами. Некоторые из чиновников и 
писателей видят в нас корень разрушения и бун
та, а революционеры говорят, что мы — богатеи, 
приверженцы библейской цивилизации, основан
ной, по их мнению, на рабстве и эксплуатации. 
Чиновники обвиняют нас в том, что бы действуем 
в обход государственных законов — разумеется, 
тех законов, которые направлены, в первую 
очередь, против нас... Композиторы вроде Рихар
да Вагнера обвиняют нас в порче благозвучия и 
чистоты музыки. Даже хорошие наши качества 
превращаются в недостатки: ’’Только потому 
евреи редко проливают кровь, -  говорят они, -  
что им не хватает мужества” ; но и это не мешает 
обвинять нас в убийстве христианских детей.”* 

Все эти дилеммы, утверждает Лилиенблюм, просве
щение не разрешает , ибо ’’цивилизация, которая мо
гла, в некоторой мере, спасти нас от гонений на религи
озной почве, совершенно бессильна освободить нас на 
почве национальной”.

Именно близость Лилиенблюма к социалистиче
ским, революционным движениям приводит его к вы
воду, что и со стороны пролетарской революции евре

* Страшная правда этого анализа, проделанного почти сто лет 
тому назад, нашла впоследствии свое крайнее выражение в от
ношении властей СССР к советскому еврейству. В 50-х годах 
евреи в СССР воспринимались как ’’космополиты”, сегодня же 
их клеймят в качестве ’’националистов”. А в полуфашистской 
Аргентине наших дней богатые евреи обвиняются в буржуазно
капиталистической эксплуатации народных масс, в то время 
как их детям, склонным порою к ’’левизне”, бросают обвине
ние в коммунизме и антинациональном космополитизме.
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ям угрожает опасность. Правда, может показаться, что 
’’существует коллектив, для которого в настоящее 
время нет ’’своих” (по крови) и ’’чужих” — есть толь
ко рабочие и трудящиеся земледельцы” ; однако Ли- 
лиенблюм опасается, что с приходом пролетариата к 
власти евреи станут козлом отпущения, символизируя 
собой собственников-капиталистов, и то, что явится 
всеобщим освобождением, может — в условиях суще
ствующей социальной и национальной реальности -  
превратиться в катастрофу для еврейского народа.

Согласно Лилиенблюму, евреи стоят перед лицом 
трех взаимоисключающих возможностей:

1. Продолжение статус-кво, что означает ’’навеки ос
таться угнетенными, людьми второго сорта, ’’цыгана
ми” (т.е. бездомными скитальцами), подверженными 
всяким невзгодам и не застрахованными даже от воз
можности массовой резни” ;

2. Полная ассимиляция, означающая не только вос
приятие культуры, обычаев и внешнего поведения, но 
и принятие религий других народов вплоть до оконча
тельного растворения среди них, вследствие чего ’’отда
ленные наши потомки, не сохранившие никаких приз
наков еврейского происхождения, сольются полностью 
с арийскими народами” ;

3. Национальное возрождение в Эрец-Исраэль, ’’где 
уже ближайшие наши потомки будут жить нормальной, 
национальной в полном смысле слова жизнью”.

Лилиенблюм избирает третью возможность. Избрать 
первую -  означает навлечь на себя катастрофу, а вто
рая является, возможно, решением вопроса для инди
видуумов, но не для общины. Поэтому он выдвигает 
ряд действенных предложений, которые интересны са
ми по себе, а также тем, что многое в деятельности 
сионистского движения развивалось впоследствии по 
намеченному ими пути. В их числе -  создание нацио
нального фонда Эрец-Исраэль; его касса будет попол
няться малыми (”по грошу в неделю”), но массовыми 
взносами. По мнению Лилиенблюма, ’’можно брать 
определенные проценты с денег, уплачиваемых богаты
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ми людьми за восхождение к Торе, на свадьбах и похо
ронах и т.п.; можно организовать и еврейскую лоте
рею, не говоря уже об акционерных обществах и т.д.”. 
Целью этого финансового мероприятия, основанного 
на добровольном единении еврейского общества, бу
дет ’’сбор, согласно правительственной лицензии, капи
тала, потребного для выкупа у турецкого правительст
ва значительных земельных участков в Эрец-Исраэль”.

Лилиенблюм сознавал — как Мозес Гесс до него и 
Лев Пинскер некоторое время спустя — что высшие 
слои еврейского общества на Западе, сумевшие укоре
ниться в странах их проживания и ’’вписаться ” в 
местную культуру, вряд ли предпочтут национальное 
решение. Ответ Лилиенблюма характерен, между про
чим, народническим пафосом, заимствованным из 
традиций российского радикализма (популизм харак
теризует, в более поздние периоды, многие направле
ния в сионизме, причем не только сионизм социалисти
ческий) , а также из нового, политического понимания 
еврейской истории и в особенности восстания Макка
веев. Уже у Греца войны Маккавееев, сохранившиеся 
в народном сознании последующих поколений всего 
лишь как символ чудесного обновления Храма (Ха- 
нукка) и как туманные традиции книги ’’Иосиппон”, 
превращаются в современный национальный символ, 
Лилиенблюм добавляет к этому от себя популист
ский, радикальный оттенок:

”Не из Иерусалима пришло спасение Израиля, 
приговоренного к смерти Антиохом, а из родной 
деревни Хасмонеев — Модиина. Эллинизирован
ные богачи Иерусалима вместе с гордыми садду
кеями позорно покорились высокомерию грече
ских палачей, но верные сыны народа, священни
ки Хасмонеи, своей невероятной самоотвержен
ностью спасли Израиль, и только после этого 
примкнул к ним Иерусалим”.

Как было тогда — утверждает Лилиенблюм — так 
будет и ныне: национальная революция начнется в на
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родных, бедных и угнетенных слоях, а не среди асси
милированной верхушки общества.

Лилиенблюм не оставил единой стройной теории, 
и его идеи рассеяны там и сям в его многочисленных 
статьях, так что нелегко указать на произведение, ко
торое являлось бы центральным в его творчестве. 
Однако его мысли и деятельность отражают ряд тече
ний еврейского просветительства в России, а также 
его крах: пришедшее вследствие событий 1881 года 
осознание того, что спор о реформе религии потерял 
смысл ввиду тотальной угрозы самому существованию 
еврейства. Потрясение, вызванное размахом этих собы
тий, не позволило Лилиенблюму ограничиться осужде
нием породивших их сил, но привело его к переоценке 
оптимизма и ’’гармонистических” принципов просве
тительства. Проделанный Лилиенблюмом анализ сви
детельствует о довольно редкой для того периода 
глубине проникновения в сущность нового антисеми
тизма, сопровождавшего порывы национальных и 
социально-революционных бурь. Он сознает, что поло
жение евреев в новом и меняющемся мире будет опре
делено не только их объективным бытием, но и тем, 
как это бытие будет субъективно воспринято различ
ными политическими группировками населения. И 
если это означает, что каждая группа увидит в евреях 
своих врагов, то напрашивающимся выводом должен 
быть поиск решения еврейского вопроса в националь
ном аспекте еврейской реальности в современном 
мире. Этот аспект стоит выше догматических разногла
сий, разделяющих еврейство изнутри. Таков путь, 
пройденный Лилиенблюмом от Хаскалы до практики 
политического движения Хиббат-Цион.
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Г л а в а  8

Л. ПИНСКЕР: ОТ ЭМАНСИПАЦИИ К АВТОЭМАНСИ
ПАЦИИ

Впечатления от событий 1881 года выразились в од
ном из важнейших произведений еврейской националь
ной мысли, внесшем в споры, происходившие среди ев
рейской общественности, новое, полемическое и рево
люционное содержание. В 1882 году русский еврей, 
врач Лев Пинскер (1821—1891) анонимно выпустил в 
свет сочинение на немецком языке под названием 
’’Автоэмансипация”. Среди поколения, где идея эман
сипации сплотила вокруг себя всех тех, кто стремился 
к нормализации положения евреев в мире после Фран
цузской революции, термин ’’автоэмансипация” пре
вратился в вызов, брошенный образу мыслей, приня
тому среди образованной и либеральной еврейской 
общественности.

Пинскер также вырос в Одессе и сформировался в 
атмосфере ее культуры. Он родился в просвещенной 
семье (его отец занимался исследованием еврейских 
древностей и учительствовал в первой в России школе 
на иврите, открытой, как уже упоминалось, в Одессе). 
Лев получил медицинское образование, во время 
Крымской кампании служил врачом-добровольцем в 
русской армии и был награжден медалью — довольно 
редкое в России признание заслуг еврея. Одним сло
вом, он был примером удачного включения образован
ного еврея в русское общество.

Однако события 1881 года развеяли иллюзии Пин- 
скера, как и многих его современников; его сочинение 
является ответом на крушение мечты об эмансипации.
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Не предрассудки и отсталость общества порождают ев
рейский вопрос, а проблемы, коренящиеся в самой его 
структуре, требующие радикального решения там, где 
призывы к терпимости и абстрактному, универсально
му человеколюбию бессильны. Пинскера занимает не 
вопрос об отношении к Палестине, а сущность кризиса 
еврейства XIX века. Видимо, ему безразлично, будет 
ли еврейский вопрос решен в Палестине или в Амери
ке; однако его сочинение — это наиболее четкий и яс
ный голос из раздававшихся до тех пор, призывающий 
к решению еврейского вопроса в духе принципа само
определения.

Подобно своему предшественнику Гессу, но с боль
шим размахом, заслужившим и более широкий от
клик, Пинскер рассматривает еврейский вопрос не с 
точки зрения одних лишь ограниченных еврейских про
блем, но связывает эти проблемы с фундаментальными 
процессами, охватившими европейское общество; ис
ходя из принципов этого общества, он пытается найти 
решение еврейского вопроса.

Пинскер подвергает привычное понимание проблем 
эмансипации двоякой критике: прагматичной и прин
ципиальной. Она прагматична в утверждении, что собы
тия 1881 года доказали: эмансипация сама по себе не 
является решением. Принципиальна, ибо поиски 
решения путем эмансипации как бы предполагают, что 
евреи являются пассивным объектом исторического 
развития: их надо освободить, им надо дать права, к 
ним следует относиться терпимо, как к равным, а 
историческим фактором, который сформирует это 
решение, являются другие народы; евреи же остаются 
бездеятельной, пассивной стороной. Согласно Пинске- 
ру, в мире, основанном на самоопределении, такое 
решение не соответствует общепринятым принципам 
действия. Поэтому он стремится, пользуясь лозунгом 
автоэмансипации, вновь превратить евреев в действен
ный, активный фактор истории, фактор, обладающий 
самосознанием и самостоятельной волей к историче
скому действию. Пребывание в изгнании (галут)
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означает пассивность, и невозможно добиться осво
бождения, полагаясь на милость других народов. 
Отсюда -  лозунг книги: ’’Если я не за себя, то кто за 
меня?” и ее заключительная фраза: ”Да поможет вам 
рука ваша, и да спасет вас Бог”.

’’Автоэмансипация” написана как манифест — это 
краткое, сжатое эссе, резкое и наступательное по сти
лю, порой лишенное глубины и понятийной дифферен
цированности, но производящее сильное впечатление. 
Этим она в немалой степени напоминает ’’Коммунисти
ческий манифест”, где сочетается упрощенность и аг
рессивность, обобщенность и сила выражений; эти про
изведения сближает сходство кратких заключительных 
фраз и нежелание считаться с возможностью других ре
шений, менее радикальных и, возможно (для того вре
мени), более реалистичных. Эта чрезмерная упрощен
ность, ограничивающаяся эффектными лозунгами, таит 
в себе немалое очарование для масс, и в этом, без сом
нения, сила и действенность сочинений Пинскера.

Как было сказано, толчком к написанию брошюры 
послужили погромы 1881 года, доказавшие автору, что 
каждый, кого волнует еврейский вопрос, не может бо
лее рассчитывать на ’’мессианское” решение, будь оно 
связано с традиционным Мессией или с надеждами ли
бералов на грядущие дни, когда воцарится полная гар
мония в отношениях между людьми. Необходимо реа
листическое, прагматическое решение; это решение 
должно быть основано на аксиоме, что евреи — это на
ция, и поэтому не может строиться на ассимиляции сре
ди прочих народов.

Однако положение евреев как нации характеризует
ся уродливой аномалией, нарушающей систему отно
шений между евреями и другими народами: это -  от
сутствие суверенитета. С одной стороны, другие наро
ды относятся к проживающим среди них евреям как 
к представителям чужого народа, но, с другой сторо
ны, не предоставляют им прав, полагающихся отдель
ному народу. Евреи -  это нация, не обладающая, од
нако, существенными атрибутами нации и потому стоя
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щая где-то на грани между реальностью и фантазией, — 
факт, способный привести в замешательство иные на
роды:

”У него (еврейского народа) нет самостоя
тельной жизни, которую нельзя себе представить 
без единого языка и общих обычаев, без объеди
нения в одном, общем месте. У еврейского 
народа нет родины, хотя он является сыном 
многих земель; у него нет средоточия, центра 
тяжести, нет собственного правительства, нет 
представительного учреждения. Он — повсюду. 
Но лишен места, принадлежащего ему. Народы 
никогда не имеют дела с еврейской нацией — 
всегда лишь с евреями, и не более того”.

Эмансипация представляла собой попытку предло
жить еврейскому народу индивидуалистическое реше
ние -  каждому по мере его возможностей и способно
стей. Она не предлагала коллективного решения про
блем нации; поэтому идея эмансипации не заслужила 
уважения со стороны других народов. Поскольку ев
рейская нация не обладала существенными внешними 
проявлениями нации, она воспринималась как ходячий 
фантом, внушающее страх привидение.

Подобные психологические формулировки (проис
текающие, без сомнения, из занятий Пинскера медици
ной) , пользуясь которыми, он стремится дать клиниче
ское объяснение антисемитизма, являются, пожалуй, 
наиболее слабым местом в его сочинении. Ведь в ко
нечном итоге Пинскер прячется за введенным им но
вым словом ’’юдофобия” (страх перед евреями), при
званным объяснить сложное явление, но в конце кон
цов приводящим автора к замкнутому кругу: другие 
народы боятся евреев, так как испытывают перед ними 
страх. Объяснению Пинскера не хватает реально-исто
рического аспекта, с помощью которого можно было 
бы попытаться объяснить преемственность неприязни к 
евреям, а также ее меняющиеся мотивы, превращаю
щие ее из абстрактного понятия в конкретную обще
ственную силу в определенной исторической обстанов
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ке. Лишь таким путем возможно объяснить, почему ан
тисемитские вспышки происходят именно в те, а не 
иные периоды, почему в них наблюдаются ’’приливы” 
и ’’отливы”, отчего не во всех обществах антисемитизм 
достигает одинаковой силы и т.п.

Согласно Пинскеру, евреи -  это нечто вроде ходяче
го мертвеца в стране живых, и этот образ пугает чело
вечество: ’’Среди прочих фантастических представле
ний, суеверий, странных инстинктов и наклонностей, 
бессознательно управляющих сердцами всех людей, 
укоренилась и юдофобия в народах всех стран, вступа
ющих в контакт с евреями. Юдофобия относится к чи
слу тех болезней, что происходят от страха перед духа
ми, но отличается от прочих тем, что страх перед еврей
ским духом заразил все человечество, а не только от
дельные народы”.

При всей слабости этого обобщающего и недиффе
ренцированного объяснения, оно основано на осоз
нании Пинскером реального факта исключительности 
еврейского существования. Если евреи -  это нация и 
существуют как нация вопреки отсутствию у них суще
ственных составных элементов национальной жизни, то 
здесь имеет место аномалия. Мы уже видели, как Грец 
и Крохмал пытались объяснить это явление, отличное 
от обычного хода всеобщей истории, исходя из правил 
самой же истории. У Пинскера отсутствует этот теоре
тико-историософский аспект, поэтому он удовлет
воряется диагностированием самого отклонения от 
нормы и приводит клиническое объяснение реакции на 
него — антисемитизма. Однако, вопреки упрощенче
скому характеру такого объяснения, его оперативный 
вывод должен быть радикальным. Если прочие народы 
видят в евреях бестелесный дух, нечто вроде ’’Вечного 
жида”, ищущего собственную тень, ненависть к евреям 
можно излечить не иначе, как вмешательством в самую 
суть явления. Если евреи ненавистны их соседям отто
го, что лишены родины, то нормализация их положе
ния возможна, только если у них будет родина. Так бу
дут возвращены им их честь и место, и только так на
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роды привыкнут относиться к евреям, как к нормаль
ному народу, обладающему обычными рядовыми 
свойствами.

Юдофобия, в понимании Пинскера, приводит к то
му, что евреи воспринимаются прочими народами как 
нечто демонологическое и им приписывают самые 
противоположные качества в одно и то же время:

”В глазах живых еврей представляется мерт
вым, для граждан он -  пришелец, для постоян
ных жителей — бродяга, для богатых он — попро
шайка, для бедных — богач-эксплуататор, для 
патриота он — безроден, и для всех — ненавист
ный конкурент” *.

Эмансипация, как уже говорилось, не в состоянии 
изменить это отношение в его основе. Еврей по-прежне
му воспринимается как объект, которому следует дать 
гражданские права; печать позора не будет снята с ев
реев, пока они не добьются самоопределения, ’’так дол
го, пока этот народ, в соответствии со свойствами сво
его бытия, представляет людей, скитающихся из края в 
край, так долго, пока сами евреи избегают упоминать 
о своем происхождении от семитской расы и не жела
ют, чтобы другие напоминали им об этом; пока их пре
следуют, терпят их, защищают их и освобождают их”.

Ибо тот, кого освобождают, не будет свободен, по
ка не освободит себя сам. Порабощение евреев будет 
продолжаться все время, пока еврей принужден вкла
дывать все свои ресурсы в жестокую борьбу за свое ин
дивидуальное существование, так как то, что евреи по-

♦Выше мы видели, что и Лил иен блюм развил подобную и 
более детальную концепцию, говорящую о том, как каждая со
циальная группировка отождествляет еврея со своими врага
ми. Слова Лилиенблюма, в которых более силен подробно раз
работанный социальный элемент, были опубликованы, правда, 
некоторое время спустя после выхода в свет ’’Автоэмансипа
ции”; но эти веяния уже чувствовались подсознательно повсю
ду в мире, соответствуя духу времени.
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теряли в изгнании — это их коллективное самоопреде
ление :

”В диаспоре мы спасали наши собственные 
жизни, проявляли нашу способность стоять 
каждый за себя, но потеряли общую связь, 
сознание нашей национальной самостоятельно
сти”.

История Израиля как народа в изгнании — это исто
рия индивидуальных решений еврейского вопроса; не
обходимо найти решение коллективное. Поэтому в 
попытках решения проблем, создавшихся в результате 
событий 1881 года, путем простой эмиграции в Аме
рику, Пинскер видит продолжение поисков нового 
места изгнания, что, возможно, разрешит личные 
трудности эмигрантов на более или менее продолжи
тельный срок, но не решит проблемы национальной.

В этой связи Пинскер напоминает -  и это характер
но для него как представителя поколения маскилим 
— что мессианская вера и религиозная традиция евреев 
внесли свой склад, в конечном итоге, в пассивный ха
рактер их реакции на ненормальность положения ев
рейства в истории. Религиозные верования, согласно 
Пинскеру, приучили евреев к мысли: ”Мы должны 
молча нести наказание, наложенное на нас Богом”, -  в 
то время как вера в Мессию, ’’вера в высшую силу, 
которая принесет нам возрождение государства”, 
привела к пассивному подходу, вместо необходимости 
поисков радикальных решений ’’здесь и сейчас”. Эти 
верования, утверждает Пинскер, ’’избавляли нас от 
всяких усилий, направленных на благо нашего нацио
нального освобождения, нашего единства и самостоя
тельности” .

С эпохой Просвещения и началом эмансипации Пин
скер связывает начало процесса освобождения еврей
ского общества от безропотной пассивности, характер
ной для религиозной традиции. Как мы уже вскользь 
упоминали, Пинскер не является сторонником реше
ния, в котором в центр внимания ставится непременно 
Эрец-Исраэль; однако он положительно отмечает
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’’мощное пробуждение”, наблюдавшееся в последнее 
время в среде российских и румынских евреев, стре
мящихся переехать в Страну Израиля. Пинскеру изве
стно, что это пробуждение ’’бедно практическими до
стижениями”, но оно представляет в его глазах симп
том глубоких перемен, происшедших в народном со
знании евреев, переходящих от пассивности к актив
ной позиции в деле решения еврейского вопроса. Это 
пробуждение ’’свидетельствует, во всяком случае, о 
верном инстинкте народа, глаза которого открылись и 
увидели, что ему необходима родина. Тяжелые испыта
ния, через которые он прошел, пробудили в нем реак
цию, в корне отличную от прежней терпеливости, сми
ренно принимающей наказание Божие за наши грехи”.

Просветительство, чьи решения в духе эмансипации 
уже неприемлемы для Пинскера, все же привело к 
мысли о необходимости активного вмешательства в 
решение вопросов и к отходу от пассивности, харак
терной для жизни в диаспоре. Все это сочетается, по 
мнению Пинскера, и с фактом, что в реальности XIX 
века еврейский вопрос приобретает новый, революци
онный аспект. Его уже невозможно более отрывать от 
универсальной проблемы, превращающейся в один из 
центральных пунктов политических интересов поколе
ния -  проблемы национальной.

На общем фоне XIX века еврейский вопрос перестал 
быть специфическим, частным и единственным в своем 
роде. ’’Если национальные устремления различных на
родов, зарождающиеся на наших глазах, признаются 
справедливыми по своей сути, — то можно ли усом
ниться в справедливости подобных устремлений и со 
стороны евреев?” -  задает Пинскер вопрос, от которо
го трудно уклониться. Великие идеи XVIII и XIX ве
ков ”не пройдут бесследно и для нашего народа” . Тре
бования независимости со стороны евреев отныне бу
дут услышаны, в частности, исходя из универсальных 
мотивов, и Пинскер сознательно придает своим словам 
форму универсального постулата принципов нацио
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нального движения, сформулированных Джузеппе 
Мадзини:

”Мы сами чувствуем, что мы не только евреи, 
но и люди, и в качестве людей мы хотим жить, 
как люди, и быть нацией, как другие”.

Впервые, утверждает Пинскер, всеобщая история 
играет роль как бы союзника евреев:

”На протяжении около двадцати лет мы 
наблюдаем, как разные народы, которые в 
прошлом не смели и помышлять о своем возрож
дении, пробуждаются к новой жизни. Заря уже 
занимается, прорезая тьму общепринятой доселе 
политической мудрости. Правительства уже начи
нают прислушиваться... ко все усиливающему
ся голосу национального сознания” .

Именно с действительностью своего времени Пин
скер связывает свою оперативную программу, деталь
но излагаемую во второй части его сочинения. Эта опе
ративная сторона касается двух аспектов: первое — во
прос руководства, и второе -  вопрос методов и 
средств достижения цели. В отличие от эпохи исхода из 
Египта (излюбленное сравнение Пинскера, ибо здесь 
нашел выражение коллективный характер операции по 
спасению), в настоящее время у Израиля нет вождя, 
подобного Моисею, но имеется почва для создания ру
ководства, которое должно быть основано на сущест
вующих добровольных организациях, действующих в 
национальных целях. Они, согласно Пинскеру, должны 
’’созвать национальный конгресс” или, по меньшей 
мере, выдвинуть из своей среды правление (’’директо
рию”), символизирующее национальное единство, ко
торого ныне народ лишен. Эта организация будет со
стоять из финансистов, ученых и деловых людей, об
щественных деятелей и публицистов. Создание нацио
нального руководства определяется здесь с помощью 
понятий, присущих национализму и либерализму XIX 
века: национальный конгресс как основа для возник
новения национально-политического руководства яв
ляется краеугольным камнем каждого национального
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движения. Из опыта таких движений и почерпнул 
Пинскер эту идею, воплотившуюся впоследствии в 
Сионистском конгрессе*.

Это национальное руководство сплотит духовные, 
политические и экономические силы народа и создаст 
средства, необходимые для воплощения программы, 
целью которой явится построение территориальной 
основы для политической кристаллизации еврейской 
нации. Как и у Лилиенблюма, здесь можно видеть 
начало формирования идей, которые позднее воплотят
ся в Сионистской организации: национальный конгресс 
должен избрать национальную ’’директорию”, а послед
няя решит, после своего создания, вопрос о предпочте
нии Палестины или Америки. Совместно с компанией, 
обладающей капиталом, она создаст акционерное 
общество, которое приобретет территорию, обширную 
и малонаселенную, насколько это возможно; затем 
земля будет поделена на небольшие участки для нужд 
сельского хозяйства и промышленности. Эти участки 
будут сданы в аренду евреям со всего мира, а доходы, 
после выплат первым вкладчикам, акционерам, посту
пят в национальный фонд, предназначенный для финан
сирования эмиграции и поселения тех евреев, чье тяже
лое экономическое положение не позволит им самим 
покрыть расходы на колонизацию. Собственность на 
землю, поделенную на участки, останется при этом в 
руках национальных институтов: ’’Эта земля должна 
быть национальной собственностью, которая не может 
перейти в постоянное владение в иные руки”.

*Мы видели выше, что идея национального собрания появ
ляется уже у Алкалаи. Пинскеру не довелось увидеть Первый 
сионистский конгресс; однако по его инициативе собралась 
учредительная конференция Ховевей-Цион, известная под 
названием Катовицкой конференции (1884 год), которая 
во многих отношениях подготовила организационную базу, 
облегчившую впоследствии созыв Сионистского конгресса 
и создание Сионистской организации.
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Пинскер сознает, что переселение евреев на новую 
родину не обязательно охватит все их группировки, 
хотя он стремится найти территорию, которая сможет 
со временем ’’служить местом поселения для несколь
ких миллионов”. Евреи Запада, по мнению Пинскера, 
в большинстве случаев останутся на прежних местах 
проживания. Они составляют небольшую часть населе
ния в этих странах, их экономическое положение срав
нительно прочно, и они, в известной мере, могут стать 
там нормальными гражданами. Тяжелое экономиче
ское положение евреев существует лишь в тех районах, 
где они составляют плотные скопления населения, так 
как ’’есть известный предел числу евреев, при котором 
любая страна может терпеть их в своей среде” без то
го, чтобы там вспыхнула массовая юдофобия.

Из числа стран, где эта проблема наиболее остра 
и откуда на новую родину приедут массы евреев, 
Пинскер выделяет три: Россия (в том числе доставшие
ся ей после раздела Польши территории) Румыния и 
Марокко. И здесь его прогноз оправдал себя в смысле 
основных элементов населения созданного впоследст
вии государства Израиль, состоящего, в большинстве 
своем, из евреев Восточной Европы и собственно 
’’Востока”.

Согласно Пинскеру, самый процесс создания необ
ходимых средств является определенным испытанием 
возможности освобождения народа его собственными 
силами. Это самоосвобождение — авто эмансипация -  
является не только желанной целью. Осуществляемое 
собственными силами, оно представляет собой для
щийся во времени, связанный с общественным созна
нием процесс. Оно испытывается нашей способностью 
осознать самих себя. Железо кует железо, и народ, ко
торый сам сформирует свое руководство и орудия 
своего освобождения, уже находится в процессе само
освобождения. Поразительно, насколько этот анализ 
сходен с тезисами Маркса относительно освобождения 
пролетариата своими собственными силами, происхо
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дящего в ходе его организации в профессиональные 
союзы, рабочие объединения и т. п.

Как уже говорилось, сочинение Пинскера не решает 
вопроса относительно Палестины. Его ярко выражен
ная исходная точка — это освобождение Израиля как 
народа, а не Палестины. Пинскер, с его универсальным 
образованием, воспринимает вопрос о местоположении 
новой родины как прагматический, а не программный. 
Правда, мы видели, что он рассматривал возобновле
ние заселения Палестины как начало проявления на
циональной воли к активному действию в сфере исто
рического творчества; решающим для него было само 
действие, а не место его приложения — Эрец-Исраэль. 
Однако Пинскер в своем сочинении неоднократно воз
вращается к данному вопросу, в конечном итоге остав
ляя его открытым.

Вначале Пинскер утверждает, что вопрос о месте 
новой родины не должен быть решен априори, на осно
ве одной лишь исторической связи народа с Эрец-Ис- 
раэль:

’’Прежде всего, нам не следует мечтать о 
возрождении древней Иудеи. Не следует вновь 
связывать нашу политическую жизнь с местом, 
где она была прервана и разрушена... Не к Святой 
Земле мы должны стремиться, а к нашей собст
венной земле”.

Но тут же он добавляет:
’’Возможно, правда, что Святая Земля сможет 

стать и нашей землей. Однако прежде всего надо 
выяснить — и от этого будет зависеть все — 
какую землю мы вообще сможем получить, и 
сможет ли она быть надежным убежищем, права 
на которое никто не оспаривает” .

Итак, следует сделать выбор между Палестиной и 
Америкой, причем, согласно Пинскеру, важно принять 
одно-единственное национальное решение, чтобы евреи 
не оказались в положении, когда существуют два про
тиворечащих друг другу процесса эмиграции. Вопрос 
о том, какая земля станет для них ’’обетованной”,
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должен быть рассмотрен с точки зрения экономиче
ских возможностей и политических соображений, и 
это будет первым вопросом, который предстоит ре
шить национальному конгрессу или ’’директории”. 
В любом случае должен быть принят в расчет полити
ко-административный аспект в смысле возможностей 
развития в будущем. Если это будет в Америке, надо 
стремиться к тому, чтобы этот район получил со вре
менем статус ’’территории” в рамках федерации, ”а 
если в азиатской части Османской империи, то он дол
жен быть отдельным ’’пашалыком”, нейтральный 
характер которого будет поддерживаться турецким 
правительством и правительствами других великих 
держав. В этом, несомненно, будет заключаться одна 
из важных функций директории: привлечь к данному 
предложению внимание турецкого правительства, а 
также прочих европейских правительств”*.

Как было сказано, в ’’Автоэмансипации” этот во
прос остался открытым, однако дальнейшая деятель
ность Пинскера в рамках движения Ховевей-Цион 
(Друзья Сиона) и созыв Катовицкой конференции 
склонили его на сторону ’’палестинского варианта”. Но 
что важнее всего — сила его сочинения заключалась 
в революционной, радикальной идее, высказанной в 
нем: довольно с нас эмансипации по милости других, 
оставляющей еврею роль объекта исторических процес
сов, над которыми он не властен; необходима авто
эмансипация, превращающая еврейский народ в носи
теля исторических процессов, касающихся его самого. 
’’Еврейский вопрос в целом должен быть решен нацио
нальным путем”, — утверждает Пинскер; никакой гу
манизм, филантропия или просветительство не в со
стоянии его разрешить. В этом заключается участие

* Здесь на Пинскера, видимо, оказал влияние пример 
христианского района Ливанских гор, за особый статус кото
рого в составе Османской империи поручились европейские 
державы.
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Пинскера в переменах, происшедших среди образован
ного еврейства России, обратившегося к поискам пу
тей самоопределения в результате событий 1881 года 
и крушения мечты об эмансипации.
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Г л а в а  9

Э. БЕН-ИЕХУДА: ЯЗЫК, СТРАНА И НАЦИЯ

Элиэзер Бен-Иехуда (Перельман; 1858-1922) известен, 
в первую очередь, благодаря делу, которому он посвя
тил свою жизнь, -  возрождению языка иврит в качест
ве разговорного. Он одним из первых утверждал, что 
иврит должен быть превращен в живой язык повсе
дневного общения, в отличие от просветителей (маски- 
лим) классического периода, видевших в иврите лишь 
язык культуры еврейского народа. Многие годы отдал 
он составлению словаря языка иврит, заложившего 
основы новой лексикографии этого языка. Однако его 
жизненный путь от ученичества в иешивах Литвы, 
годов изучения медицины и вплоть до поселения в 
Эрец-Исраэль в 1881 году, отмечен совершенно уни
кальным интеллектом, оказавшим сильное влияние 
на все разнообразие форм эволюции культуры и 
образования на языке иврит и на еврейское националь
ное сознание, которое неразрывно связано со Страной 
Израиля.

В студенческие годы Бен-Иехуда познакомился с 
революционными идеями русского народничества и 
был не так уж далек от тех представителей этого дви
жения, которые стояли за индивидуальный террор как 
средство достижения целей революции; но на протя
жении всего этого периода он был близок и к журналу 
Переца Смоленскина ”Ха-шахар”, где публиковал свои 
заметки вплоть до переезда в Эрец-Исраэль.

Переселение Бен-Иехуды в Страну Израиля также 
было революционным по своей сути шагом, больше 
никто из еврейских просветителей в России, даже
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после 1881 года, не переехал в Эрец-Исраэль; он при
зывал к переезду в Палестину еще до волны погромов. 
В разработанной Бен-Иехудой идеологии, призываю
щей к переселению в Эрец-Исраэль, как и в личном 
примере ее воплощения, есть культурно-интеллекту
альная специфика. Его доводы строятся на проница
тельном анализе кризиса просветительского движения, 
анализе, выполненном оригинальным и новаторским 
методом.

Это находит свое программное выражение в откры
том письме редактору журнала ”Ха-шахар”, написан
ном Бен-Иехудой в 1880 году по поводу острой поле
мики, развернувшейся в то время между Перецом 
Смоленскиным и берлинскими маскилим относитель
но пользования языком иврит. Смоленский выступил 
против подхода, характерного для берлинского рефор
мизма. Его представители утверждали, что если ев
реи — это не народ, а всего лишь религиозная община, 
то надобность в языке иврит отпадает. Язык — так за
являли они, исходя из опыта национальных движений 
XIX века — является одним из признаков национально
го существования; поэтому, если реформизм намерен 
подчеркнуть вечный, универсально-этический характер 
еврейства, а не его преходящие национальные черты, то 
нет смысла в поддержании существования иврита. Смо
ленский, наоборот, утверждал следующее: специфика 
еврейского национального существования состоит в 
том, что Израиль как народ духа существует вне связи 
с определенной территорией, и одним из обручей, 
скрепляющих это духовное существование, является 
именно язык иврит, носитель духовных ценностей 
еврейского народа.

Бен-Иехуда разделяет национально-культурные по
зиции Смоленскина, но не останавливается на этом. 
Следует помнить, что речь идет о взглядах Смоленски
на периода до 1881 года, когда он стремился развивать 
еврейскую национальную культуру, но вне связи с 
Эрец-Исраэль или с возобновлением его заселения.

В письме Смоленскину Бен-Иехуда откликается
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на явление, тревожившее в то время группу еврей
ских просветителей в России и Восточной Европе: ху
дожественно-эстетический уровень литературы Хаска- 
лы на иврите был невысок. Вот уже десятки лет су
ществует просветительское движение, вызвавшее ши
рокий культурный ренессанс и возобновление творче
ства на этом языке. Очерки, романы, стихи и песни 
вновь создаются на иврите, и этот язык превращается 
в средство духовного общения все более широкого 
круга образованных людей, овладевающих им во все 
растущей сети современных школ на иврите. И все 
же Бен-Иехуду не покидает чувство, что все эти уси
лия не создают большой литературы, и он пытается 
вскрыть причины посредственности, серости и подра
жательности ’’эстетической продукции” Хаскалы.

Его ответ, упомянутый в открытом письме Перецу 
Смоленскину, предельно прост: подлинная литература 
может расцветать только в социально-национальном 
обрамлении, в среде, говорящей на языке данйой ли
тературы. Литература же Хаскалы, создаваемая на 
иврите в России и других странах, искусственна, ли
шена корней подлинно художественного творчества, 
то есть оторвана от жизни. Творящие на иврите писа
тели не пользуются им в повседневной жизни; они 
описывают на иврите общество, которое в действи
тельности говорит не на нем, а на идиш или на языке 
местного населения. Как может расцвести истинная 
литература, пока существует такой разрыв между 
творцом и почвой подлинного творчества? Литера
тура на иврите сможет достичь расцвета лишь в обще
стве, говорящем на нем, где будет еврейское боль
шинство, пользующееся этим языком в своей жизни 
и деятельности:

”...Мы не сможем оживить язык иврит иначе, 
как в стране, где численность говорящего на 
иврите населения превысит число неевреев. 
Умножим же число евреев в нашей безлюдной 
стране и возвратим то, что осталось от нашего
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народа, на землю предков; оживим нацию, и 
оживет ее язы к!”

Таким образом, обновление языка не ограничится 
рамками интеллектуального усилия, пытающегося раз
вить язык как средство духовного общения одних 
только образованных людей. Одно лишь ’’интеллек
туальное возрождение” такого рода, составляющее 
программу маскилим, в конечном итоге обрекает 
язык на истощение, подобно средневековой латыни, и 
на духовное бесплодие, в котором погрязла литература 
Хаскалы. Тот, кто стремится возродить иврит, должен 
добиваться этого путем территориальной концентрации 
евреев в Эрец-Исраэль. Культурно-языковая романти
ка национальных движений века слышится в словах 
Бен-Иехуды: ”Не переводами мы оживим его (язык), 
а лишь вложив его в уста наших потомков на той зем
ле, где он когда-то цвел и плодоносил!”

Принято считать, что идея возрождения иврита как 
разговорного языка возникла у Бен-Иехуды в ре
зультате его переселения в страну и развития еврей
ского населения Эрец-Исраэль. Наоборот: его пере
селение в страну — это действие, проистекающее из 
убеждения, что только в Эрец-Исраэль возможна 
настоящая литература на иврите и подлинное культ 
турное возрождение этого языка. Для Бен-Иехуды 
программа переселения в Эрец-Исраэль и превраще

ния иврита в разговорный язык, а не только в язык 
интеллектуальной культуры образованных кругов, яви
лась ответом на дилемму, стоявшую перед движением 
Хаскалы в России. Концепция, в соответствии с кото
рой возрождение языка не может быть делом одних 
лишь образованных слоев, а должно отражать подлин
но массовые процессы, превращающие иврит в язык 
народа -  это, без сомнения, попытка применить к ев
рейской среде идеи, вытекающие из русской народни
ческой мысли, к которой Бен-Иехуда был близок. 
Как русские народники полагали, что социальная ре
волюция будет делом не одной только интеллигенции, 
что образованные люди должны ’’идти в народ”, жить
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среди него, испытать его мытарства и подготовить его 
к революции — так же, согласно Бен-Иехуде, должно 
обстоять дело в отношении просветительского движе
ния, пропагандирующего иврит. Если это будет уде
лом одной лишь интеллигенции, развлекающейся в 
своей учености обрывками библейских фраз и языко
выми блестками, их дело обречено, оно станет оторван
ным от реальности архаизмом. Согласно Бен-Иехуде, 
язык следует нести в народ, его нужно обратить в сред
ство повседневного общения широких слоев, в язык, 
на котором мать будет говорить с ребенком, а муж — 
с женой. Одним словом, возрождение языка следует 
вывести из атмосферы салонов и журнальных редак
ций, превратив его в подлинно народное национальное 
явление. Это — перевод народнической традиции в дей
ствительность культурно-языковой трансформации, 
совершающейся в еврейском обществе.

Для Бен-Иехуды национальная культура и нацио
нальный язык невозможны без реальной социальной 
почвы национальной жизни. Такое понятие, как ’’народ 
Духа”, на котором Смоленский основывал свою де
ятельность до 1881 года, оторвано от почвы этой реаль
ности и поэтому обрекает дело на неудачу. Как у про
чих народов мира национально-политическое и языко
вое возрождение связаны друг с другом, так же будет 
и у евреев:

’’Напрасно будем мы взывать: поддержим 
язык иврит, чтобы он не умер! Только если мы 
оживим нацию и вернем ее на родную землю, 
оживет и язык иврит. Ибо, в конце концов, 
господа, только этим мы спасемся навеки, а без 
этого спасения погибнем, погибнем навсегда!.. 
Еврейская религия может продолжать свое 
существование и на чужой земле; она изменит 
свой облик, приспособившись к месту и време
ни, и ее судьба будет той же, что и судьба всех 
религий. Но нация? Нация будет жить только на 
своей земле, на этой земле она обновится, вернет
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себе свою молодость и принесет великолепные 
плоды, как в былые дни!”

Переезд Бен-Иехуды в Эрец-Исраэль и его деятель
ность в Иерусалиме, сопровождавшаяся трудной борь
бой с религиозными фанатиками, рассматривавшими 
превращение иврита в язык повседневного общения 
как ’’богохульство”, — все это явилось логическим и 
последовательным выводом из его мировоззрения, 
видящего в национальной революции широкое народ
но-общественное явление, которое не может быть 
уделом одного лишь тонкого, наиболее образованного 
слоя. Это ’’хождение в народ”, превращение иврита в 
язык, усваиваемый с раннего детства, представляет 
собой вторую языковую революцию, которой подверг
ся иврит в XIX веке, последовавшую за первой, пре
вратившей его из языка ’’священного” в язык образо
ванных кругов. В этом заключается специфический 
вклад Бен-Иехуды, который он воплотил в своей ин
теллектуальной деятельности и общественной борьбе, 
переселившись в Эрец-Исраэль. Еврейский народ, язык 
иврит и Эрец-Исраэль по-новому переплелись у него, 
составив единое целое.
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Г л а в а  10

Т. ГЕРЦЛЬ: ШТУРМ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

О Теодоре Герцле (1860-1904) написано больше, 
чем о любом другом вожде и мыслителе сионизма. При 
его жизни и после его кончины вокруг него возникло 
множество легенд, и нет сомнения, что сам его образ 
превратился в одну из сил сионистского движения. В 
нашем ограниченном по объему очерке мы не намере
ны ничего добавить к этому образу или убавить от 
него.

Прежде всего, нам хотелось бы ограничиться одним 
вопросом, способным вызвать недоумение. Тот, кто 
внимательно просмотрит сочинения Герцля ’’Еврей
ское государство”, ’’Альтнойланд” (’’Старо-новая 
страна”) или его дневники, найдет там множество 
идей, касающихся еврейского вопроса и предлагаемых 
его решений. Но лишь немногие из этих идей новы или 
оригинальны. Проделанному Герцлем анализу причин 
антисемитизма в период после эмансипации предшест
вовали порой не менее глубокие исследования, принад
лежащие перу Гесса, Лилиенблюма и Пинскера; идеи 
Герцля (не все они были осуществлены на деле даже 
после Первого сионистского конгресса) относительно 
создания национальных еврейских институтов для 
организации и финансирования заселения Эрец-Исра- 
эль сходны с идеями, выдвинутыми ранее, еще в дни 
Калишера, Смоленскина и группы Хиббат-Цион. 
Последняя, кроме того, впервые создала движение, 
охватившее довольно широкие слои общества, и в 
немалой мере послужила организационной основой для 
созыва Первого сионистского конгресса. Еще до
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Герцля в Палестине были созданы первые поселения, 
которые, несмотря на скромные размеры и большие 
экономические трудности, стали вершиной общих 
достижений пионеров заселения страны и тех, кто их 
поддерживал, со времен билуйцев вплоть до Ховевей- 
Цион с их сбором взносов и пожертвований, собра
ниями, печатными органами и пропагандистской 
работой.

Новизна и историческое значение деятельности 
Герцля заключается не в оригинальности его идей 
и даже не в его организационных и практических та
лантах, а прежде всего в следующем: Герцль пер
вым пробил брешь в еврейском и мировом общест
венном мнении, превратив национальное решение 
еврейского вопроса из темы, обсуждаемой на страни
цах провинциальной периодической печати еврейских 
просветителей (не имевшей широкого отклика ни 
среди еврейской общественности, ни среди нееевре- 
ев), в проблему, заинтересовавшую широкие круги 
во всем мире. Из побочного явления жизни евреев 
захолустной ’’черты оседлости”, каким оно было до 
Герцля, сионистское движение превратилось в нечто, 
занявшее свое место на карте мира.

У Герцля не было ни денег, ни политической власти, 
необходимых для такого предприятия; большинство 
традиционных руководителей еврейства, как религиоз
ных, так и финансовых, чуждалось его. Идя на при
ступ общественного мнения, Герцль оставался почти 
одиночкой и за время своей деятельности порой про
являл эгоцентристские — если не безответственные — 
черты характера. Герцлю в его предприятии помог 
простой биографический факт, быстро поставивший 
его в центре общественного мнения: он был блестя
щим и плодовитым журналистом, стремящимся к 
известности и имеющим опыт работы с обществен
ностью.

В этом Герцль был продуктом своей эпохи и соци 
альной среды, в которой он вырос. Духовный эклек
тизм, отсутствие глубины, присущее культурному
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аспекту его писательской деятельности, которая при 
всем ее блеске, была поверхностной, его эффектные 
’’венские” языковые обороты и игра слов, — все то, 
что, казалось бы, может быть поставлено ему в упрек, 
оказалось факторами, весьма способствовавшими его 
предприятию. Ибо, придя к выводу о необходимости 
политико-национального решения еврейского вопроса, 
Герцль осознал, что это решение не будет достигнуто 
путем одной только серой, ’’муравьиной” работы на 
задворках международной политики и культуры. 
Статьи в ”Ха-цфира” и ”Ха-Шиллоах” не в состоянии 
мобилизовать массовую поддержку, необходимую для 
столь революционного предприятия; глубокие и про
никновенные идеологические диспуты между не
сколькими десятками блестящих (и безработных) ев
рейских интеллектуалов, проводимые где-то в закры
тых залах, не вынесут его ”на свет Божий”. Нужно 
дерзкое, даже не лишенное авантюризма выступление 
в самом центре международной арены.

Отсюда — написанная ярким языком манифеста 
книга ’’Еврейское государство”, построенная так, как 
будто все это — как проблему, так и ее решение — ав
тор открыл или изобрел собственными силами. От
сюда — дерзкое, в стиле пророка-обличителя обраще
ние к еврейским финансистам типа Ротшильда и Гир
ша. Отсюда — апелляция к папе римскому, к импера
тору Вильгельму II, к султану, к эрцгерцогу Баден
скому. Во всем этом чувствуется понимание факта, 
что усилия слабого и угнетенного народа увенчаются 
успехом только будучи доведены прямо, смело и не
посредственно до мировых вершин политической и 
финансовой мощи. Он -  Теодор Герцль, знаменитый, 
но нищий журналист — будет вести с султаном перего
воры о чартере на Палестину; он — еврей, далекий от 
религиозных традиций — найдет путь к сердцу папы 
римского; он, чьим единственным оружием является 
перо, убедит в своей правоте германского кайзера, пра
вительство Великобритании, министра внутренних дел 
царской России и всех великих мира сего.
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Ни одно из этих усилий не принесло плодов. Султан 
не пожелал союза, англичане отступили даже от своего 
предложения относительно Уганды, Вильгельм II вряд 
ли понял в точности, чего от него хотят, Ротшильд и 
Гирш скупились на помощь. И все же Герцль путем 
ходатайств и хитростей, подкупа придворных, купцов 
и епископов, простаивая на солнцепеке у ворот школы 
Микве-Исраэль и обивая пороги Стамбула, без устали 
повторяя свои обращения, сумел проникнуть ко всем 
этим великим мира сего, беседовать с ними, изложить 
перед ним свои планы и идеи, как будто являлся пол
номочным представителем еврейской державы — хотя 
за ним не стояло никакое движение, организация, фи
нансы или влияние и единственным его денежным 
источником нередко становился ломбард.

Это была виртуозная кампания, которую проводил 
подлинный артист в области общественных отношений, 
человек, воспитанный на новых веяниях кануна и на
чала XX века. Общественное мнение, средства связи, 
трюки, главной целью которых было произвести впе
чатление, драматизация событий, подчеркнутая теат
ральность (цилиндр, фрак, торжественное открытие 
конгресса), -  все это было средством внешней де
монстрации и уверенности в собственных силах; при
чем то, что выставлялось наружу, иногда прикрывало 
внутренние человеческие слабости. Беглость и легкость 
его беседы составляли лишь видимую часть айсберга 
колебаний и неуверенности, а иногда даже душевной 
неуравновешенности — порой это подмечали уже его 
современники. Одни воспринимали все это с симпати
ей, видя его достижения или наслаждаясь опьяняющей 
атмосферой вершин, которых достиг Герцль на этом 
пути; другие критиковали его, открыто или за глаза. 
Но те и другие вынуждены были признать, что, про
мелькнув как метеор, Герцль неузнаваемо изменил 
облик сионизма. Была не только создана организация 
(бывшая, правда, в начале своего пути слабой и небо
гатой деяниями и лишь с трудом помогавшей практи
ческому заселению Эрец-Исраэль): сионизм вышел из
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полутьмы кулис и находился теперь в свете прожек
торов.

Так Герцль открыл то, что впоследствии стало наи
более эффективным и отточенным оружием слабых, 
лишенных политической власти и стоящих за нею ле
гионов, — общественное мнение. Сионизм взял его на 
вооружение с начала пути: Декларация Бальфура, ре
шение ООН от 29 ноября 1947 года, — все это было 
достигнуто не благодаря экономической или полити
ческой мощи евреев, а благодаря способности сиониз
ма вновь и вновь мобилизовать духовные ресурсы, 
заложенные в грамотном, остроумном, умеющем го
ворить и спорить народе, и с помощью этого оружия 
привлечь на сторону слабой нации поистине огромные 
силы. И Герцль был первым, кто выковал это оружие, 
находящееся на службе дела сионизма по сей день.

Итак, в нашем обзоре наследия Герцля как мысли
теля мы постараемся найти верное соотношение меж
ду впечатлением, оставленным его словами и деятель
ностью, и тем фактом, что многие из его слов менее 
оригинальны и не столь интересны, как высказыва
ния некоторых других мыслителей, занявших впослед
ствии более скромное место в пантеоне сионизма.

Неверно думать, что только в ’’Еврейском государ
стве” Герцль указал на всю серьезность еврейского во
проса и что лишь дело Дрейфуса явилось внезапным 
потрясением, приведшим его к сознанию, что эманси
пация обречена на неудачу. Представитель своего по
коления, Герцль и сам был продуктом и ярким об
разцом этой эмансипации: еврей, уроженец Будапеш
та, сын состоятельного торговца, доктор права, в даль
нейшем — один из столпов журналистики на немецком 
языке; не особенно удачливый, но все же известный 
драматург. Однако уже довольно рано в нем пробуж
дается сознание, что эмансипация далека от того, что
бы решить еврейский вопрос, и его пьеса ’’Новое 
гетто” (1894) рассказывает о том чувстве потери пути, 
которое ее герои, преуспевающие и образованные 
евреи, вырвавшиеся из гетто, испытывают в мире
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просвещенной европейской культуры. Как говорит 
один из героев пьесы, раввин Фридгеймер:

”В дни, когда гетто существовало в действи
тельности, никто не мог выйти из него без разре
шения. Его ожидали серьезные, вполне реальные 
опасности. Теперь же стены и ограждения не 
видны глазу, однако нравственное гетто остается 
нашим уделом”.

Эту двойственность положения евреев в современ
ном обществе Герцль смог увидеть ближе, получив 
назначение в Париж, где он, начиная с 1894 года, явля
ется корреспондентом венской либеральной газеты 
”Нойе Фрайе Прессе” . Если в Вене еще можно было 
объяснить антисемитизм, по крайней мере частично, 
как завуалированный пережиток предрассудков, ко
ренящихся в религии, то ’’народный” характер нового 
антисемитизма, проистекающего из противоречий со
временного, секуляризованного, обладающего демо
кратическим парламентским строем общества, ему 
довелось познать только в Париже. Значительная часть 
его корреспонденций, посланных из Франции начиная 
с 1892 года, посвящена подъему светского антисеми
тизма в этой стране. Герцль с тревогой наблюдает все 
усиливающееся проникновение евреев в хозяйствен
ную, духовную и парламентскую жизнь Франции -  
процесс, приводящий к тому, что экономические кри
зисы и финансовые скандалы, интеллектуальные спо
ры и парламентские диспуты искажаются до неузна
ваемости, так как в центре внимания находится учас
тие в них евреев, что наглядно подчеркивает трудно
сти положения евреев в современном обществе. Имен
но там, где эмансипация проходила в наиболее ради
кальной форме -  в республиканской Франции, наслед
нице великой революции, — именно там возникает но
вый еврейский вопрос, проистекающий из специфиче
ских проблем современного общества. Дело Дрейфу
са явилось лишь венцом и наиболее откровенным 
проявлением этого глубинного процесса.
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Именно это знакомство с мощью антисемитизма 
во Франции, где процент евреев среди населения был 
сравнительно невелик, а традиции Французской рево
люции, казалось, должны были сделать эмансипацию 
особенно успешной, приводит Герцля к сознанию, что 
современный еврейский вопрос не может быть решен 
с помощью эмансипации. Наоборот -  именно эманси
пация является фактором, приводящим к столь боль
шим трудностям в жизни евреев Европы XIX века. 
В книге ’’Еврейское государство”, в главе, объясняю
щей причины антисемитизма, Герцль говорит:

”В странах наибольшего распространения анти
семитизма он сам является результатом эманси
пации евреев. Когда культурные народы осознали 
жестокость дискриминационных законов и осво
бодили нас, освобождение пришло слишком 
поздно. В местах, где мы до сих пор проживали, 
мы уже не могли эмансипироваться как следует. 
В гетто мы уже развились странным образом, 
став народом среднего класса, и вышли оттуда 
как конкуренты, пугая этим средний класс. Так 
после эмансипации мы внезапно оказались в 
кругу буржуазии, где мы должны противостоять 
давлению и снаружи и изнутри”.

А в ’’Альтнойланд” Герцль заостряет анализ карти
ны, показывающей, под каким перекрестным огнем 
находятся евреи в новое время, в социально-экономи
ческих условиях современности:

’’Преследования имели социально-экономиче
ский характер: торговый бойкот и голодный 
паек для рабочих. Вытеснение представителей 
свободных профессий — и вдобавок к этому 
какая-то моральная неудовлетворенность еврея, 
способного это сознавать. Такой была участь 
более культурного слоя евреев в эпоху перехода 
к новому веку. Антисемитизм пользовался как 
новейшими, так и самыми старыми средствами. 
Кровавый навет повторялся вновь, и в то же 
время утверждалось, что евреи отравляют прессу,
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как в средние века — колодцы. Рабочие ненави
дели евреев, считая, что они сбивают их заработ
ную плату, если работают вместе с ними, или 
ненавидели их как эксплуататоров — если те 
были работодателями. Их ненавидели — как 
бедных, так и богатых или представителей 
среднего класса. Смотрели на них недобро
желательно, когда те зарабатывали деньги и 
когда тратили их. Им не дозволялось быть ни 
производителями, ни потребителями. Из государ
ственных учреждений их устраняли, в судах 
царили направленные против них предрассудки, и 
повсюду в гражданской жизни они терпели 
оскорбления. В подобных условиях было яс
но, что произойдет одно из двух: либо они пре
вратятся в ненавистников этого общества, полно
го несправедливости, либо будут вынуждены 
искать себе убежище в ином месте”.

Согласно Герцлю, эти тенденции будут лишь усили
ваться в современном обществе, и он не видит никаких 
гарантий, которые могли бы защитить евреев от них. 
Отсюда единственный, хотя и болезненный вывод: для 
евреев нет иного пути, кроме ухода из этого общест
ва*.

С момента, когда Герцль пришел к выводу о неиз
бежности радикального решения еврейского вопроса, 
вся его публицистическая и общественная деятельность 
посвящена этой цели. Здесь не место оценке его поли
тической и организационной деятельности, на особен

*Насколько болезненным был этот вывод для Герцля в 
личном плане как для человека, укоренившегося в буржуаз
ной культуре Европы, можно видеть из замечания, сделанного 
им в посвященной языку главе ’’Еврейского государства”. 
Там он говорит, что евреи в своей стране по-прежнему будут 
’’держаться каждый своего языка... Мы и там останемся таки
ми же, как теперь, и никогда не перестанем тосковать и любить 
те страны, где мы родились и которые были вынуждены оста
вить”.
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ностях которой мы останавливались выше. Ограничим
ся оценкой облика реформированного еврейского об
щества, предлагаемого Герцлем в двух его програм
мных сочинениях -  книгах ’’Еврейское государство” 
(1896) и ’’Альтнойланд” (1902). По форме две эти 
книги различаются коренным образом. ’’Еврейское 
государство” написано как судебный протокол, где в 
немногом содержится многое. Здесь тщательно очерче
ны, иногда с подлинно юридической тщательностью, 
вплоть до мелких деталей, предложения относительно 
учреждения и правового облика организации, кото
рая должна привести к эмиграции евреев и их поселе
нию на новом месте: вопрос о том, будет ли это Палес
тина или Аргентина, остается в определенной мере 
открытым, хотя чаша весов склоняется все же в 
пользу Палестины. С другой стороны, ’’Альтнойланд” 
-  это утопический роман, из числа тех книг, о которых 
Герцль отзывается с неодобрением во введении к 
’’Еврейскому государству”, так как они ’’далеки от 
жизни”. При всей дидактичности своей формы и 
упрощенности сюжета, не оставляющей много места 
для читательской фантазии в том, что относится к са
мому сюжету повествования, роман написан с редким 
изобразительным талантом, и невозможно остаться 
равнодушным к творческой мысли, вложенной в 
создание этой сионистской утопии, место которой -  в 
ряду прочих социальных утопий XIX века. Несомнен
но, немалая часть притягательной силы книги заключе
на в живом, трепетном описании заселения заново 
Эрец-Исраэль -  здесь уже нет колебаний в отношении 
местоположения новой родины: наоборот, все проник
нуто глубокой убежденностью, что возрождение еврей
ского народа возможно только на его ’’старо-новой” 
земле*.

*В названии ”Альтнойланд” (нем.; ’’Старо-новая страна”) 
заметен, без сомнения, отклик утопической книги современ
ника и земляка Герцля, д-ра Теодора Герцки (Hertzka) ”Фрай- 
ланд” (’’Свободная страна”), вышедшей в свет в 1890 году. Со-
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И все же, несмотря на разницу в жанре, в обоих 
произведениях существует общий основной аспект, и 
на нем следует остановиться. В том и в другом Герцль 
описывает не просто общество, которое станет прибе
жищем для евреев; он также совершенствует его по
строение, превращая его в примерное общество соци
альной справедливости, чьи основы заимствованы из 
лучших образцов литературы утопического социализ
ма XIX века.

Здесь мы усматриваем немалый парадокс, ибо сам 
Герцль является классической фигурой из мира евро
пейской либерально-гуманистической мысли, и трудно 
найти человека, более далекого от политического экст
ремизма, чем он. Его общее политическое мировоззре
ние склоняется порой к явному консерватизму: напри
мер, в ’’Еврейском государстве” он замечает, что поли
тический режим, который бы его устроил, — это ари
стократическая республика, и образцом ему служит 
конституция республиканской Венеции. Да и в ”Альт- 
нойланд” он говорит, что, как любой венецианец имел 
право быть избранным на должность дожа, так будет 
и в грядущем еврейском обществе, и в облике его 
’’старо-новой страны” есть явные признаки патерна
лизма (’’отеческого” управления обществом).

Вместе с этим, вопреки всей своей умеренности, 
если не консерватизму, Герцль признает, что револю
ция, заключающаяся в создании еврейского государст
ва, будет связана с радикальной трансформацией 
структуры еврейского общества ввиду необходимости

циальные порядки нового общества, описанного Герцлем, сход
ны с таковыми у Герцки, причем Герцль и сам не раз упомина
ет Герцку как в ’’Еврейском государстве”, так и в ’’Альтной- 
ланд”. Однако в своем дневнике Герцль свидетельствует, что 
назвал книгу ’’Альтнойланд” по аналогии с названием синаго
ги Махарала (р. Иехуда Лива бен Бецалель) в Праге ’’Альтной- 
шуль” (’’Старо-новая синагога”), символизировавшей в глазах 
либерального еврейства Центральной Европы того времени, 
возвышенное чудо существования еврейства.
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централизованного экономического планирования и 
превращения евреев из сословия или класса в народ. 
Их нужно будет вывести из нового (и в то же время 
старого) гетто среднего класса и ввести в социальную 
структуру, включающую все слои общества (напри
мер, содержащееся в ’’Альтнойланд” ироническое за
мечание Герцля, что большинство торговцев в его 
’’новом обществе” — это не кто иные, как греки и 
армяне, а евреи заняты сельским хозяйством, про
мышленностью и наукой). Поэтому Герцль сознает тот 
факт, что подобная национально-социальная револю
ция с самого начала не может быть основана на прин
ципах рыночной экономики, заимствованных из 
либеральной школы ’’laisser faire” (свободной инициа
тивы), которая господствует в буржуазно-капитали
стическом обществе.

Эта мысль проходит красной нитью через оба основ
ных сочинения Герцля. Уже в ’’Еврейском государст
ве” объяснено, что земля будет национальной собствен
ностью, лишь сдаваемой в аренду репатриантам и по
селенцам; а в ’’Альтнойланд” Герцль развивает идею 
о том, что традиционные законы ’’юбилейного года” 
будут возобновлены при организации землевладения 
в Эрец-Исраэль, так что никогда не возникнет частная 
собственность на землю — порядок, впоследствии при
нятый с образованием Еврейского Национального Фон
да (Керен-Каемет ле-Исраэль).

Более того, в ’’Еврейском государстве” Герцль 
предвидит организацию массового заселения Эрец-Ис
раэль посредством создания, в широких масштабах, ра
бочих общежитий и развития разветвленной сети со
циальных институтов, которые сформируют новое об
щество по образцу того, что в наши дни мы назвали бы 
’’государством всеобщего благосостояния”. Венцом 
этих социальных основ является, согласно предложе
ниям Герцля, семичасовой рабочий день; в этом он 
опирается на политиков и социальных реформаторов 
в Бельгии и Англии, доказывая, что самостоятельное 
с экономической точки зрения общество вполне может
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быть основано на рабочем дне такой продолжитель
ности.

Центральное положение и символическая важность 
семичасового рабочего дня находят свое выражение 
во флаге еврейского государства, предлагаемом 
Герцлем:

”Я представляю себе белый флаг с семью золо
тыми звездами. Белое полотнище символизирует 
чистую, новую жизнь; звезды — это семь золотых 
часов трудового дня. Ведь евреи отправляются на 
свою новую родину под знаком Труда”*.

В ’’Альтнойланд” этот социальный элемент появля
ется в гораздо более ярко выраженной форме. Здесь 
ясно сказано, что социальная структура еврейского 
государства будет основана на общности (Gemeinschaft- 
lichkeit) и взаимности (Mutualismus — понятие из мира 
французского утопического социализма). Основой эко
номики послужит общность, но она не будет лишать 
индивидуума возможности проявления собственной 
инициативы в рамках коллективного владения основ
ными средствами производства:

’’Это — средняя форма между индивидуализ
мом и коллективизмом; у индивидуума не будут 
отняты дух деятельности и радость, связанные с 
владением личной собственностью, и вместе с 
этим он сможет защитить себя от капиталистиче
ской власти в силу своей сплоченности с товари
щами по профессии. Мы устранили проклятие,

*Как известно, Герцль предложил этот флаг в качестве 
флага Сионистской организации, но идея наткнулась на сопро
тивление некоторых английских сионистов, выходцев из 
’’делового мира”, которые видели в семизвездном знамени 
излишнее подчеркивание социального элемента, противореча
щего их мировоззрению. Под их нажимом Герцль отказался от 
своей идеи, и так родился знакомый нам сионистский флаг со 
’’щитом Давида” в центре, помещенном между двумя голубы
ми полосами, ставший впоследствии флагом государства Изра
иль.
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лежавшее на бедных, которые за производимое 
ими получают меньше, чем богатые, а за необ
ходимое вынуждены платить больше, чем те”.

Один из наиболее драматических моментов в ”Альт- 
нойланд” — это описание народного собрания в коопе
ративном поселении Ноедорф (Новая деревня) в Га
лилее, это собрание дает Герцлю дидактическую воз
можность изложить — устами героя нового общества 
Давида Литвака — принципы социальной организации 
обновленной Страны Израиля. Вот слова, влагаемые 
Герцлем в уста Литвака:

”Вы, наверное, примете это за шутку, если я 
скажу вам, что Новая деревня построена вовсе не 
в Палестине, а в другом месте. Она строилась в 
Англии и в Америке, во Франции и в Германии. 
Эта деревня возникла из опытов, книг и мечта
ний. Неудачные попытки как практиков, так и 
фантазеров послужили вам путеводителем, хотя 
вы и не знали этого”.

Герцль даже объясняет, почему потерпели неудачу 
некоторые социальные реформаторы XIX века и отчего 
не имели успеха пионеры ’’первой алии” — они пыта
лись создавать поселения по образцу старой, традици
онной деревни, построенной на базе частной собствен
ности. Но современная эпоха не только ввела человека 
в мир машин, но и открыла перед ним новый социаль
ный век: ’’Каждую новую машину сопровождала в 
этом странном XIX веке новая социалистическая меч
та”, — говорит Герцль устами своего героя. А затем он 
приступает к широкому историческому обзору теорий 
утопического социализма XIX в., а также начала коопе
ративного движения, по образцу которого должно 
строиться основанное на общности заселение Палести
ны. В этом обзоре принципов, на которых основано 
или, точнее, будет основано новое ’’мутуалистическое” 
(построенное на взаимности) еврейское общество Па
лестины, Герцль упоминает книгу Эдуарда Беллами 
’’Взгляд назад” (Looking Backward), описывающую, 
согласно Герцлю, ’’благородное коммунистическое об
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щество” ; Теодора Герцку -  автора социалистической 
утопии ’’Фрайланд” (этот роман уже упоминался вы
ше) ; Шарля Фурье, мечтавшего о системе коллектив
ных общежитий-фаланстеров; Этьена Кабе — автора 
коммунистической утопии ’’Икария” ; пионеров произ
водственной кооперации в Рошдейле (Англия) и дру
гих. ’’Ваше (жителей Ноедорф в Галилее) начинание 
было бы невозможно без политико-социальной работы, 
проделанной в XIX веке”, — утверждает герой Герцля 
в заключение своего исторического обзора.

Ясно, что Герцль имел в виду не революционно-по
литический, а утопический, гуманитарно-реформист
ский социализм -  тот, который впоследствии, в реаль
ности более позднего сионизма Эрец-Исраэль, был на
зван ’’конструктивистским”. Важно то, что основатель 
политического сионизма — прототипа того, что позднее 
именовалось ’’просвещенным общим сионизмом” — 
строил его на социально-кооперативных принципах и 
в обновленной еврейской стране видел воплощение 
мировоззрения и мечты европейского утопического со
циализма. Более того, то, что должно, согласно Герц- 
лю, произойти в Эрец-Исраэль, не уникально, — ’’такое 
же общество может существовать в любой стране” . С 
социальной точки зрения это предвидение распростра
няется не только на Эрец-Исраэль, хотя здесь условия 
роста нового общества с самого начала облегчают его 
осуществление; оно имеет значение универсального 
образца или примера.

Эти ярко выраженные социальные элементы под
крепляются и другими аспектами, носящими новатор
ский, если не революционный характер, и связаны с 
миром понятий начала XX века, когда писался ”Альт- 
нойланд”. Они также выходят за рамки общепринято
го в буржуазном мире, в среде и из среды которого 
вырос Герцль. Как ни стремился Герцль видеть в сво
ем ’’новом обществе” аристократический элемент, все 
же оно основано на всеобщем избирательном праве, 
дарованном как мужчинам, так и женщинам. Если мы 
вспомним, что ко времени написания этих слов ни одна
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европейская страна еще не предоставила избиратель
ных прав женщине, да и мужчины в большинстве пар
ламентарных государств Европы были ограничены в 
этом различными имущественными цензами, мы дол
жны будем признать, насколько радикальной для того 
поколения была концепция Герцля.

Образование в новом обществе будет всеобщим и 
бесплатным от начальной школы до университета — 
еще одно революционное для 1902 года предвидение.

Вместе с тем каждый новый член общества — как 
мужчина, так и женщина — обязан посвятить два года 
своей жизни, как правило, в возрасте 18—20 лет, 
общественной службе -  не воинской, а общей социаль
ной службе, так что благодаря услугам представителей 
этого возраста найдутся достаточные кадры для инсти
тутов социального обеспечения, которые будут созда
ны обществом. Всем жителям обеспечено пособие по 
старости и на случай потери здоровья, и никто не оста
ется без помощи перед лицом бедности или болезней. 
Герцль сознает, что и общество конца XIX века могло 
бы создать такие учреждения, однако ’’старое общест
во было, правда, достаточно богато, но страдало отсут
ствием всякого порядка. Оно было подобно кладовой, 
полной до краев, где в случае надобности не отыщешь 
и суповой ложки”. Города в новой Стране Израиля 
строятся по лучшим образцам городского планирова
ния, не завися от спекулянтов земельными участками. 
Технический элемент весьма силен в картине этого об
щества будущего: подвесные железные дороги во всех 
городах страны, скоростные поезда и сеть шоссейных 
дорог, частный и общественный автотранспорт; кана
лы и электространции, построенные на использовании 
разницы в уровнях Средиземного и Мертвого моря, 
и т. д., и т. д.

Стоит коснуться еще одного аспекта, рассмотренно
го в ’’Альтнойланд”. Герцля, разумеется, занимал во
прос о будущем арабов в новом обществе, и предлага
емое им решение, при всей своей, видимой ныне, наив
ности и упрощенчестве, носит отпечаток лучших сторон
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его универсально-гуманистической мечты. Арабы при 
желании могут присоединиться к новому обществу 
как его равноправные члены, и один из них, Рашид-бей, 
даже появляется в ’’Альтнойланд” как образцовая фи
гура благородного и образованного араба, учившегося 
в Европе, который вместе со своими братьями-еврея- 
ми в полной мере участвует в развитии Нового обще
ства; в нескольких местах романа он даже отмечает, 
как много внесли евреи в развитие Палестины, подняв 
этим благосостояние и жизненный уровень арабов. 
Вместе с тем Герцль не забьюает подчеркнуть, что 
культурные особенности арабского населения будут 
охраняться и пользоваться уважением. Так, хотя араб
ские женщины и обладают равным избирательным пра
вом — как активным, так и пассивным — они предпо
читают оставаться в традиционных рамках восточного 
дома, и никто не оказывает на них в этом нажима. 
Герцль, однако, явно недооценивает потенциал араб
ского национального движения, развившегося впослед
ствии в Палестине в немалой степени — как реакция на 
вызов, брошенный сионизмом. Вряд ли можно обви
нять сионистского мыслителя в том, что он не предви
дел зарождения арабского национального движения в 
тот период, когда лишь очень немногие из числа самих 
’’палестинских” арабов действовали или мыслили в на
циональном духе. Согласно либерально-гуманистиче
ским воззрениям Герцля, достаточно соблюдать равно
правие арабов в новом обществе, открытом и плюрали
стическом с социальной и культурной точек зрения, 
чтобы разрешить проблемы арабского населения Пале
стины*.

*Как было сказано, трудно предъявлять претензии с мо
ральной или исторической точек зрения, тому, кто в 1902 году 
видел в этом свете проблему палестинских арабов. Однако тот, 
кто рассматривал эту проблему 80-х годов XX века с позиций 
одних лишь личных прав, свидетельствует этим, что события 
последних восьмидесяти лет не оставили никакого отпечатка в 
его сознании и политическом видении.
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Интересен также культурно-политический спор во
круг проблемы взаимоотношений между различными 
народами и вопроса терпимости, в который вовлечены 
воображаемые лица — герои ’’Альтнойланд” в 1923 го
ду. В период, когда развертывается фабула романа, 
проводятся выборы в Собрание представителей нового 
общества, и диспут ведется между двумя лагерями: 
один, во главе с раввином по имени доктор Гайер, 
стремится ограничить гражданские права в новом 
обществе, предоставив их одним евреям*; другой же 
лагерь, руководимый героем романа Давидом Литва- 
ком, стоит за равноправие и для неевреев, живущих в 
стране и желающих влиться в новое общество. Излиш
не говорить, что согласно принципам Герцля ’’сыны 
света” побеждают ’’сынов тьмы”, и либеральный, 
просвещенный лагерь Давида Литвака одерживает 
победу на выборах; причем интересно, что Герцль 
видел в религиозно-националистическом фанатизме 
одну из проблем, способных омрачить будущее нового 
общества в Эрец-Исраэль.

О Герцле написано так много, что в данной главе мы 
ограничились лишь обзором отдельных аспектов его 
пророческой мечты и рекомендуем ’’Альтнойланд” 
всем тем, кто хочет понять, насколько захватывающим 
могло быть его предвидение, облаченное в литератур
ную форму утопического романа -  пусть сегодня эта 
форма устарела и вызывает порой улыбку у поколе
ния, на глазах у которого потерпело крах немало уто
пий. Мы хотели подчеркнуть два главных элемента, на 
которых строилось предприятие Герцля. Во-первых, 
Герцль первым обратился к средствам массовой ин
формации и к общественным отношениям, отражаю
щим облик современного мира. Он вывел националь

но глубокой иронией рисует Герцль образ раввина Гайе- 
ра -  вначале фанатичного антисиониста, принявшего затем 
сионизм и превратившегося в ярого фанатика и в этом новом 
для него учении.
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ное дело евреев на международную политическую аре
ну и тем самым вызвал чуть ли не мессианское вооду
шевление, превзошедшее все, что было прежде, в среде 
самих евреев. Во-вторых, мы хотели выделить социаль
ный элемент именно во взглядах сионистского мысли
теля, который был далек от политического социализма 
и революции, но сознавал, что ’’Сион трудом будет ис
куплен” и что без новаторской общественной мысли и 
мечты не наступит политическое избавление народа Из
раилева.
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Г л а в а  11

М. НОРДАУ: ЕВРЕИ И КРИЗИС ЗАПАДА

Как и Герцль, Макс Нордау (1849-1923) пришел к 
сионизму после блестящей карьеры журналиста и писа
теля на немецком языке, будучи одним из наиболее из
вестных и модных мыслителей конца XIX века. Его 
книги ’’Лживые условности цивилизации”, ’’Парадок
сы” и ’’Вырождение” поставили его в ряд выдающихся 
писателей и особенно эссеистов того поколения. Как и 
Герцль, он родился в Будапеште; как и многие другие 
евреи этого города, считал себя причастным к немец
кой культуре, и многие его статьи опубликованы в не
мецкой прессе Будапешта, Вены и Берлина; много лет 
он прожил в Париже и, подобно Гер длю, присутствовал 
на церемонии разжалования Дрейфуса. Но в отличие от 
Герцля, Макс-Симон Нордау — чье подлинное имя бы
ло Меир Симха Зюдфельд — был в детстве воспитан на 
еврейской культуре: его отец был не только писате
лем, но и получил посвящение в раввины*. Однако уже 
в юности Зюдфельд-сын отошел от семейной традиции 
и сменил фамилию, звучащую слишком по-еврейски, 
на другую: Нордау, несомненно вызывающую ’’норди

*Отец, рабби Габриэль Зюдфельд, выпустил в Праге в 1831 
году грамматику языка иврит под названием ’’Иесод Сфат- 
Эвер”, издал немецкий перевод книги Экклесиаст и сочинял 
стихи на иврите, публиковавшиеся в журнале еврейских 
про светител ей -ма скилим  ” Б ик ку р ей-ха-И ттим ’ \
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ческие” ассоциации*. ’’Когда мне исполнилось пятнад
цать лет, я оставил еврейский образ жизни и изучение 
Торы, -  сообщает Нордау в автобиографическом 
письме от 1896 года. — С тех пор еврейство было для 
меня лишь воспоминанием... Уже тогда я чувствовал 
себя немцем, и только немцем”.

Несмотря на это, элементы острой и меткой кри
тики европейского общества на исходе XIX века, ко
торые содержатся в книгах Нордау, привели его и к 
критике эмансипации и значения ее процессов для 
еврейства. Присоединение Нордау к сионистскому 
движению (сделать этот шаг его убедил Герцль, быв
ший его близким другом) нашло выражение в де
сятках статей и речей. Но нигде его слова не были ска
заны в столь резкой и отточенной форме, как в боль
шой программной речи, которой он в 1897 году от
крыл Первый сионистский конгресс в Базеле.

”У еврея на Западе есть хлеб, но не хлебом единым 
жив человек” — в этих простых словах представляет 
Нордау дилемму западного еврейства, получившего 
эмансипацию. Нордау тревожила та же проблема, 
что и Герцля, а еще ранее -  Пинскера и Лилиенблюма: 
почему именно в эпоху эмансипации усиливается нена
висть к евреям, уже не основанная на старом религиоз
ном предрассудке, а вытекающая из новой либераль
ной действительности, которая призвана была раз и на
всегда решить вековой еврейский вопрос.

Причина этого, согласно Нордау, та, что эмансипа
ция обречена на неудачу, и не просто неудачу исполне
ния, а на гораздо более глубокий крах концепции. Эта 
неудача является двоякой: внешней — в отношении не
еврейского общества к евреям, и внутренней — в отно
шении евреев к самим себе в результате эмансипации.

* По-немецки ’’Нордау” означает ’’северная долина”, а 
’’Зюдфельд” -  ’’южное поле”, так что разницу можно назвать 
полярной (прим, переводчика).

148



Прежде всего, неудача внешняя. Эмансипация, со
гласно Нордау, происходила в условиях, таящих в се
бе далеко идущую иллюзию. Евреи полагали, что про
чие народы даровали им равноправие и эмансипацию 
ввиду того, что их сознание и чувства созрели для это
го. Однако выясняется, что причина дарования эманси
пации гораздо более абстрактна и оторвана от конкрет
ной проблемы отношения к евреям. В этом анализе со
четается целый ряд критических идей Нордау, напра
вленных против культуры современной ему Европы:

’’Эмансипация евреев проистекала не из созна
ния, что по отношению к определенной расе 
совершается серьезная несправедливость, что эта 
раса перенесла ужасные страдания и что пришел, 
наконец, час исправить эту двухтысячелетнюю 
несправедливость: нет, это всего лишь вывод 
геометрически прямолинейного мышления фран
цузского рационализма XVIII века. Этот рацио
нализм посредством одной лишь логики, не 
принимая во внимание живые чувства, создал 
принципы, несомненные, как математические 
аксиомы, и настоял на том, чтобы эти творения 
чистого разума действовали в реальном мире. 
’’Лучше отказаться от колоний, чем от одного- 
единственного принципа!” -  гласит известный 
лозунг, свидетельствующий о рационалистиче
ской практике в области политики. Эмансипация 
евреев являет собой еще один пример автомати
ческого использования рационалистической си
стемы. Философия Руссо и энциклопедистов 
привела к провозглашению прав человека. Из 
провозглашения прав человека строгая логика 
мужей Великой революции сделала вывод отно
сительно эмансипации евреев, и в соответствии с 
законами логики был построен следующий 
силлогизм: каждый человек обладает определен
ными естественными правами; евреи -  люди, 
поэтому евреи обладают естественными правами 
человека. Так во Франции было провозглашено
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равноправие евреев — не из братских чувств к 
евреям, а потому, что того требовала логика. 
Народное чувство, правда, противилось этому, но 
философия революции повелевала ставить ее 
принципы выше чувств”.

Эта абстрактная основа обобщающего рационализма 
действовала затем и в других странах, воспринявших 
принципы Французской революции и в том числе -  
принцип эмансипации евреев:

’’Подобно тому, как Франция революционной 
эпохи дала миру метрическую систему мер и 
весов, так же создала она и некую образцовую 
духовную мерку, которую прочие страны волей- 
неволей приняли как очевидный для всех показа
тель своего культурного состояния. Страна, 
претендовавшая на высокую культуру, была 
вынуждена ввести у себя определенные порядки 
и институты, созданные, принятые или усовер
шенствованные Великой революцией, например, 
народное представительство, свободу печати, суд 
присяжных, разделение законодательной и испол
нительной власти и тому подобное. Эмансипация 
евреев была одной из таких вещей, необходимых 
в обиходе государства, претендующего на высо
кую культуру, наподобие рояля, который должен 
стоять в порядочной гостиной, даже если никто 
из членов семьи играть на нем не умеет. Итак, 
евреи Западной Европы были освобождены не 
под внутренним нажимом, а из подражания 
политической моде эпохи”.

Иными словами, эмансипация коренится не в реаль
ных социально-культурных условиях конкретной жиз
ни, а в абстрактной идее; и как другие абстрактные 
идеи французского рационализма XVIII века превра
щались в карикатуру, когда делались попытки приме
нять их там, где еще не созрели условия для их вопло
щения на деле, так было и с эмансипацией. Формальная 
эмансипация, начертанная на страницах сводов зако
нов, находилась в противоречии с реальным народным
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сознанием по отношению к евреям, и так возникла на
пряженность, отражающая несоответствие между вне
шней, формальной нормой и реальным общественным 
сознанием.

Согласно Нордау, существует лишь одно исключе
ние, подтверждающее правило: Англия. Там, говорит 
Нордау, эмансипация постепенно выросла из органи
ческого развития английской социальной и политиче
ской жизни так же, как и развитие Англии в целом -  
это процесс внутренний, а не основанный на абстракт
ных принципах или подражании таковым. ’’Эмансипа
ция в Англии носит печать подлинности. Она не только 
записана на бумаге — она существует в жизни. Она вы
росла и созрела в сердцах задолго до того, как получи
ла формальное подтверждение законодательной вла
сти”. Эмансипация евреев в Англии отвечает реальному 
общественному сознанию, и поэтому там не найдешь 
проявлений антисемитизма. Ибо антисемитизм в мате
риковой Европе -  во Франции, в Австрии, в Восточной 
Европе — является, согласно Нордау, результатом на
пряженности и разрьюа между постулатом равенства, 
записанным в абстрактном законе, и отсутствием го
товности принять евреев как равных в реальном созна
нии населения.

Но дело эмансипации потерпело крах в другом. Речь 
идет о ее внутреннем еврейском аспекте: она изврати
ла внутреннюю самобытность еврейской жизни.

Здесь Нордау развивает в своей речи мотив, казав
шийся в свое время неожиданным в устах столь ярко 
выраженного представителя либеральной еврейской 
интеллигенции Запада, как правило, смотревшей пре
небрежительно и даже с неприязнью на гетто, черту 
оседлости и местечковую жизнь. Нордау возвращает 
гетто на подобающее ему историческое место, далеко 
отходя от критики просветителей-маскилим, видев
ших в нем только средневековую темницу духа и тела.

Гетто, по мнению Нордау, давало евреям внутрен
нюю возможность устоять в условиях средневековых 
гонений. В гетто ’’еврей находил свой мир, духовная и
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нравственная ценность которого заменяла ему родину. 
Здесь находились его товарищи, для которых он желал 
что-то значить, желал и мог этого добиться; здесь су
ществовало общественное мнение, признание со сторо
ны которого являлось целью и пищей для честолюбия, 
а пренебрежение или отрицательное отношение служи
ли наказанием за недостойное поведение; здесь умели 
ценить все особые еврейские качества... Какое имело 
значение, что вне гетто смотрели с презрением на то, 
за что в гетто восхваляли? Мнение находившихся во
вне не значило ничего, ибо это было мнение невежест
венных ненавистников. Каждый еврей старался заслу
жить одобрение собратьев, и благожелательное их отно
шение составляло смысл жизни, придававший ей цен
ность. Таким образом, жизнь евреев гетто была полной 
с нравственной точки зрения. С внешней стороны их 
положение было ненадежным, нередко весьма опас
ным, но с точки зрения внутренней им удавалось все
сторонне развивать свою самобытность, и они не стра
дали от чувства раздвоенности или неполноценности. 
Это были гармоничные люди, не ощущавшие недостат
ка в каком-либо элементе нормального существова
ния человека как члена общества”.

Можно представить себе впечатление, произведен
ное этими словами на делегатов Первого конгресса. 
Это был далеко идущий поворот в оценке традицион
ной жизни еврейской общины со стороны человека, 
воспитанного на западной культуре. В этой оценке (где 
нельзя не заметить налет романтической идеализации в 
духе немецкой исторической школы, также поднимав
шей на щит гармоничность средневекового мира), не
сомненно, присутствует определенный элемент пере
смотра истории, по еле эмансипационное видение, на ко
торое способен лишь тот, кто прошел эмансипацию и 
расстался с ней. Значение этого видения диалектично. 
Так замкнулся круг.

Этот пересмотр роли традиционной солидарности 
жизни в гетто приводит Нордау к остро критическому 
взгляду на значение эмансипации в жизни евреев. Ес
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ли гетто было основой внутренней цельности и само
бытности еврейской жизни, то брешь, пробитая в его 
стенах, и устранение преграды между еврейским обще
ством и обществом большинства вместе с приведением 
жизни евреев в соответствие с нормами общества в це
лом лишили еврейскую жизнь ее содержания.

Вот что происходило с евреями, согласно Нордау, 
повсюду, куда доходила ’’благая весть” эмансипации. 
Равенство перед законом обещало евреям полноправ
ное гражданство в странах их проживания. И вот, ’’сло
вно под действием опьянения, еврей тотчас спешил раз
рушить за собой мосты. Отныне у него была новая ро
дина, и гетто было ему более не нужно... Сменилось 
одно или два поколения -  в разных странах по-разно
му — и еврей смог поверить, что он попросту немец, 
итальянец и т. п.”

В статье ’’История сынов Израиля” (1901) Нордау 
идет еще дальше. Здесь он утверждает, что вплоть до 
Французской революции национальная суть еврейства 
сохранялась вопреки реальности диаспоры и бедствен
ному положению. Ирония заключается в том, что имен
но эмансипация положила конец национальному бытию 
Израиля как народа. ’’Разве вы забыли Французскую 
революцию? Это — великое историческое событие, по
родившее чудо превращения израильского народа в 
’’религиозную общину”. Революция даровала евреям -  
простите, сынам Израиля (’’исраэлитам”) — права че
ловека и гражданина, и, наделенные этими бесценными 
правами, те немедленно перестали быть сынами нации, 
за плечами которой — четыре тысячи лет истории. От
ныне они просто люди”.

Но вернемся к речи Нордау на конгрессе. Посколь
ку эмансипация оказалась не чем иным, как тонким 
налетом на поверхности гораздо более сложной дейст
вительности, то вскоре обнаружилось, что нееврейское 
общество не горит желанием принять в свою среду ев
рея как равного. Появление расового антисемитизма 
свидетельствует о том, что эмансипация была всего 
лишь прекрасным видением. Этот антисемитизм са
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мым бесцеремонным образом показал образованному 
и освобожденному еврею подлинное отношение осталь
ных народов к еврейскому вопросу. Перед лицом 
вспышки таких чувств образованный еврей находится 
в несравненно более трудном положении, чем традици
онный еврей гетто. Ибо тот, кто вырос в гетто, проти
востоял враждебному миру, будучи солидарен со сво
ими собратьями, внутренне неколебимый в своей ве
ре; а еврейское общество образовало ограду, защища
ющую каждого отдельного еврея от чужой и враждеб
ной окружающей среды. Просвещение и эмансипация 
положили конец этой еврейской общности, и теперь 
еврей впервые противопоставлен внешнему миру, бу
дучи одинок, без коллективной поддержки, без внут
ренней мерки и опоры, способной поддержать его в 
трудный час; он отстал от одних и не пристал к 
другим:

’’Таково положение эмансипированного еврея 
в Западной Европе: он отказался от еврейской 
самобытности, а прочие народы объявляют ему, 
что их самобытности он не усвоил. Он отдаляется 
от представителей своей расы, ибо антисемитизм 
запятнал их даже в его глазах, а местное населе
ние отталкивает его... Он потерял свою родину- 
гетто, а страна, где он родился, отказывается 
быть ему родиной. Под его ногами нет почвы, он 
не принадлежит к какому бы то ни было об
ществу, в которое он мог бы войти как желан
ный и полноправный гражданин”.

Эти тревоги, которым сопутствовал отказ от своей 
еврейской сущности, означают тщетные попытки при
обретения новой национальной индивидуальности; но 
расовый антисемитизм закрывает перед евреем и этот 
выход. Перемена веры, отречение от еврейства — то, 
что Нордау называет ’’новым марранством” — ничего 
не решают: ведь расовый антисемитизм отрицает воз
можность изменения человеческой природы путем 
крещения, так что даже сменивший веру еврей для ан
тисемита остается евреем, и ему никуда не уйти от
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этой участи. Отречение от еврейства в конце концов 
приводит еврея к глубокой трагедии человека, пытаю
щегося бежать от самого себя, в то время как нееврей
ский мир не идет ему навстречу.

Это — провал самой идеи эмансипации. Она не реша
ет проблемы положения еврея в современном мире — 
наоборот, она усугубляет трудности, ставит перед ним 
новые проблемы и вырывает его из солидарного с ним 
круга собратьев, в прошлом дававшего ему возмож
ность проявлять мощные силы духовной сопротивляе
мости бедствиям, которые во многом были, возмож
но, не менее серьезны.

Евреи и сами сознают, насколько поверхностна 
эмансипация, утверждает Нордау в статье ’’Народ Из
раилев и народы мира” (1901). При всем дарованном 
им равноправии, воспоминания гетто по-прежнему их 
страшат. До сего дня они чувствуют: нет никакой уве
ренности в том, что полученные ими права не будут 
опротестованы. ”По этой причине они демонстрируют 
все более крикливый и подчеркнутый патриотизм, и 
так создается еще одна аномалия: эмансипированный 
еврей демонстрирует свою немецкую или венгерскую 
национальность в большей мере, чем его сосед-христи
анин, причем это выпячивание сопровождается отрече
нием. от участи и страданий евреев других стран. Их 
любовь к родине более болезненна, сентиментальна и 
демонстративна, чем у христиан, где она безыскус
ственна и естественна. Они (евреи) громогласно про
возглашают, что не имеют ничего общего с евреями в 
других странах... и проявляют противоестественное 
равнодушие к прочим вопросам”. Так складывается 
вдвойне искаженный облик еврея, считающего себя 
эмансипированным: от своих собратьев он отрекается, 
а его преувеличенный патриотизм воспринимается ме
стным населением как фальшивый и подозрительный. 
Он потерял собственное национальное Я, а новая при
рода от него ускользает.

Сионизм, согласно Нордау, — это воссоздание еврей
ского коллективного бытия в новых условиях, поиски
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еврейской индивидуальности в понятиях современной 
эпохи. Это — возврат к еврейству из пустыни эмансипа
ции, причем этот возврат отмечен печатью либерализма 
и национализма. В статье ”0  сионизме” (1902) Нордау 
проводит различие между сионизмом и традиционно
религиозной тоской по возвращению к Сиону, заклю
чающееся в том, что сионизм ’’отвергает всякую мисти
ку, не отождествляет себя более с одними только мес
сианскими чаяниями, стремясь к возвращению к Сио
ну не чудесным путем, а собственными усилиями”. Си
онизм, согласно Нордау, вырос из всего комплекса на
стойчивых требований нового времени, и решение, ко
торое он ищет -  это современное решение, связанное с 
национальными движениями поколения:

’’Национальная идея воспитала все народы на 
сознании собственной ценности, научила их 
рассматривать свои особые качества как достоин
ства и поселила в их сердцах мощное стремление 
к самостоятельности. Она не могла пройти мимо 
просвещенных евреев, не отложив своего отпе
чатка и на них. Она направляла их, заставляя за
думаться о себе самих, вновь почувствовать 
себя тем, о чем они уже забыли, — особым наро
дом -  и потребовать для себя как для народа 
нормального будущего”.

Таким образом, еврейская национальная идея коре
нится в ходе всеобщей истории, развертывающейся в 
национальных рамках, и по этой причине еврейский 
националист сознает исторически-национальный кон
текст своего движения. Нордау и сам ощущает ради
кальное значение сионистского начинания как далеко 
идущей социальной революции:

’’Сионисты знают, что предприняли дело бес
примерной трудности. Еще никто и никогда не 
пытался переселить из разных стран, в короткий 
срок и мирным путем миллионы людей и переса
дить их на новую почву; никто не пытался пре
вратить миллионы пролетариев, не обладающих 
ни профессией, ни физической силой, в крестьян
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и пастухов, привязать к плугу и к матери-земле 
лавочников и торговцев, маклеров и учеников 
бет-мидраша, горожан, оторванных от природы. 
Необходимо будет добиться взаимопонимания 
между евреями из разных стран, на деле научить 
их национальному единству и преодолеть огром
ные препятствия, заключающиеся в различии 
языков, культур, в особенностях мышления, в 
предрассудках, в заимствованных у чужестранцев 
причудах и склонностях, которые они прине
сут с собой со своей прежней родины”.

Этот интерес к социальному аспекту положения ев
реев проявляется в иной -  и неожиданной -  форме в 
упомянутой выше статье ’’Народ Израилев и народы 
мира”. Здесь Нордау высказывается по поводу распро
страненного мнения, будто евреи обладают природным 
талантом в делах торговли, считая, что это мнение оши
бочно. Этот талант, утверждает Нордау, не является 
прирожденным еврейским качеством, а проистекает из 
реальной жизни в диаспоре, оторвавшей евреев от 
непосредственных производительных источников дохо
да и толкнувших их на путь занятия посредничеством. 
Еврейская история учит нас, что во времена, когда ев
реи жили в своей собственной стране, они в большинст
ве своем были земледельцами, пастухами, воинами и 
служителями культа; купцов среди них почти не бы
ло — на этом поприще успешно подвизались их сосе
ди-финикийцы, а не сами евреи. Более того, пример 
финикийцев не оказывал влияния на евреев, которые 
даже ’’ненавидели торговлю и не завидовали своим 
соседям, достигшим благодаря ей немалого благосо
стояния... Ничто не могло понравиться евреям больше, 
чем рассказ об изгнании лавочников и менял со дворов 
Храма, известный из Нового Завета”. Нордау идет еще 
дальше, утверждая, что за всю тысячу с лишним лет, в 
течение которых евреи занимались торговлей, они не 
выдвинули ни одной плодотворной идеи в этой обла
сти; это также свидетельствует о том, что евреи не 
обладают особыми талантами в торговле, а были вы
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нуждены заниматься ею в силу сложившихся обстоя
тельств. Нордау подробно распространяется о том, что 
в истоках современного хозяйства невозможно обна
ружить еврейской инициативы: ’’Залоговый и долго
вой векселя изобретены ломбардцами и готами в сред
ние века; двойная бухгалтерия создана христианами- 
итальянцами; первые страховые общества основаны в 
Англии, да и Грешем и Ллойд не были евреями; фран
цузы же основали акционерные компании” .

Другое интересное подтверждение того, что евреи не 
особенно привязаны к торговле, Нордау находит в бы
тующей в еврейской среде склонности видеть в дости
жении богатства не вершину социального успеха, а 
средство для приобретения детьми образования. Обра
зование, а не экономические успехи, являются для ев
реев основным достижением, и это стремление к обра
зованию, согласно Нордау, представляет собой доказа
тельство второстепенности торговых занятий в глазах 
самих евреев. ’’Ведь сыновья разбогатевших евреев ни
чего не жаждут более, чем оставить занятие отцов, хотя 
прекрасно знают, что с точки зрения денежного успеха 
нет профессии лучше торговли”.

Вместе с этим Нордау полагает, что евреи действи
тельно обладают специфическим талантом, и он лежит 
отнюдь не в области торговли, а в сфере политики. 
Нордау сознает, что не все разделяют такой взгляд, од
нако в той же статье делает пространный обзор положе
ния, занимаемого евреями в парламентской жизни 
Франции, Венгрии, Германии, Австрии, Англии и даже 
Новой Зеландии. Это — единственный в своем роде об
зор, в котором чувствуется трагическая нотка, ибо, 
как подчеркивает Нордау, ’’еврейский народ не получа
ет никакой выгоды от политических деятелей, кото
рых он порождает и которые рано или поздно ассими
лируются в среде чужого народа; но стране, где они ро
дились, они приносят неоценимую пользу”.

Согласно Нордау, два качества делают евреев особо 
талантливыми в области политической жизни. Пер
вое — это комплекс свойств внешних: красноречие, на
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стойчивость, способность постигать суть вещей, умение 
сглаживать противоречия между сторонами”. Но есть 
и другое качество, более глубокое и существенное: со
четание ’’идеалистической мечты с реалистической про
ницательностью и обдуманностью”, сочетание, являю
щееся, согласно Нордау, ’’чудесным сплавом, подобно
го которому не отыщешь у других народов”. Этот 
’’практический идеализм” имеет своим источником ев
рейское наследие, встречаясь иногда и у евреев, ото
шедших от своего народа, и делает евреев талантливы
ми политическими деятелями, способными воплощать 
принципы в действительность.

Можно, конечно, указать на явно апологетические 
элементы, содержащиеся в этом анализе Нордау, стре
мящегося ограничить и преуменьшить важное место, 
занимаемое евреями в торговле, путем подчеркивания 
их вклада в политическую жизнь с ее духовным аспек
том. Но вместе с тем утверждение, что ’’природные та
ланты еврея направляют его в область государствен
ных занятий, в сторону политики”, призвано служить 
дополнительным доводом, укрепляющим политиче
ский сионизм Нордау. Мы уже отмечали, что в эманси
пации Нордау видит подрыв квазиполитического ас
пекта гетто и общины, подрыв, превращающий еврей
ство из коллективно-политической единицы в сборище 
одиночек, заинтересованных лишь в собственном инди
видуально-буржуазном преуспевании. Сионизм, согла
сно этой концепции, является, кроме всего прочего, 
возвратом к духовному аспекту еврейского бытия, 
сохранявшемуся в диаспоре вопреки всем трудностям 
и бедствиям в образе общины и исчезающему именно 
с наступлением эмансипации. Возвращение народу Из
раилеву его государственности вновь подчеркивает 
тот элемент еврейской истории — элемент политиче
ской деятельности — который Нордау считает харак
терным для евреев. Таким образом, здесь имеет место 
и возврат к самобытности.

С интеллектуальной точки зрения мы сталкиваемся 
с чем-то вроде перевода анализа, проделанного Грецем
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относительно политического аспекта в истории еврей
ства, на уровень практических действий. Таким обра
зом, Нордау превращается в одного из ярких вырази
телей требования не ограничиваться территориальной 
концентрацией в Эрец-Исраэль, а открыто добиваться 
создания еврейского государства как декларирован
ной цели сионизма. Согласно Нордау, создание госу
дарства явится не только инструментальной необходи
мостью, но и даст ответ на имманентные и существен
ные потребности еврейства*.

И не случайно, что именно Нордау в лекции, прочи
танной в 1901 году, сравнил войны Маккавеев с вой
ной буров (Южная Африка) против британского 
империализма. Следует помнить, что в либеральных 
кругах Европы борьба бурских республик восприни
малась как героическое сопротивление маленького 
народа, выступившего против огромной империи. Эта 
попытка Нордау сравнить восстание Маккавеев с

♦Сознанием этого определяется и сложное отношение 
Нордау к Угандийскому проекту. Во взволнованном письме 
Герцлю от 17. 7. 1903 года Нордау перечисляет весьма резкие 
доводы против этого проекта (несмотря на то, что публично он 
его поддержал) и добавляет: "Уганда - это не этап на пути в 
Палестину, не может она быть и землей еврейского государст
ва; ибо она не является страной поселения, воспитания и 
воссоздания политической нации. Даже если у нес будет свое 
знамя и самоуправление, Уганда не превратится в ядро нацио
нально-государственного формирования, а в лучшем случае 
будет клубом с собственными символами и внутренней незави
симостью, как у всякого клуба или акционерной компании”. 
Культурно-социальный аспект, столь часто отсутствующий во 
взглядах Герцля, выделяется здесь у Нордау чрезвычайно ярко 
и сочетается с государственно-политическим аспектом, кото
рый он считает существенным для понимания еврейской 
истории. Возможно, что Нордау, бывший беспощадным крити
ком поверхностности интеллектуальной жизни Европы конца 
XIX века, был более чувствителен к эти мотивам, чем Герцль, 
настроенный гораздо менее критически по отношению к евро
пейской культуре.
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первой в XX веке антиимпериалистической войной 
также является плодом новаторской, революционной 
концепции послеэмансипационного сионизма, пере
смотревшей историю евреев в соответствии с мерками 
всемирной истории нового времени.
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Г л а в а  12

АХАД-ХА-АМ: ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО, А НЕ 
ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО ЕВРЕЕВ

Вклад Ахад-ха-Ама* (1856—1927) — мыслителя, по
лемиста и публициста — в литературу на иврите и ев
рейскую общественную жизнь требует обсуждения, 
размеры которого выходят за узкие рамки нашего об
зора. Поэтому ограничимся одним лишь аспектом его 
философии — попробуем разобраться, в чем же значе
ние приписываемого Ахад-ха-Аму ’’духовного сиониз
ма”, иногда представляемого в качестве антитезы уче
нию политического сионизма, созданного Герцлем и 
его последователями.

Но даже в ходе данного анализа, при всей его крат
кости, невозможно уклониться от других аспектов мы
сли Ахад-ха-Ама. Его попытка поставить обсуждение 
тем, касающихся еврейства, на основу позитивизма, 
свободную от эмоциональной окраски, характерной 
для значительной части первых просветителей-маски- 
лим и Ховевей-Цион в России, явилась определенным 
новшеством в области публицистики на иврите. В био
графии Ахад-ха-Ама присутствуют уже знакомые нам 
элементы, характерные для развития образованного 
российского еврея первого поколения Хаскалы: ха
сидская семья, обучение в иешиве, затем занятия эк
стерном и неудавшаяся попытка поступить в высшее 
учебное заведение; влияние позитивистского течения

*Ахад-ха-Ам (Ахад-Гаам) -  ’’Один из народа” -  псевдоним 
Ашера Гирша Гинцберга (прим, переводчика).
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в русской мысли (в основном сочинений Писарева, 
посредством которых Ахад-ха-Ам знакомится и с Джо
ном Стюартом Миллем). После нескольких лет скита
ний и переездов его семья осела в Одессе, где Ашер 
Гинцберг (будущий Ахад-ха-Ам) быстро сжился с про
свещенной и относительно светской атмосферой горо
да.

Уже первой своей статьей ”Не тем путем” (1889), 
обсуждающей пути еврейского заселения Палестины 
того времени, Ахад-ха-Ам занимает особую, необыч
ную позицию в кругу Ховевей-Цион. С одной стороны, 
он явно говорит от имени этого движения и выражает 
в своих сочинениях его национальные концепции; с 
другой — критикует, порой весьма резко, форму, в ка
кой оно представлено в обществе, и то, что кажется 
ему существенными недостатками движения. Впоследст
вии та же линия характеризует его общественную и 
интеллектуальную деятельность в отношении только 
что зародившегося сионистского движения.

В двух статьях — ’’Еврейское государство и еврей
ская беда” (1897) и ’’Тело и дух” (1904) — отражены 
основные принципы понимания национального вопро
са. Рассмотрим эти статьи, чтобы оценить его вклад в 
сионистскую мысль.

Статья ’’Еврейское государство и еврейская беда” 
написана сразу же после Первого сионистского кон
гресса, в котором участвовал Ахад-ха-Ам (это был 
единственный конгресс, на котором он присутство
вал) . В определенной мере эта статья представляет со
бой первую попытку ввести в нужное русло некритиче
ский энтузиазм, охвативший часть еврейской обще
ственности после конгресса. Ахад-ха-Ам, в духе своей 
рационалистической системы, стремится несколько 
охладить пыл довольно многочисленных экзальтиро
ванных элементов.

Исходной точкой рассуждений Ахад-ха-Ама послу
жила программная речь Нордау, которая, как мы уже 
видели, произвела на делегатов конгресса самое силь
ное впечатление. Ахад-ха-Ам подытоживает главное в
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речи Нордау и заявляет, что в ней подчеркнут двоякий 
характер существующих ныне в еврейском мире труд
ностей. Для еврейства Восточной Европы эти трудно
сти -  материальные. На Западе евреи находятся в труд
ном положении, так как эмансипация не смогла надле
жащим образом решить проблему еврейского нацио
нального Я в современном мире. Итак, те и другие 
нуждаются в сионистском решении — создании единого 
еврейского государства в Палестине.

До этого момента Ахад-ха-Ам следует за Нордау, но 
далее его трезвый и скептический реализм ставит пе
ред ним ряд трудных вопросов.

Положим, говорит Ахад-ха-Ам, что сионистское дви
жение достигло своих целей: создано еврейское госу
дарство и туда устремляется непрерывный поток ев
реев. Будет ли в течение одного или двух поколений 
решен еврейский вопрос в странах их проживания? 
Смогут ли все евреи в мире -  свыше десяти миллио
нов, по подсчетам того времени — переселиться в Эрец- 
Исраэль и там избавиться от своих материальных или 
духовных трудностей? Дает ли политическое реше
ние -  создание еврейского государства в Палестине, 
даже если оно увенчается успехом -  подлинное реше
ние еврейской проблемы?

Если окажется, что создание еврейского государства 
не предусматривает немедленный и тотальный сбор 
всего еврейства диаспоры, а представит собой лишь 
’’поселение небольшой части народа в Эрец-Исраэль” — 
что будет с материальными трудностями большинства 
народа в странах рассеяния? Мы должны признать, го
ворит Ахад-ха-Ам, что основание государства решит 
материальные трудности не в массовом порядке, а 
только в отношении части народа. Для тех, кто пересе
лится в Эрец-Исраэль, создание государства будет ре
шением вопроса, но участь тех, кто на первых порах 
останется в диаспоре — а этот период может затянуться 
на время жизни одного или нескольких поколений -  
по-прежнему будет зависеть от экономического и со
циального положения в странах их проживания. Если
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создание еврейского государства и даст что-нибудь 
тем, кто не будет в нем жить, то этот вклад может 
иметь лишь духовный характер; решать экономиче
ские проблемы в странах диаспоры еврейское госу
дарство не в состоянии. Поэтому следует рассмотреть 
вопрос, облегчит ли сионизм духовные трудности по
давляющего большинства еврейского народа, остаю
щегося, по меньшей мере на первое время, за предела
ми Эрец-Исраэль*.

Ахад-ха-Ам согласен с выводом Нордау, в соот
ветствии с которым духовный аспект еврейского во
проса на западе и востоке Европы неодинаков. Как это 
ни парадоксально, утверждает Ахад-ха-Ам, но сионизм 
самим фактом своего существования может с большей 
легкостью разрешить проблему именно на Западе. За
падный еврей, далекий от еврейской культуры, но вме
сте с с тем отчужденный от общества, в котором он 
живет, в самом факте создания еврейского государст
ва найдет решение проблемы утверждения своего на
ционального Я. В выражениях, где чувствуется пред
видение того, чем явилось полвека спустя государство 
Израиль для многих евреев Запада, Ахад-ха-Ам гово
рит:

’’Если бы (в Эрец-Исраэль) было воссоздано ев
рейское государство, такое же, как государства

* Интересно, что именно Ахад-ха-Ам, несомненно, наиболее 
интеллектуальный из теоретиков Хиббат-Цион и наименее 
’’деловой” из них, определил подобным образом и в самой 
резкой форме важнейшую практическую проблему, встав
шую перед сионизмом с созданием государства Израиль. В то 
время как ’’практические” и ’’политические” сионисты видели 
только непосредственное, ближайшее будущее -  заселение 
Эрец-Исраэль и создание государства -  Ахад-ха-Ам сумел обна
ружить и определить часть проблем, превратившихся впослед
ствии, после создания государства, в центральные и жизненно 
важные для Израиля и еврейского народа. Поэтому многое в 
его словах сейчас актуальнее, чем в планах целого ряда ’’прак
тических” сионистов, для которых сионизм завершается са
мим созданием государства.
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других народов, со всеми их обычаями и заведен
ными порядками, то он (западный еврей) смог 
бы жить среди своего народа полной и цельной 
жизнью, находя у себя дома все то, что сейчас ви
дит у других и что как будто дразнит его, усколь
зая из рук. Правда, не все евреи смогут оставить 
насиженные места и переселиться в свое государ
ство; но уже само существование еврейского го
сударства вернет честь и оставшимся в диаспоре, 
так что коренное население не будет более прези
рать их и гнать, словно низких рабов, только и 
дожидающихся, чтобы усесться за чужой стол. И, 
устремляясь так за этой мечтой, он (западный ев- 
ей) вдруг ощущает в глубине души, что и сама 
идея государства, хотя оно еще не создано, уже 
снимает с него девять десятых его тягот: есть 
место для общественной работы, для политиче
ских страстей, он может дать волю наклонно
стям своего сердца, не унижаясь пред чужими; 
он чувствует, что при помощи этого идеала дух 
его стряхивает с себя груз унижений, и челове
ческая честь возвращается к нему без особых 
усилий и безо всякой помощи извне. И тогда он 
предается этой мечте со всем жаром своих чувств, 
дает волю воображению, взлетающему ввысь и 
парящему над действительностью и ограничен
ностью человеческих сил; ибо ему нужно не 
достижение идеала — самое стремление к нему 
уже достаточно для избавления его от нравствен
ных терзаний, чувства внутреннего унижения; и 
чем выше, чем отдаленнее идеал, тем сильнее мо
жет он возвысить душу...”

Иначе обстоит дело в Восточной Европе. Среди евре
ев этого района существует, согласно Ахад-ха-Аму, 
проблема еврейства, а не проблема евреев. Здесь речь 
идет об общей беде, а не индивидуальной; здесь под 
вопросом стоит не тождество отдельных евреев, а кол
лективное Я еврейства. Ибо то, что произошло на вос
токе Европы, -  это не выход евреев из гетто: здесь
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это выход еврейства из гетто. Традиционная жизнь в 
гетто позволяла еврейству существовать в рамках ев
рейского мира, так что между еврейским и нееврей
ским обществами сложилось определенное равнове
сие, основанное именно на замкнутости евреев. Но 
современное развитие культуры, захватившее и на
роды Восточной Европы, хотя и разрушило еврейский 
изоляционизм, однако не допускает и отождествления 
евреев с общей культурой. Культура нашего времени 
’’облачается в каждой стране в национальный дух ее 
народа, и всякий чужак, приближающийся к ней, дол
жен оставить свою самобытность и раствориться в 
господствующем большинстве”. Если на Западе вызов 
еврейскому существованию бросает либерализм, то в 
Восточной Европе этот вызов брошен ему националь
ными движениями нееврейской общественности, гро
зящими поглотить самостоятельную жизнь еврейства 
с того момента, когда рухнули стены гетто.

Этот вызов обязывает еврейство Восточной Европы 
создать себе новый центр самоопределения, который 
не может более находиться внутри изолированной ев
рейской общины гетто; этот-то центр восточноевро
пейское еврейство и стремится найти в Эрец-Исраэль.

’’Еврейство стремится вернуться к своему ис
торическому центру, чтобы жизнь обрела естест
венные формы, чтобы можно было развивать и 
совершенствовать свое национальное достояние, 
приобретенное до сих пор, продолжая таким об
разом и в будущем вносить в сокровищницу ро
да человеческого великую национальную куль
туру, плод свободного труда народа, живущего 
своим духом, как это было в прошлом. С этой 
целью оно может до поры до времени удовлет
вориться малым и нуждается пока не в суверен
ном правительстве, а в создании на родной земле 
надлежащих условий для своего развития: соот
ветствующего еврейского сообщества, которое 
будет беспрепятственно трудиться во всех облас
тях культуры от земледелия и ремесел до наук и
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литературы. Такой коллектив, собравшись мало- 
помалу, со временем превратится в центр нации, 
в нем воплотится во всей чистоте ее дух, разовь
ется всесторонне и достигнет наивысшего совер
шенства. Из этого центра дух еврейства достиг
нет и всей обширной ’’периферии” , всех общин 
диаспоры, оживляя их и поддерживая их общ
ность и единство. И вот, когда национальная 
культура в Эрец-Исраэль достигнет такого 
уровня, мы сможем быть уверенными в том, что 
она сама выдвинет таких людей, которые будут 
готовы, в подходящий момент, основать там и 
государство — не просто государство евреев, а 
подлинно еврейское государство”.

В этих словах Ахад-ха-Ама о ’’духе народа” можно 
обнаружить явные отклики культурно-исторической 
концепции Гердера и Гегеля, полагавших, что созда
ние государства -  это венец культурных ресурсов на
ции: государство не создается декларацией или чуде
сами дипломатии. Государство, созданное подобным 
способом, без должной подготовки культурно-соци
альной основы, которая является исключительным 
историческим носителем государственной жизни, не
пременно окажется эфемерным. Ахад-ха-Ама не по
кидает ощущение, что государство, какое предвидит 
Герцль и которое будет создано путем чисто дипло
матических комбинаций, будет лишено фундамента, 
культуры и корней, и жизнеспособность его будет 
ограниченна.

Государство Герцля, утверждает Ахад-ха-Ам, воз
можно, и будет ’’государством евреев”, но не ’’еврей
ским государством”*; а ведь именно к созданию ев
рейского государства стремится Ахад-ха-Ам. Посколь
ку значительная часть народа еще долгое время будет

* Ахад-ха-Ам использует тот факт, что название известной 
книги Герцля, если переводить его буквально, звучит именно 
как ’’Государство евреев” (нем. ’’Юденштаат”. -  Прим, пе
реводчика).
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оставаться за пределами еврейского государства, даже 
когда оно будет создано -  а до этого пока еще дале
ко -  обновленная Страна Израиля должна служить 
центром национального самоопределения всего наро
да. Так как культурное развитие Европы протекает 
в национальных формах, возрождение еврейской куль
туры -  современной и светской -  в диаспоре более 
невозможно. Поэтому, во имя национально-социаль
ного самоопределения всего Израиля как народа, 
включая евреев, которые пока останутся в изгнании (а 
они будут составлять большую часть нации), существу
ет необходимость в еврейском населении и еврейском 
обществе Эрец-Исраэль, призванных служить светочем 
диаспоре и поддерживать это современное еврейское 
бытие. Иначе каждый еврей, не нашедший путь в Эрец- 
Исраэль, обречен на утерю своего национального Я; 
политический же сионизм в своей некритической эк
зальтации закрывает глаза на этот факт.

Традиционная сила еврейства, согласно Ахад-ха- 
Аму, заключалась в том, что пророки научили его це
нить не только телесную, материальную силу, но и силу 
духа. Еврейское государство, лишенное еврейского 
духовного содержания, существенного для евреев ди
аспоры, выявит свою внутреннюю пустоту и потеряет 
с ними связь. Поэтому Ахад-ха-Ам возражает Герцлю, 
считая духовно бесплодным общество его ’’Альтной- 
ланд”, где евреи Эрец-Исраэль говорят по-немецки 
или по-французски, в зависимости от своего проис
хождения, где существует итальянская опера и немец
кий театр. По его словам, если ’’государство евреев 
будет, в конечном итоге, государством немцев или 
французов еврейского происхождения”, то такого 
государства лучше и не создавать: ’’Идея государст
венности, не опирающаяся на национальную культуру, 
способна отвлечь народ в сторону от его духовных 
устремлений, склоняя его к поискам ’’чести и славы” 
путем достижения материального благосостояния и 
государственной власти; таким образом порвется 
нить, связующая его с прошлым, и его историческая
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база ускользнет у него из-под ног” . Все это, согласно 
Ахад-ха-Аму, относится не только к евреям: любое 
национальное движение в Европе XIX века направлено 
не только на создание своего государства, но и на куль
турно-духовный ренессанс, лишь одним, — а не единст
венным -  из выражений которого является построение 
государственной структуры. Дух народа (нем. Volks- 
geist) ощутим в любом из творений нации, а не только 
в ее государстве.

При отсутствии духовно-исторических и культур
ных ценностей ’’государство евреев” оторвется от ев
рейского ’’глубинного слоя” диаспоры, а сами евреи 
диаспоры оторвутся от своего еврейства, ибо возрож
дение еврейской жизни в изгнании невозможно, соглас
но Ахад-ха-Аму, вне связи с Эрец-Исраэль. Ахад-ха- 
Ам опасается бесплодного и пустого атавизма, превра
щающего орудие, то есть государство, в цель нацио
нального существования при отсутствии связи с духов
ными и культурными аспектами жизни нации. В ка
честве примера государства, лишенного содержания, он 
приводит Иудейское царство Иродианской эпохи:

’’История учит, что во времена царствования 
династии Ирода Страна Израиля хоть и была 
’’государством евреев”, но национальная культу
ра презиралась и преследовалась, и царство 
делало все, что в его силах, чтобы насадить в стра
не римскую культуру, растрачивая силы нации 
на строительство языческих капищ, цирков и так 
далее. Подобное ’’государство евреев” явится 
смертельным ядом для нашего народа и неизме
римо унизит его дух; политической силы, кото
рой можно гордиться, он не достигнет, а живой 
нравственной силы в своей среде не признает. Его 
маленькое государство, которое будет ’’подобно 
игрушке в руках его сильных соседей и не устоит 
иначе, как путем дипломатических интриг и 
постоянного подчинения тому, кому в данный 
момент сопутствует удача”, не сможет преиспол
нить его сердце национальной гордостью, а нацио
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нальной культуры, которая могла бы стать 
источником такой гордости, он не насадил в 
своем государстве и не по ее принципам живет. 
Итак, тогда он действительно станет — в го
раздо большей степени, чем теперь -  ’’народом 
малым и смиренным”, духовным рабом ’’того, 
кому в данный момент сопутствует удача”, с 
завистью взирающим на ’’кулак” своих ’’сильных 
соседей”, и все его ’’государственное” существо
вание не впишет значительной главы в его исто
рию”.

Попутно Ахад-ха-Ам отмечает, что иллюзией явля
ется мысль о третьей возможности, якобы имеющей
ся у еврейского государства -  стать, как предлагал 
Лилиенблюм, ’’ближневосточной Швейцарией”, то есть 
маленьким государством, сохраняющим, тем не менее, 
свою политическую независимость, являющуюся его 
главной целью и содержанием. С прозорливостью, по
разительной для времени написания статьи, Ахад-ха- 
Ам утверждает: ’’Всякий, сравнивающий Эрец-Исраэль 
с другими маленькими странами, забывает о его гео
графическом положении и религиозном значении для 
остальных народов. Ни то, ни другое ни в коем случае 
не позволит его сильным соседям полностью оставить 
эту страну в покое, и, хотя она и будет еврейским го
сударством, все глаза будут обращены на нее, и каж
дый захочет влиять в собственном духе на ее политику, 
пусть и против ее воли, как мы видим в отношении 
прочих слабых государств (Турция и другие), где у 
великих держав Европы имеются свои интересы”. 
Эрец-Исраэль был и останется в центре международно
го внимания, и сионистскому движению не следует 
питать иллюзии о возможности достижения своих 
целей без столкновения с многочисленными и силь
ными заинтересованными сторонами.

Вкратце все это можно выразить так: для большин
ства мыслителей и деятелей сионизма проблемы этого 
движения концентрировались на коротком отрезке 
ближайшего будущего, и создание государства или хо
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тя бы заселение Палестины значительным числом евре
ев, воспринималось как цель, ради которой и сущест
вует сионистское движение. Ахад-ха-Ам первым под
метил суровую истину в двух ее аспектах: во-первых, 
даже создание государства оставит большую часть ев
рейского народа за его пределами, и сионистское дви
жение обязано с самого начала определить свое отно
шение к этому факту; во-вторых, дело сионизма не за
вершится в момент основания государства. В опреде
ленных отношениях подлинная деятельность начнется 
только после достижения государственной независимо
сти. Само по себе это достижение даже не снимет ’’ев
рейский вопрос” с повестки дня в мировом масштабе: 
ввиду ряда исторических и географических обстоя
тельств — касающихся как евреев, так и Эрец-Исра- 
эль -  народ и страна Израиля не смогут вписаться в 
счастливый мирок карликовых государств, живущих 
беззаботно, каждое под сенью своей ’’лозы и смоков
ницы”.

Поэтому сионизм должен принять вызов, бросае
мый этими вопросами. Только государство, обладаю
щее еврейскими культурными ценностями, сможет 
стать притягательной силой для диаспоры и предло
жить подлинное решение для широких масс евреев в 
Стране Израиля и за ее пределами. Государство в од
ном только чисто политическом смысле — еврейская 
Сербия или еврейская Черногория на Ближнем Восто
ке, как принято было тогда говорить — не сможет ре
шить этих вопросов.

Концепция Ахад-ха-Ама относительно необходимо
сти духовного содержания еврейской государственно
сти — это не просто проповедь и не требование момента, 
проистекающее исключительно из анализа специфиче
ских запросов современного ему поколения. Она свя
зана с его теоретическим пониманием самой историче
ской сущности еврейства; в этом Ахад-ха-Ам, хотя и 
в иной форме, принимает отождествление историческо
го еврейства с определенными духовными ценностями, 
нашедшее свое выражение в философии Крохмала
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и Греца. В статье ’’Тело и дух” этот взгляд особенно 
подчеркивается, укладываясь в рамки исторической 
концепции, видящей в еврействе два элемента, развер
нутые во времени и в пространстве -  материю и дух. 
Оба эти элемента — духовный и телесный, идеалисти
ческий и политический -  переплетаются в эпоху Пер
вого храма, и дифференцируются лишь во времена 
Второго. Саддукеи видели в государстве цель нацио
нального существования, в то время как фарисеи рас
сматривали духовное содержание государства, как ос
нову этого национального бытия, и готовы были на да
леко идущие компромиссы (например, с римлянами), 
пока это не грозило национальному существованию, 
выражающемуся в возможности создавать и развивать 
формы духовной жизни еврейского народа. В учении 
фарисеев, согласно версии Ахад-ха-Ама, осуществля
лись взгляды иудейства, являющиеся слиянием мате
риального и духовного -  ’’единением тела и духа” :

’’Они не бежали от жизни и не желали оставить 
государство на произвол судьбы; наоборот, они 
стояли на страже этой жизни, всеми силами 
старались спасти государство от морального 
упадка и придать ему надлежащую форму в духе 
еврейства. Они прекрасно знали, что дух без те
ла — это лишь бесплотная тень и что для того, 
чтобы дух еврейства мог развиваться и достичь 
своего назначения, он не должен оставаться без 
тела — государства, в котором он реально вопло
щается. Поэтому фарисеи постоянно вели двой
ную борьбу: с одной стороны, они восставали 
против материалистов внутри государства, для 
которых последнее было лишь телом без само
бытного духа, а с другой — вместе с ними сража
лись против внешнего врага, чтобы спасти госу
дарство от гибели” .

Положение обострилось и стало критическим с раз
рушением Храма, и здесь обнаружилась единственная в 
своем роде способность еврейства продолжать свое на
циональное существование и при отсутствии независи
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мости; в этом заключался исторический вклад иудаиз
ма фарисеев. Ибо если бы исторический подход садду
кеев и зелотов, видевших в государстве самоцель, 
одержал верх, то еврейский народ окончил бы свои 
дни так же, как все прочие народы и нации, покорен
ные Римом, для которых конец государственной не
зависимости означал и конец национального существо
вания. С еврейством дело обстояло иначе:

”Материалисты от политики, для которых 
государственное существование означало все, не 
видели смысла жизни после падения государства, 
поэтому сражались отчаянно и не отступили, пока 
не пали мертвыми среди дорогих им развалин. Но 
фарисеи и в этот страшный час не забывали, что 
тело государственности дорого им только пото
му, что национальный дух воплощается в нем и 
нуждается в его помощи; поэтому им не прихо
дила в голову столь странная мысль, будто 
гибель тела — государства — это и гибель народа, 
и жизнь не имеет более ценности. Наоборот, 
теперь они ощущали насущную необходимость 
отыскать какое-нибудь временное средство для 
поддержания существования народа и его духа 
без тела государственности, пока не сжалится 
Господь над своим народом и не вернет ему его 
землю и свободу. Так развязался этот узел: 
политические экстремисты, пораженные мечом, 
остались среди развалин Иерусалима, а фарисеи, 
взяв с собой свиток Торы, отправились в Явне...” 

Город Явне с его мудрецами положил начало но
вой -  духовной и квазигосударственной -  структуре 
еврейства, сделавшей возможным существование ев
рейского народа в изгнании:

’Труды фарисеев принесли плоды. Они сумели 
создать оторванное от почвы национальное тело, 
и в этом теле еврейский национальный дух живет 
своей особой жизнью уже две тысячи лет! Органи
зация гетто, основы которой были заложены уже 
тогда, в период первых поколений после разру
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шения Храма, -  это чудесное, беспримерное 
творение. Эта организация была основана на 
воззрении, что целью жизни является усовершен
ствование духа, дух же нуждается в теле — своем 
орудии. Фарисеи думали тогда и о том, что, пока 
дух народа не может вновь вселиться в единое, 
цельное и свободное тело, нужно восполнить этот 
недостаток искусственно, путем концентрации 
этого духа в малых и рассеянных общественных 
телах, созданных по его (народа) подобию и 
ведущих одинаковый образ жизни, вопреки 
рассеянию, с помощью общего им всем созна
ния единства происхождения, стремления к 
общей цели и полному единству в будущем”.

Эта традиция сочетания материи и духа должна, та
ким образом, служить еврейскому народу руковод
ством и в будущем, с построением еврейского госу
дарства. Правда, гетто рухнуло, и вместе с ним исчезла 
материальная структура еврейской жизни в диаспоре, 
позволявшая народу сохранить исторический нацио
нальный дух в тяжелых условиях отсутствия родины. 
Создание новой, политической родины, базируясь ис
ключительно на элементах, которые Ахад-ха-Ам назы
вает ’’материалистическими” и ’’саддукейскими”, то 
есть лишенными духовного содержания, противоречит 
как еврейским историческим ценностям, так и ходу 
мировой истории, в которой Ахад-ха-Ам усматривает 
— вновь вслед за Гегелем — политическую структуру, 
призванную дать физическую основу духовной сущ
ности нации.

Ахад-ха-Ам реалистически рассматривает пробле
мы, стоящие перед сионистским движением, как не
обходимо вытекающие из дилемм, с которыми оно 
обязано считаться по практическим соображениям, 
связанным с исторической действительностью, поро
дившей сионизм. Такой подход проявляется и в дру
гом вопросе, обсуждаемом в одной из его первых ста
тей — ’’Правда из Эрец-Исраэль” . Это вопрос об отно
шении сионизма к арабскому населению страны.
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’’Правда из Эрец-Исраэль” написана в 1891 году, по
сле первого посещения Ахад-ха-Амом ранних еврей
ских поселений страны по поручению Ховевей-Цион. 
Несмотря на пьянящее чувство первой встречи со стра
ной и радость в связи с усилиями по ее заселению зано
во, это была суровая статья, вызвавшая немало резких 
и недоброжелательных откликов. Без фальшивой идеа
лизации и искажающей действительность сентименталь
ности Ахад-ха-Ам обсуждает некоторые сложные ас
пекты жизни Эрец-Исраэль — например, безудержную 
спекуляцию земельными участками — и требует, чтобы 
движение Ховевей-Цион отнеслось к этим проблемам 
сознательно, не делая попыток приукрасить сложив
шуюся в стране обстановку, и постаралось ликвидиро
вать эти явления.

Но то, что особо выделяет его статью -  это, без со
мнения, сознание необходимости серьезного отноше
ния к арабской проблеме, причем Ахад-ха-Ам говорит 
немало резких слов по поводу отношения части нового 
еврейского населения к местным жителям-арабам. Не
редко утверждалось, что сионистское движение якобы 
не принимало в расчет существование арабского насе
ления в Палестине; однако любое обозрение сионист
ской мысли с самого ее начала полностью это опровер
гает. Мы уже наблюдали, как еврейское и арабское на
циональные движения шагают бок о бок в сочинениях 
Мозеса Гесса, а создание еврейского государства совпа
дает по времени с возрождением арабской государст
венности в Сирии и Египте. Что касается Ахад-ха-Ама, 
то он сознает не только факт наличия арабского насе
ления в Палестине, но и потенциал развития арабского 
национального движения в этой стране. Если мы вспо
мним, что слова эти написаны в 1891 году, когда араб
ское национальное движение находилось на пороге сво
его зарождения, а его воздействие на арабов страны 
было минимальным, то станет ясно, что эти замечания 
Ахад-ха-Ама свидетельствуют о моральной чувстви
тельности сионистских мыслителей к данной теме уже 
на начальном этапе развития сионизма.
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Прежде всего, утверждает Ахад-ха-Ам в статье 
’’Правда из Эрец-Исраэль”, нельзя тешить себя иллюзи
ей, будто страна пуста и безлюдна.

’’Находясь в других странах, мы привыкли 
верить, что Эрец-Исраэль в настоящее время 
почти целиком безлюдная, пустынная и незасеян
ная страна и что всякий, пожелавший купить там 
землю, придет и купит, что захочет. Но в действи
тельности это не так. По всей стране трудно 
отыскать пригодные для земледелия площади, 
которые не засеиваются; лишь пески да ка
менистые горные склоны, пригодные только для 
посадки деревьев, да и то лишь после немалого 
труда и больших расходов на их расчистку и 
подготовку -  только они не обрабатываются”.

Другая иллюзия, от которой Ахад-ха-Ам советует 
освободиться, заключается в том, будто турецкое пра
вительство не обращает внимания на то, что происхо
дит в Палестине, или, что во всяком случае ”за деньги 
мы сможем делать там, что угодно”, причем всегда 
можно будет укрыться за спиной европейских кон
сульств. Ахад-ха-Ам признает, что ’’бакшиш (взятка) — 
это действительно большая сила в Турции”, однако 
подчеркивает: ’’Нам следует знать, что, при всем этом, 
высокопоставленные чиновники -  патриоты и весьма 
фанатичны в отношении своей веры и правительства, и 
в вопросах, где проявляется неуважение к тому или 
другому, они преданно исполняют свой долг, так что 
никакие деньги не помогут”. Он полагает, что и расчет 
на консульства не всегда может быть верен.

Как и в других вопросах, Ахад-ха-Ам требует реали
стического отношения к факту существования в стране 
арабского населения и ко всему, что из этого вытека
ет. Всякое пренебрежение и недооценка в этой области 
станет препятствием на пути еврейского национального 
движения; только осознание подлинной реальности, 
существующей в Эрец-Исраэль, позволит выработать 
надлежащие средства для разрешения существенных 
проблем страны:

177



”Мы за рубежом обычно считаем, что все 
арабы — это дикие сыны пустыни, народ, подоб
ный ослу, не видящий и не понимающий, что 
творится вокруг. Но это — серьезное заблужде
ние. Араб, как и всякий семит, обладает острым 
умом и весьма хитер... Арабы — особенно те, что 
живут в городах — видят и понимают, что мы 
делаем в стране и чего мы хотим, но они делают 
вид, будто ничего не знают, так как не видят в 
наших нынешних действиях никакой опасности 
для собственного будущего, причем они старают
ся даже использовать нас, получить выгоду от 
новых гостей, насколько это в их силах...

Однако, если со временем жизнь нашего 
народа в Эрец-Исраэль достигнет такого разви
тия, что более или менее потеснит местное насе
ление, оно не столь легко уступит свое место”.

Наряду с этим Ахад-ха-Ам предостерегает от прояв
лений жестокости или поведения, унижающего араб
ское население. В своей поездке он несколько раз 
наблюдал столкновения между еврейскими поселен
цами и арабскими крестьянами из-за земли, пастбищ и 
воды, и были такие, кто уже в то время утверждал, что 
реакция евреев должна быть резкой, так как ’’арабы 
понимают только силу”. И вновь, помня, как это писа
лось свыше девяноста лет тому назад, мы сможем уви
деть в наши дни, насколько верно отражена в этих сло
вах жестокая и трагическая сторона роста сионистско
го движения.

’’Наша история в прошлом и настоящем 
несомненно могла нас научить, насколько мы 
должны быть осторожны, чтобы не вызвать гнева 
местного населения... нужно обходиться с ним 
дружелюбно и уважительно, не говоря уже о 
соблюдении истины и справедливости. А что 
делают наши братья в Эрец-Исраэль? Вещи прямо 
противоположные! Люди, бывшие рабами в 
изгнании, вдруг попали в положение неограничен
ной свободы, разнузданной воли, как всегда
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бывает с ’’рабом, взошедшим на царство” ; и вот 
они обращаются с арабами враждебно и жестоко, 
вторгаются в их владения, бьют их без причин, да 
еще похваляются, что так будут делать и дальше. 
Правда, наши братья говорили верно, что араб 
уважает только тех, кто выказывает смелость 
и мужество; однако это говорится о случаях, 
когда он чувствует, что справедливость — на 
стороне его противника. Другое дело, когда у 
него есть основание полагать, что его противник 
совершает нечто несправедливое и противозакон
ное; тогда, даже если он смолчит и сдержится до 
конца, он затаит злобу в сердце, и нет человека, 
столь мстительного и злопамятного, как араб”.

Подведем краткий итог. Именно Ахад-ха-Ам, под
черкнувший духовные и нравственно-культурные сто
роны еврейского национализма, сумел уже на ранней 
стадии подметить некоторые практические, весьма тре
вожные проблемы развития сионистского движения. Но 
такова судьба моральных проблем вообще. Нравствен
ность -  это не дело затворников, пассивных теорети
ков. Именно тот, кто готов столкнуться лицом к лицу 
с моральными проблемами политики и общества, ода
рен способностью разобраться в практической стороне 
дела, ибо нравственное решение проистекает из необхо
димости оказаться перед лицом жестокой дилеммы и 
сделать трудный выбор. Область морали — это практи
ческая жизнь, а не теории относительно ее, и тот, кого 
мучают нравственные проблемы — по природе своей 
человек практики. Таков был Ахад-ха-Ам.
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Г л а в а  13

Н. СЫРКИН: НАЦИОНАЛИЗМ НА ФОНЕ КЛАССОВОЙ 
БОРЬБЫ

Уже в сочинениях и философии Мозеса Гесса мы ви
дели еврейскую национальную идею, переплетенную 
с самого начала с предвидением социального избавле
ния. Социализм и сионизм нередко сливались воедино 
не только в силу биографических случайностей, но и 
потому, что критика положения евреев в современном 
обществе неотделима от критики самого характера 
этого общества. Мозес Гесс был одинок в своем поко
лении; но с появлением группы Хиббат-Цион и станов
лением сионизма как движения социалистическое те
чение входит в него как одна из главных составных 
частей и в конце концов превращается в доминирую
щий фактор сионистского руководства среди еврей
ского населения Эрец-Исраэль и затем государства Из
раиль вплоть до выборов 1977 года.

В 1896 году вышла книга Герцля ’’Еврейское 
государство”, а менее двух лет спустя, в 1898 году, 
появилась брошюра Нахмана Сыркина, отца социали
стического сионизма, под названием ’’Еврейский 
вопрос и социалистическое еврейское государство”. 
Как и сочинение Герцля, брошюра Сыркина написана 
на немецком языке.

Нахман Сыркин (1867-1924) родился на юге Рос
сии и после скитаний, характерных для образованного 
российского еврея первого поколения Ха скалы, по
пал в Германию, изучал экономику в Берлине и сбли
зился с немецким социалистическим движением, быв
шим тогда в расцвете своих сил и представлявшим со
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бой центр социал-демократических движений Европы. 
Сыркин участвовал в Первом сионистском конгрессе, 
и его брошюра представляет собой редкое сочетание 
проникновения в проблемы еврейства нового поколе
ния, эмансипации, национальных конфликтов и клас
совой борьбы. Но, будучи ортодоксальным марксис
том, Сыркин соединяет понимание еврейского вопроса 
с общеисторической концепцией экономического и со
циального развития того времени; в некоторых пун
ктах — особенно в указании на социальные истоки со
временного антисемитизма — его слова, при правиль
ном их прочтении, содержат удивительное понимание 
процессов, которые развернулись в полной мере лишь 
десятки лет спустя после написания брошюры. К по
ниманию культурных и духовных дилемм еврейской 
действительности нового времени, на которых оста
навливались, в частности, Герцль и Нордау, Сыркин до
бавляет социально-экономический аспект, придающий 
его анализу проницательность и дальновидность. Пони
мание истории и широта культурного полотна, харак
терные для Сыркина, бывшего ’’своим человеком’4 как 
в восточноевропейской, так и в западной культуре, 
к тому же погруженного в мир социалистической мы
сли -  уникальны. В социалистическом сионизме, где 
порой наблюдается догматическая замкнутость и чисто 
проповеднические нотки, Сыркин стоял значительно 
выше многих мыслителей, выдвинувшихся позднее и 
занимавших иногда более заметное место в обществен
ном движении.

Сыркин открывает брошюру ’’лекцией” на тему 
о постоянном и изменяющемся в отношениях между 
евреями и окружающим нееврейским миром. С одной 
стороны, история этих отношений свидетельствует 
о непрекращающейся напряженности; с другой сторо
ны, неверно связывать напряженность в отношениях — 
как делал это Пинскер со своим статистическим под
ходом — исключительно с постоянным и неизменным 
фактором. Источники напряженности следует искать 
не только в постоянно действующих факторах, базиру
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ющихся на единственном в своем роде историческом 
положении евреев как людей, лишенных родины, но 
и в историческом развитии, которое проходят как ев
реи, так и окружающие их народы.

С определенной точки зрения следует видеть исклю
чительное явление в самом существовании еврейской 
жизни в диаспоре, среди других национальных и рели
гиозных единиц. Жизнь в изгнании (галут) Сыркин ха
рактеризует как далеко зашедший нонконформизм 
(непокорность) евреев, направленный против культу
ры большинства, в сущности — как их готовность к 
бунту против принятых ’’всем миром” мнений и как 
страдание, являющееся уделом всякого, кто не прием
лет мнения большинства. Мир, в который попали евреи 
после разрушения Второго храма, говорит Сыркин, 
представлял собой развалины греко-римской культу
ры, к которой добавили дух палестинского христиан
ства. Евреи принесли с собой духовные качества, 
вынуждавшие их относиться враждебно и отрицательно 
к обоим этим элементам. Энергичный субъективизм 
палестинских евреев, нашедший свое выражение в 
монотеистической религии, в поисках абсолюта и в 
этическом настрое, наткнулся в греко-римском мире 
на совершенно противоположные духовные свойства и 
элементы культуры.

То, что христианство вышло из лона иудаизма, еще 
более увеличило неприязнь иудейства по отношению 
к этой новой религии. Согласно Сыркину, в христиан
стве было два элемента, противоположных иудаизму, 
которые ’’кололи глаза” раввинистическому еврейст
ву. С одной стороны, иудаизм -  который в лице своих 
пророков боролся с государственно-политической 
властью — с презрением относился к компромиссу 
между христианством и государством; эта сделка хри
стианства с Римской империей, правда, возвела его 
в ранг государственной религии, но лишила его, с точ
ки зрения иудаизма, нравственной сути и духовной 
независимости. С другой стороны, вознесение ’’рабби 
из Назарета”, по выражению Сыркина, и провозгла
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шение его сыном Божиим, возмутило иудаизм, усмо
тревший в этом богохульство: ’’Община Израилева ви
дела в Назареянине (Иисусе) не сына Божьего, а сына, 
сбившегося с пути. Христианский культ был в глазах 
иудаизма лишь жалким идолопоклонством. Крест, 
иконы, церковь казались ему язычеством. Ложная 
роль, отведенная христианскому Иисусу Назареянину, 
лишила евреев возможности признать даже этическую 
ценность этого учения”.

То, что еврейство рассматривало христианство — хо
тя последнее и вышло из еврейского монотеизма — 
как язычество, вызвало, как это можно понять, чрез
вычайно резкую неприязнь между евреями и христиа
нами в средневековом мире. Поэтому в эпоху гегемо
нии христианства в Европе напряженность между теми 
и другими носила религиозный характер, причем враж
да и презрение евреев по отношению к христианам со
провождались физическим насилием, применяемым 
христианским большинством к еврейскому меньшин
ству. Эти страдания и гонения, способные превратить 
другие группы в ’’орду безответственных бродяг-цы
ган”, лишь закалили евреев в их непокорности пред ли
цом мира и, благодаря нравственным ценностям исто
рического еврейства с его пророческой традицией, об
ратили их, по их собственному признанию, в народ, 
страдающий во имя всего мира. Отдельные евреи мо
гли порою быть богачами-эксплуататорами, но тот 
факт, что их подвергали преследованиям и гонениям, 
превратил их в людей духовно непоколебимых, терпя
щих все муки и стоящих выше их. По выражению 
Сыркина, в ’’Шейлоке не исчерпал себя лик средневе
кового еврея, который смог подняться и до столь воз
вышенного образа, как Натан Мудрый”.

На этом историческом фоне Сыркин анализирует 
изменения в положении еврея в результате Француз
ской революции и последовавшего за ней переворота 
в социальной, политической и религиозной областях. 
В соответствии с принятым в социалистических кругах 
взглядом, Сыркин рассматривает принципы Француз
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ской революции как выражение интересов пришедшей 
к власти буржуазии, стремящейся с помощью полити
ческих средств обеспечить себе максимальную свобо
ду экономической и общественной деятельности. Де
кларация прав человека и гражданина принципиально и 
теоретически выразила классовые интересы буржуа
зии, формальное же самоопределение, включающее 
свободу совести и религии — это лишь побочное явле
ние. Евреи, впервые со времени изгнания и рассеяния, 
получили равные политические и гражданские права во 
всех странах, где буржуазия торжествовала победу и 
реализовала ее; побочным продуктом этой победы 
была и религиозная эмансипация, открывшая евреям 
доступ во все области общественной, экономической 
и политической деятельности.

Но, как и Нордау, Сыркин отмечает, что этот огром
ный успех евреев был достигнут не на основе их реаль
ной общественной силы и не как результат их полити
ческой борьбы: евреи не создали политической органи
зации для достижения этого успеха, который достался 
им как нечто от них не зависящее, как следствие тор
жества общего принципа. Эмансипация была достигну
та не в результате деятельности или требований евреев, 
и поэтому не отражала их подлинного потенциала. Яс
но, что для специалиста, каким был Сыркин, полити
ческий и социальный статус, не базирующийся на реаль
ной экономической мощи — это колосс на глиняных 
ногах; отсюда — шаткость эмансипации, порою декла
рированной лишь на словах и нередко понимаемой 
широкими слоями нееврейского общества, как навя
занный им плод какого-то наваждения. Самое легкое 
социальное потрясение может опрокинуть здание этой 
эмансипации, лишенной реальной общественно-эконо
мической базы.

Однако двусмысленное положение евреев в совре
менном буржуазном обществе, даровавшем им эман
сипацию, воспринимается Сыркиным в более широком 
плане существенных внутренних противоречий бур
жуазного строя. Это общество основано, с одной сто
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роны, на принципах свободы и самоопределения; но, с 
другой стороны, еще никогда не существовало об
щества, где люди в такой мере зависели бы друг от 
друга, и эта-то зависимость, при которой одним из 
ее составляющих, в определенных конкретных усло
виях, становится еврей или евреи, создает напряжен
ность нового типа, основы которой уже не религиоз
ные, а социально-экономические.

Экономическая деятельность евреев в буржуазном 
обществе и тот факт, что они добиваются успеха в раз
личных областях хозяйства и торговли — все это при
водит порой к отождествлению самой экономической 
машины капитализма с еврейством. Так сталкивается 
Сыркин с новым явлением социального антисемитиз
ма, где острая критика буржуазного общества перепле
тается с юдофобией, видящей в еврее и его экономи
ческой деятельности причину социальных бед совре
менного общества. Как социалист Сыркин был, понят
но, особенно чувствителен к этой антисемитской нот
ке, сопровождавшей определенные течения социалис
тического движения во Франции и странах немецкого 
языка и достигшей наивысшей точки во время дела 
Дрейфуса во Франции и деятельности популистских 
лидеров-антисемитов, таких, как мэр Вены Луегер и 
другие.

Проделанный Сыркиным анализ социально-попу
листского антисемитизма, истоки которого были не ре
лигиозными, а общественно-экономическими — это 
одна из первых попыток разобраться в явлении, куль
минацией которого лишь более четверти века спустя 
явился нацизм. Само зарождение фашизма было од
ним из бедствий, возможность которого не сумела 
предвидеть тридиционная социалистическая мысль. 
Рост фашизма и приход его к власти в таких централь
ных по значению странах Европы, как Италия, Герма
ния и Испания, поверг социалистические и коммуни
стические движения в состояние недоумения и расте
рянности пред лицом этого, казалось бы, необъяснимо
го явления (понятно, что и традиционный либерализм
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не менее повинен в том, что фашизм не был вовремя 
распознан, и порою в гораздо больших неудачах, выра
зившихся в сознательном и неосознанном сотрудни
честве с последним). Поэтому слова Сыркина об усиле
нии явлений, сходных по своей сути с тем, что переро
сло впоследствии в нацизм, имеют теоретическое зна
чение не только для истории сионизма и антисемитиз
ма, но и в более широком плане борьбы с фашизмом 
в целом.

Сыркин указывает на то, что антисемитизм в совре
менном буржуазном обществе выражается не одина
ково остро в различных социальных слоях, и по этой 
причине его нельзя приписать постоянному фактору 
неприязни к евреям, якобы присутствующему повсю
ду. В некоторых слоях современного общества антисе
митизм особенно силен, в других же слоях он умерен
нее. Путем анализа Сыркин приходит к выводу, что 
антисемитизм растет в тех слоях, которые проигры
вают в классовой борьбе. Антисемитизм — это выраже
ние общественного протеста со стороны социальных 
слоев, клонящихся к закату:

’’Классы эти суть следующие: средний класс, 
попираемый буржуазией; разорившиеся помещи
ки, растоптанные капиталом; обедневшее кресть
янство, стираемое с карты латифундистами. Эти 
сословия... находятся на грани банкротства и 
отчаянно борются за ускользающую из-под ног 
почву. Они дети собственнического класса, но их 
собственность — одни долги... Одной ногой они 
стоят среди класса имущих, но другой — уже в 
лагере пролетариата, и таким образом мечутся 
туда и сюда, под угрозой скатиться в пролетар
скую бездну, разверстую перед ними. Сгибаются 
под тяжестью борьбы с более сильными в эконо
мическом отношении классами и поглощаются 
ими; поэтому внутренняя борьба в их среде 
будет усиливаться и в дальнейшем... Каково 
положение мелкой буржуазии, такова и ее душа. 
Без образования, да и без стремления к нему,
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какое пробудилось ныне среди пролетариата, 
без характера, без идеала, без самосознания и без 
жажды свободы — эти сословия стали язвой 
современного общества. При всей своей эко
номической слабости они представляют собой 
охвостье правящих классов; их взгляды при
кованы к верхней ступени, в то время как они 
находятся на нижней; они -  элемент, поддер
живающий общество, хотя по сути своей они — 
жертвы господствующего класса общества...”

Эти сословия распадаются в результате деятельнос
ти современного общества, и угроза разорения и ска
тывания по наклонной плоскости постоянно витает над 
ними; они-то, согласно Сыркину, и представляют со
бой плодородную почву для антисемитизма самого 
грубого сорта. Они же являются и теми слоями, у ко
торых возникают наиболее острые трения с евреями 
вследствие экономической деятельности последних:

’’Действительно, капиталист-еврей (правда, 
совместно с капиталисгами-христианами) нано
сит болезненные удары мелкой буржуазии в кон
курентной борьбе; еврей из мелкой буржуазии 
сталкивается с соседом-хрисгианином в погоне за 
покупателем; еврей-посредник спешит опередить 
конкурента-христанина”.

В соответствии с этим антисемитизм указанных сло
ев является выражением экономической зависти наи
более вульгарного типа. Не идеологическая критика 
современного общества в целом подстегивает юдофо
бию этих средних, разоренных и разоряющихся слоев, 
”а откровенная корысть, жажда завладеть деньгами 
еврея, стремление выбить почву из-под ног конкурен
та — вот что делает их врагами евреев. Ненависть, за
висть, лицемерие, обман, подделка, искажение, созна
тельная клевета на все еврейское и на отдельного ев
рея — все это признаки данного сословия в его антиев- 
рейской войне”.

Это редкостное проникновение в социалистический 
и психилогический аспекты антисемитизма среди со
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словий, проходящих процесс пауперизации в современ
ном обществе заключает в себе, как уже говорилось, 
понимание определенных черт (достигших особой ин
тенсивности лишь поколение спустя) мелкобуржуаз
ного характера, в котором неотчетливые антикапита- 
листические идеи сочетаются с грубым антисемитиз
мом.

Позднее, в XX веке, этим отмечены нацистское и 
другие популистско-радикальные движения, такие, как 
национально-демократическая партия (’’эндеки”) в 
Польше в период между двумя мировыми войнами. 
Ввиду отсутствия принятого социального термина для 
обозначения состава этих сословий с их антикапитализ
мом, видевших, однако, не меньшую угрозу и в социа
лизме, Сыр кин называет их ’’катилинианскими сосло
виями” (по имени Люция Сергия Катилины, выходца 
из знатной, но обедневшей семьи, поднявшего во вре
мена Цицерона восстание против сената и собравшего 
вокруг себя множество озлобленных людей изо всех 
слоев римского общества, разоренных процессами 
быстрого развития и перемен конца республиканской 
эпохи -  I в. до н. э.) :

’’Антисемитизм среднего класса — это револю
ционное движение катилинианского типа, то есть 
бунт класса против класса и против существу
ющего строя, исходящий не из возвышенных об
щих принципов, а из эгоистических интересов, 
который, правда, рядится в идеологическую тогу, 
но именно поэтому открывается вся его нагота 
и уродство. Катилинианский характер антисеми
тизма выражается в облике вождей этой партии. 
Всякий, вышедший из отбросов буржуазного 
общества и пролетариата, каждый, потерявший 
всякое чувство истины и чести, все те сомнитель
ные типы, которые только и умеют возбуждать 
самые низменные страсти -  все эти люди подня
ли знамя антисемитизма и сделались главными 
рупорами течения революционеров-катилинариев 
нового времени. Ни в одной партии не найдешь
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столь большого числа покрывших себя позором 
лидеров, как в антисемитской партии”.

Если бы мы не знали, что эти слова Сыркина написа
ны в 1898 году, можно было бы предположить, что пе
ред нами портрет руководства нацистской партии тех 
лет, когда она рвалась к власти.

При этом Сыркин не обольщается относительно 
будущего — и здесь выказывая жестокую остроту 
предвидения, поразительную на фоне механического 
прогрессистского оптимизма, характерного для столь 
многих традиционно-социалистических мыслителей. 
Социальный антисемитизм не пойдет на убыль, это -  не 
просто поверхностное, побочное явление современного 
буржуазного общества:

’’Чем более трудной и лишенной уверенности 
становится жизнь (в буржуазном обществе), чем 
значительнее опасность атак на среднее сословие, 
а также страх переворота со стороны пролетариа
та, направленного против еврейства, капитала, 
монархии и государства — тем выше будут взды
маться волны антисемитизма. Противоборствую
щие силы сблизятся в общей борьбе против ев
рейства, и элементы, составляющие реальные 
силы капиталистического общества -  такие, 
как помещики-латифундисты, монархия, цер
ковь и государство — отныне постараются раз
дуть расовую и религиозную борьбу и поставить 
ее на место борьбы социальной”.

Итак, антисемитизм способен превратиться из силы, 
действующей в периферийных, разоряющихся сосло
виях, в лозунг новой социальной солидарности, объе
диняющей под своим знаменем самые противополож
ные слои, бросив им одно псевдомагическое слово, 
ведущее к сплочению: ненависть к евреям.

Здесь снова можно видеть глубокое проникновение 
в надклассовый характер будущего фашизма и в роль 
антисемитизма в деле сплочения различных обществен
ных течений — порою самых противоположных — в со
ставе нацистского движения в Германии.
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Таким образом, антисемитизм присущ буржуазно
му обществу — не потому, что сама буржуазия склон
на к нему в соответствии со своими принципами, а от
того, что внутренние противоречия капиталистического 
общества неизбежно приводят к появлению в его со
ставе социальных группировок, видящих в евреях 
своих врагов. Социалистическое мировоззрение Сыр- 
кина заставляет его восстать против наивной веры 
сторонников эмансипации, усматривавших в либераль
но-буржуазном обществе стремление к подлинному ра
венству, которое осуществится с дальнейшим разви
тием этого общества. Эмансипаторы судили о либе
ральном обществе по его принципам — Сыркин судит 
о нем по внутренним механизмам его социально-эко
номического развития: антисемитизм, согласно Сыр- 
кину -  это ’’порождение имущественного неравенства 
в обществе и его естественный побочный продукт”. По
ка буржуазное общество будет ’’основано на власти 
сильного и пока евреи будут числиться со слабыми, 
бедность и притеснения останутся их уделом, от кото
рого никуда не уйдешь”. А евреи будут в числе слабых 
во всяком обществе, какой бы ни была его классовая 
структура, до тех пор, пока они не будут обладать 
реально-материальным базисом своего общественного 
существования — то есть собственным государством 
и политической мощью.

Этот вьюод, вытекающий из социалистической 
концепции истории, приводит Сыркина к обсуждению 
вопроса об отношении социалистического движения 
к еврейскому национализму. В такой форме этот во
прос является новым, ибо проблема взаимоотношений 
сионизма и социализма не могла возникнуть прежде, 
чем сионистское движение сорганизовалось в чет
ких политических рамках и предложило собственную 
альтернативу универсалистским решениям, представ
ляемым социализмом. Как ни рано по времени поя
вилась брошюра Сыркина, в ней сжато представлен 
спор, затянувшийся на многие последующие годы, 
между сионизмом и международным социалистичес
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ким движением, которое очень долго отказывалось 
признать закономерность еврейского национально-ос
вободительного движения.

Главной причиной этого был тот факт, что социа
листическое движение выросло в связи с либеральным 
мировоззрением, которое видело в еврействе лишь ре
лигию и было склонно не замечать национально-этниче
ских и культурных основ еврейской действительности 
и истории. Поэтому социалистическое движение смо
трело на будущее еврейства в принципе так же, как на 
будущее христианства: как и все религии, оно должно 
исчезнуть с осуществлением конечных целей социализ
ма. То, что этот взгляд поддерживался и многими со
циалистическими мыслителями еврейского происхож
дения, само по себе свидетельствует о внутренних про
тиворечиях, пред лицом которых были поставлены 
многие евреи в результате эмансипации.

Прежде чем представить созданный им сплав социа
лизма с сионизмом, Сыркин полемизирует с теми ев
рейскими социалистами своего поколения, которые 
видели в универсальном, космополитическом и не
дифференцированном социализме ответ на все вопро
сы. По его мнению, они страдают теми же недостатка
ми, что и ассимилированная еврейская буржуазия, и 
Сыркин указывает на их социальное происхождение из 
тех же самых слоев:

’’Еврейские социалисты Западной Европы, вы
шедшие из среды ассимилированной еврейской 
буржуазии, также, к сожалению, восприняли на
следие ассимиляции, и в них заметны те же приз
наки отсутствия чувства чести и малодушия, что 
и у евреев на бирже; только у них эта внутренняя 
леность обнаруживается с еще большей ясно
стью...”

Все это, согласно Сыркину, является результатом 
достижения эмансипации не на основе реальной поли
тической силы евреев: если в прошлом еврейство рас
сматривало себя ’’как великая нация, крепкая, как 
скала, и стоящая сама по себе”, то с тех пор, как была
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достигнута эмансипация -  и не собственными сила
ми — оно вынуждено ’’отказаться от своей националь
ности, чтобы и со своей стороны отыскать нравствен
ные основания равноправия”. Та же самая динами
ка действовала и в кругу еврейских социалистов.

Но этим еврейские социалисты совершили двойной 
грех: они согрешили не только против своего еврей
ского происхождения, от которого отреклись (’’инте
рнационализм служил прикрытием наготы еврейского 
социализма”) ,  но и против социалистических основ 
своего мышления. Евреи относятся к числу наиболее 
угнетаемых народов мира, но вместо того, чтобы 
подчеркнуть этот элемент своего протеста, еврейские 
социалисты уклонились от конкретно-исторической 
критики существующего общества, угнетающего их: 
’’Вместо того ...чтобы представить, таким образом, 
свой протест в качестве, в первую очередь, специфиче
ски еврейского протеста и лишь затем поднять его на 
более высокую ступень обобщенности, они поставили 
всех на голову... Они полностью лишили свой протест 
еврейского характера, затушевав и подавив сознание 
своей принадлежности к еврейской нации, и этим не 
придали еврейству ничего, кроме специфических 
оттенков, свойственных ассимилированной буржуа
зии”.

Так был извращен подлинно космополитический 
характер протеста еврейских социалистов. Согласно 
Сыркину, космополитизм — это не абстрактный вы
вод из обобщенно-универсальных положений, а постро
ение всеобъемлющего видения мира, основанного на 
частных элементах, от которых мы выходим к более 
широким горизонтам, не забывая о конкретной исход
ной точке. Поэтому еврейские социалисты, поднявшие 
на щит указанный абстрактный универсализм, пришли 
в глубокое противоречие с самими принципами социа
лизма. Сыркин останавливается на существенной свя
зи между социализмом и национально-освободительны
ми движениями:

”В социалистической этике и социалистиче-
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ском понятии свободы каждое национально-осво
бодительное движение находит моральную под
держку. Именно (социалистический) Интернацио
нал первым приветствовал польское восстание 
против России. Народные социалистические мас
сы во Франции и в Италии не столь давно сочув
ственно поддержали освободительную войну ост
рова Крит против турецкой власти. На социалис
тических съездах, национальных и международ
ных, было провозглашено право каждой нации 
на самоопределение, а стремление народов к ос
вобождению и (самостоятельному) существова
нию объявлено близким по духу самой сущности 
и морали социализма” .

Существенная связь социализма с национальным 
освобождением угнетенных народов обоснована уже 
давно. И только в отношении еврейского народа сло
жилась абсурдная ситуация, когда утверждается, что во 
имя социалистических принципов порабощенный народ 
должен воспринять национальную природу, культуру и 
язык поработителей:

”Ни в одном народе вы не найдете борцов за 
социализм, делающих из своего социализма и ин
тернационализма вывод о необходимости ассими
лироваться среди сильного народа и отречься от 
народа собственного, отказавшись от своей наци
ональности. Если среди угнетенных народов на
ходится некто, отрекающийся от своей нации и 
предающий ее, не заботящийся о ней и покидаю
щий ее в трудное время, то это — не кто иной, 
как буржуазия, как господствующие классы... 
Так, польская буржуазия предала Польшу и 
польский национализм... Только среди евреев, с 
их странными порядками, социалисты приняли 
ассимиляцию и отдаление от еврейства как свое 
духовное достояние...”

Эхо этих утверждений слышится впоследствии на 
всем протяжении развития социалистического сиониз
ма, а характерные черты этого спора повторяются во
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время принятия движения Поалей-Цион (Рабочие- 
сионисты) во Второй Интернационал и позднее, во вре
мя диспутов между сиониста ми-социалистами и ком
муниста ми-ев реями (или выходцами из еврейства)*. 
Сыр кин полагает также, что, будучи выразителем про
теста угнетенного народа, еврейский социализм отли
чается от социализма других народов, например немец
кого, призванного выражать интересы большой и 
склонной к господству нации. Еврейский пролетариат, 
сохраняя верность своим историческим корням, в 
классовой борьбе выразит двойной протест: против 
классового угнетения и против угнетения националь
ного; этим он удвоит свой революционный потенциал. 
Согласно Сыркину, сознательный еврейский пролета
риат вернет самобытность и еврейской интеллигенции, 
так что ”в форме протеста против унижения евреев 
социализм должен стать достоянием всего еврейско
го народа, ибо страдания евреев чувствуют и пережи
вают как еврейский пролетариат, так и еврейская ин
теллигенция, как еврейский средний класс, так и ев
рейская буржуазия”. Сочетание национальных и социа
листических устремлений в сионистском рабочем дви
жении, нашедшее впоследствии свое программное вы
ражение в лозунге Бен-Гуриона ”От класса — к наро
ду”, заложено уже в ранних мыслях Сыркина.

Поскольку Сыркин считает еврейство ’’нонконфор
мистским” в своей основе, то есть базирующимся на 
несогласии с принятыми большинством мнениями и 
взглядами и на протесте против них, то еврейский со
циализм для него -  это концентрированное выражение 
как еврейской бунтарской традиции, так и современно
го общественного протеста. Еврей-социалист, не следу
ющий этой революционной еврейской традиции, этим 
самым отрекается не только от своего национального 
прошлого, но и от критической, бунтарской составной

*Кстати, извращенную и болезненную позицию Бруно 
Крайского также можно понять на указанном фоне.
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части этого прошлого; и никакие ссылки на револю
цию не могут этого отречения оправдать. Итак, в еврей
стве протест — это часть традиции; поэтому Сыркин 
утверждает, что, если еврейский социализм желает 
подняться до уровня подлинно нравственного протес
та, ”он должен воспринять элемент еврейского протес
та, на котором он и основан в действительности, как 
ведущий мотив, и заявить об этом открыто”. В еврей
ской среде тот, кто не придерживается еврейской тра
диции с ее бунтарством, не является революционером.

Более того: согласно Сыр кину, заблуждаются еврей
ские социалисты, считающие, что сама международная 
классовая борьба -  безотносительно к еврейскому на
циональному возрождению -  призвана разрешить 
проблемы еврейской интеллигенции. Наоборот — обо
стрение классовой борьбы приведет к экстремизму и 
радикализации антисемитизма и к еще более тяжелому 
положению еврейской интеллигенции. В результате 
обострения классовой борьбы и положение еврейской 
буржуазии станет весьма уязвимым — не только по 
классовым причинам, но и потому, что она обратится 
в козла отпущения под влиянием ненависти к евреям. 
Согласно Сыркину, социал-демократия, хотя принци
пиально и противится антисемитизму из стремления к 
порядочности и последовательности, все же порою не 
сможет, исходя из соображений тактических, занять 
позицию, которая сможет быть истолкована как защи
та какой бы то ни было группы буржуазии, тем более, 
когда речь идет о народе, ненависть к которому ощу
щается даже в пролетарских кругах. Сыркин вспоми
нает двусмысленную позицию французской социали
стической партии в деле Дрейфуса, когда она утвер
ждала, что не может вмешиваться в спор двух группи
ровок в руководстве французской армии, и не важно, 
кто из двух реакционных французских офицеров пови
нен в измене. Тот факт, что Дрейфус — еврей и что его 
дело стало поводом для антисемитского навета, дол
гое время не удостаивался внимания французских со
циалистов по чисто тактическим соображениям. Сыр-
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кин не закрывает глаза и на то, что в ряде случаев со
циалистические лидеры приветствовали явления, не ли
шенные элемента антисемитизма, и оправдывали свою 
позицию тем, что, хотя антисемитизм и движим предо
судительными мотивами, объективно он способен 
иногда толкнуть широкие массы на критику капитали
стического строя, к которой они не пришли бы иным 
путем. Так или иначе, утверждает Сыркин, социализм 
сам по себе — пока он не уклоняется от необходимости 
найти социалистический и в то же время национально
еврейский ответ на ряд вопросов — не в состоянии 
разрешить общественные и духовные проблемы евреев 
эпохи классовых битв. Евреи оказываются в положе
нии между молотом и наковальней.

Таким образом, несионистские попытки решения 
еврейского вопроса, являются, согласно Сыркину, уто
пическими и нереальными, в то время как сионизм, 
представляющийся многим мечтой и утопией, предла
гает единственно возможное, реальное решение. Он ко
ренится, говорит Сыркин, ”в экономическом и соци
альном положении евреев, в их изощренном жизнен
ном инстинкте, в их идеалистических усилиях придать 
возвышенный смысл своей скудной жизни”. Согласно 
Сыркину (как это было и у Гесса), традиционно-рели
гиозное еврейское Искупление превращается в исто
рическую основу возможности исправления мира не
религиозными общественными средствами.

Одновременно с утверждением, что социалисты-ев
реи, ищущие радикальных ответов, должны найти их 
в социализме именно еврейском, Сыркин ведет и дру
гую, параллельную полемическую линию, объясняя, по
чему, согласно его мнению, сионистский ответ на ев
рейский вопрос обязан быть в то же время социалисти
ческим.

И здесь подход Сыркина отличается историзмом. 
Вопрос о том, будет ли еврейское государство (когда 
оно возникнет) буржуазно-капиталистическим или со
циалистическим, не является, согласно Сыркину, лишь 
вопросом альтернативного выбора, ибо исторически
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обе возможности не стоят на одном уровне. Сущест
вующее общество — то есть капиталистическая систе
ма, основанная на социальном неравенстве — является 
плодом исторического развития, и не создано людьми 
сознательно по их доброй воле. Сознательное создание 
общества, основанного на неравенстве, представляется 
Сыркину историческим абсурдом, никогда не происхо
дившим в действительности:

’’Странно даже слышать, чтобы люди могли по
строить самостоятельное государство на принци
пе социального неравенства. Чему это можно упо
добить? Общественному договору на основе раб
ства. Однако если возникнет когда-нибудь об
щественный договор, то он будет основан на сво
боде. Социальное неравенство существует, в пер
вую очередь, благодаря историческим силам, яв
ляясь плодом неосознанного течения историчес
кого процесса. Осознанная социальная деятель
ность стремится радикальным образом изменить 
облик того, что сложилось историческим путем, и 
возвысить его в нравственном отношении”.

Основным в социализме, согласно Сыркину, являет
ся то, что представляет собой плод свободного чело
веческого сознания, в то время как капитализм — это 
результат простой эволюции истории. Этот нравствен
ный элемент социализма — средоточие мировоззрения 
Сыркина, и отсюда его выводы. Поскольку деятель
ность сионизма сознательно направлена на исправле
ние исторической несправедливости и ликвидацию 
искажений и извращений, создавшихся в ходе истории, 
данное предприятие должно неизбежно базироваться 
на социальной справедливости и стремлении к равен
ству, то есть на социалистических основах.

К этому, согласно Сыркину, следует добавить еще 
одно: создание еврейского общества в Палестине на ба
зе частной собственности было бы ошибочным и в тех
ническом отношении. Заселение страны будет прово
диться в широких масштабах и потребует всеохваты
вающего социального планирования. Такое планиро
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вание само по себе требует рамок, по природе своей 
социалистических, и не может соответствовать эко
номике капиталистического рынка. Огромный размах 
дела с обязательной механизацией сельского хозяйства 
и строительством крупных промышленных предприя
тий также будет невозможен, если заселение страны — 
как это было в первых поселениях в Палестине и в Ар
гентине — будет опираться на мелкособственнические 
хозяйства. Отдельные предпринятые евреями попытки, 
не создающие исторической силы -  как, например, по
селения движения Билу -  могли, возможно, стро
иться на базе частной собственности, но и они, в конце 
концов, не смогли обойтись без филантропии баро
нов — Ротшильда в Палестине и Гирша в Аргентине; 
этот патронаж заменил общее национально-социальное 
планирование и таким образом спас поселения. Но 
великое дело поселения в стране миллионов потре
бует концентрации усилий путем общего планирова
ния, так что в качестве базы будет необходима нацио
нализация земли и общественный, а не частный капи
тал.

Более того, еврейское государство, основанное на 
частной собственности, не сможет привлечь еврейский 
пролетариат диаспоры, который один — и лишь он — 
способен дать государству прочный демографический 
и социологический фундамент. Итак, еврейское го
сударство, основанное на капитализме, было бы обре
чено на неудачу. И наоборот:

”В социалистической форме сионизм может 
стать достоянием всей еврейской нации... Все 
евреи будут заинтересованы в его успехе; ни 
один не останется в стороне. Мессианская надеж
да, всегда занимавшая главное место в сердцах 
евреев диаспоры, воплотится в построении 
государства”.

Политическое бессилие евреев, лишенных родины, 
вместе с их мессианско-революционным потенциалом 
превращает сионизм, принявший форму социализма, в 
орудие реализации социалистической мечты в обнов
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ленном еврейском государстве. И это произойдет 
ранее, чем в уже существующих государствах. Ибо в 
еврейской действительности нет нужды в устранении 
существующего классово-капиталистического режима: 
достаточно направить процессы создания нового 
общества в сторону социализма. Таким образом, 
согласно Сыркину, еврейское государство может стать 
образцом социалистического строя и примером для 
других государств.

Так, диалектическим образом, трагедия еврейской 
истории превратится в краеугольный камень здания, 
над которым займется заря обновленного человечества: 

’Таким образом, евреям дана реальная воз
можность впервые воплотить в жизнь социалисти
ческий идеал. Ибо они находятся в необычном по
ложении, так как вынуждены искать себе родину, 
основать свою республику. Это — трагедия их ис
торической судьбы, но это же возлагает на них 
особую историческую задачу. То, что обычно яв
ляется мечтою немногих — у евреев обратится в 
гигантское народное движение; то, что в другом 
месте остается утопией — для еврейства необхо
димо и неизбежно”.

Исторический анализ положения евреев как ’’нон
конформистского” меньшинства сочетается у Сырки- 
на с трезвой оценкой практических дилемм, стоящих 
перед евреями в современном обществе, отличительны
ми признаками которого являются национализм и 
классовый характер; понимание этих дилемм сопро
вождается глубоким проникновением этого мыслите
ля в реальные процессы построения страны, структура 
которых требует социалистической организации. Этим 
Сыркин далеко опередил современников и уже на са
мом раннем этапе создал основу того сионистско-со
циалистического замысла, который воплотился в жи
вое дело сионизма лишь десятки лет спустя.
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Г л а в а  14

Б. ВОРОХОВ: СИОНИСТСКИЙ МАРКСИЗМ

Процесс встречи и взаимодействия социалистичес
ких идей и сионистского учения, теоретические истоки 
которого мы наблюдали у Сыркина, еще более углуб
ляется с развитием революционного социалистическо
го движения на востоке Европы в начале XX века. 
Многие руководители и деятели революционного дви
жения в царской империи были еврейского происхож
дения; идея универсального искупления человечества, 
заложенная в социализме, пленила молодых еврейских 
интеллигентов, оставивших традиционные рамки черты 
оседлости и местечка, но обнаруживших, что окру
жающее общество закрыло перед ними двери. Присое
динение к различным подпольным социалистическим 
течениям, существовавшим тогда в России, служило 
многим из этих юношей и девушек столбовой дорогой 
к общественной и духовной эмансипации. Социалисти
ческая революция, считали они, не только сокрушит 
тиранический царский режим с его машиной угнетения, 
но и проложит путь к решению еврейского вопроса 
посредством включения молодого поколения образо
ванных евреев в общее дело избавления человечества. 
Для поколения, сознательно порвавшего с остатками 
традиционной еврейской культуры, но отвергнутого 
русской, господствующей культурой, лозунг Маркса 
”у рабочих нет отечества” явился верным отражением 
их бытия — а также их мечты о мессианском Избавле
нии — возможно даже в большей степени, чем для 
русского пролетариата, имевшего корни в националь
ной и исторической культуре русского народа.
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Более того, наиболее крупной и развитой рабочей 
социалистической организацией на территории царской 
России конца прошлого и начала нашего столетия был 
Всеобщий еврейский рабочий союз — Бунд. Этот союз 
признавал специфику еврейского вопроса в экономи
ческой и культурной областях и не уклонялся от фак
та, что освобождение еврейских масс Восточной Евро
пы должно быть проведено в социальных рамках, 
имеющих корни в еврейской исторической традиции. 
Поэтому Бунд уделял внимание охране и развитию 
культуры на языке идиш, в котором видел язык ев
рейской повседневной жизни, являющийся носителем 
(здесь заметны отклики русского народничества) про
блем и трудностей еврейских масс — в отличие от рус
ского и польского языков, усвоенных еврейскими 
буржуазными слоями, и иврита, символизировавше
го для Бунда язык молитвы, религии, клерикализма 
и прошлого. Будущее бундовцы видели во включении 
еврейского пролетариата, сохраняющего собственные 
культурные рамки, в общее революционное пролетар
ское движение, так что и в грядущем социалистичес
ком обществе сохранятся культурные особенности и 
языковое наследие евреев, точно так же, как русский, 
украинский и польский языки послужат центральным 
пунктом самоопределения нееврейских групп пролета
риата в универсальных рамках всеобщей революции.

При всей заботе о национальной культуре, характер
ной для Бунда и составляющей для него одно из про
явлений новой еврейской национальной индивидуаль
ности в революционной ситуации, его мыслители от
вергали любую попытку еврейского национального 
возрождения, специфически связанную с Эрец-Исраэль. 
Переселение в Страну Израиля, воссоздание еврей
ского общества на ее земле, возрождение языка ив
рит — все это воспринималось Бундом как узкий 
национализм, вырывающий еврейский вопрос из 
комплекса возможных универсальных решений и 
толкающий евреев назад, в прошлое, к созданию 
чего-то вроде нового гетто. Для евреев, как и для
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пролетариата в целом, нет отдельной родины, кроме 
революции.

На этом фоне следует понять полемическую деятель
ность Бера Борохова (1881-1917). Он родился в 
Полтавской губернии на Украине, рос в культурной 
семье деятелей Ховевей-Цион и уже в молодости со
прикоснулся с русским революционным социалисти
ческим движением и с его разнообразными течениями 
и многочисленными активистами -  евреями по проис
хождению. В этой атмосфере, где национальные чаяния 
сталкивались с революционным социализмом, Воро
хов пытался сформулировать то, что впоследствии 
превратилось в отличающий его мировоззрение синтез, 
вводящий еврейский национализм в рамки социалис
тических, марксистских положений и развивающий та
ким образом сионистский марксизм или марксистский 
сионизм. Движение Поалей-Цион (Рабочие-сионисты), 
ставшее с течением времени сначала в России, а затем 
в Эрец-Исраэль краеугольным камнем сионистского 
рабочего движения, долгое время воспитывалось на 
принципах, развитых Бороховым в сочинениях ’’Клас
совая борьба и национальный вопрос” (1905) и ’’Наша 
платформа” (1906). Обе работы были написаны на рус
ском языке*.

В интеллектуальном отношении это было нелегким 
делом. Классический марксизм видел в национальнос
ти всего лишь ’’надстройку”. Главными, согласно 
марксизму, развитому Энгельсом, Каутским и Плеха
новым, являются доминирующие интересы классовой 
борьбы, а национальная идея -  это не что иное, как 
идеология современной буржуазии, принятая ею как 
мнимое надклассовое прикрытие ее собственных, узко

^Первое сочинение -  брошюра, первоначально под названи
ем ’’Классовые моменты национального вопроса”, переиздана 
в 1917 году; второе -  серия газетных статей (псевдоним 
’’Постоянный”), размножена позднее ’’самиздатом” в машино
писи. Приводимые ниже цитаты сверены нами с рус. оригина
лом (примеч. переводчика).
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классовых интересов. Революционный пролетариат, со
гласно данной теории, должен сорвать маску с нацио
нальной фразеологии, обнажить ее эгоистическую бур
жуазную основу и посредством международной проле
тарской солидарности создать базу для спасительного 
универсализма мировой революции.

Ясно, что подобные взгляды не облегчали задачу со
циалистического движения в таких районах, как Цен
тральная и Восточная Европа, где в конце прошлого 
века именно национальные, языковые и культурные 
конфликты находились в центре общественных интере
сов. Поэтому по крайней мере в одном из течений со
циалистического марксистского движения -  том, что 
развилось в многонациональной Австро-Венгерской 
империи — можно видеть попытку развить более диф
ференцированный и не столь упрощенный подход к 
национальному вопросу. Этот взгляд, прозванный 
’’австромарксистским”, стремился дать легитимацию 
культурно-национальному формированию отдельных 
групп пролетариата, обладающих различной этноязы
ковой спецификой, и признавал, что в условиях много
национальной структуры империи Габсбургов этничес
кие различия имеют и социальное значение. Поэтому 
’’австромарксизм” поднял на щит теорию, позволяю
щую группам пролетариата чешского, хорватского или 
венгерского происхождения развивать собственные 
рамки политико-социальной деятельности, не навязы
вая им немецкий язык господствующих слоев как 
язык большинства.

Попытка Борохова подкрепить социалистический 
сионизм ссылками на марксизм делается в немалой 
мере под влиянием таких теоретиков ’’австромарксиз- 
ма”, как Отто Бауэр, Макс Адлер и Карл Реннер, стре
мившихся сочетать марксистский классовый анализ 
с приданием значения национально-исторической диф
ференциации. Такой подход позволяет взглянуть на 
целые этнические группы как на угнетенные, нужда
ющиеся в национальном освобождении вместе с ос
вобождением социальным.
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В работе ’’Классовая борьба и национальный во
прос” Ворохов утверждает, что учение Маркса призна
ет сложность национальной дифференциации в гораздо 
большей мере, чем принято считать. Принципы разви
того марксизма, полагает Ворохов, содержат теорию 
классовой борьбы; однако ”в мимоходом брошенных 
учителями марксизма оговорках содержится теория 
борьбы национальной”. Так, подчеркивает Ворохов, в 
3-м томе ’’Капитала” Маркс сам свидетельствует о воз
можности определенного разнообразия в том, как ус
ловия производства в различных исторических обсто
ятельствах формируют общество. Маркс говорит, что 
’’один и тот же экономический базис может проявлять
ся в различной форме и в бесконечном разнообразии 
степеней, в зависимости от бессчетного количества 
разных эмпирических причин, вследствие природных 
условий, расовых отношений, действующих извне ис
торических влияний и т. п.”

Это подчеркивание элементов, смягчающих харак
терный для классического марксизма крайний эконо
мический детерминизм, приводит Борохова к воззре
нию, утверждающему, что наряду с ’’вертикальным” 
делением общества на классы человечество делит
ся и ’’горизонтально” : ”Те группы, на которые разде
ляется человечество в зависимости от различий в ус
ловиях... производства, называются обществами, со
циально-экономическими ’’организмами” (племена, 
роды, народы, национальности) ” .

Классовая борьба всегда происходит внутри социо
национал ьного коллектива, поэтому в любом данном 
историческом контексте она имеет особый характер, 
определяемый своей особой историей данного социо- 
национального коллектива.

Классовая борьба, согласно Борохову, имеет специ
фическое значение и форму в тех случаях, когда она 
переплетается с борьбой национальной. Если целая эт
ническая группа покорена другой этнической группой, 
победитель навязывает побежденному обществу свою 
классовую структуру. Пролетариат покоренного об
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щества оказывается в двойном порабощении: классо
вом — по отношению к буржуазии общества поработи
телей, и национально-языковом — по отношению к 
тому же обществу поработителей в целом. Представи
тели ’’австромарксизма” уже признали, что порабоще
ние угнетенных наций выражается в том, что их соци
альная структура распадается с исчезновением их 
господствующих слоев. Это произошло, например, с 
чешской нацией. Сходным образом излагает это и 
Ворохов:

”В гораздо более однородном освещении вы
ступает национализм у народностей подавленных 
(= угнетенных). Эти последние всегда поставлены 
в ненормальные условия производственной жиз
ни. Условия производства... ненормальны в том 
случае, если отсутствуют или урезаны территория 
и ее защитные формы -  политическая самостоя
тельность, свобода языка и культурного разви
тия. Такие ненормальные условия... гармонизи
руют интересы членов нации. Благодаря внешне
му давлению, извращающему и дезорганизующе
му влияние условий производства, самые произ
водственные отношения и классовая борьба 
стесняются в своем развитии, ибо стесняется пра
вильное течение способа производства. Классо
вые антагонизмы ненормально притупляются, и с 
тем большей силой выступает национальная со
лидарность”.

В этих условиях национальная борьба принимает ха
рактер освободительной борьбы угнетенных слоев про
тив господствующих слоев угнетающего их общества: 

’’Помимо особых интересов каждого отдельно
го класса, нарушаемых гнетом извне, помимо 
того, что буржуазия стеснена на рынке, а пролета
риат лишен свободы распоряжения своим ’’пла
цем”* — гнет дает себя чувствовать всем индиви-

* ”Плац” -  как объясняет Ворохов в другом месте брошю
ры — это рабочее место, рабочая территория.
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дам нации, и все они к тому же чувствуют и пони
мают, что гнет этот -  национальный, исходит от 
чуждой нации и направлен против их националь
ности как таковой. Язык, например, здесь уже 
получает значение гораздо высшее, нежели про
стое средство охраны рынка; когда стеснена сво
бода языка, угнетенный тем сильнее к нему при
вязывается, как к самодовлеющей ценности. 
Словом, национальный вопрос для подавленного 
(угнетенного) народа сильно отрешается от свя
зи с его основой, с материальными условиями 
производственной жизни, культурные запросы 
приобретают самостоятельное значение, и все чле
ны нации заинтересованы в свободе национально
го самоопределения”.

Далее Ворохов отмечает, что в подобных ситуациях 
развиваются различные течения внутри национального 
движения; традиционные группировки угнетенной на
ции — мелкая буржуазия, служители культа, слои, по
лучившие традиционное образование -  придают нацио
нальному движению традиционную и реакционную 
окраску. Но главным носителем национального движе
ния является интеллигенция, которая, если она свобод
на от узких национальных рамок, способна поднять 
свой национализм до универсального уровня:

’’Освободительный процесс по существу свое
му не националистичен, а национален. Поэтому у 
передовых элементов угнетенной нации разви
вается реальный национализм, который не мечта
ет о сохранении традиций, не гипостасирует их, не 
обманывает себя фиктивным единством нации...

Реальный национализм — это именно тот тип, 
который не затемняет классового самосознания. 
Встречается он только в среде передовых элемен
тов угнетенных наций”.

Цель этого ’’реального национализма” наиболее 
прогрессивных слоев организованного революционно
го пролетариата — поставить нацию в нормальные ус
ловия производства, дать пролетариату нормальное

206



поле трудовой деятельности и нормальную базу для 
его борьбы.

Согласно этой концепции, лишь после освобождения 
от чужеземной власти пролетариат угнетенной нации 
сможет вести подлинную классовую борьбу в его соб
ственном национальном обществе; пока национальное 
общество угнетено, классовая борьба искажена, поэто
му национальное освобождение жизненно важно для 
развертывания классовой борьбы.

Если в ’’Классовой борьбе и национальном вопросе” 
Ворохов стремился развить общую теорию связи меж
ду вопросами национального угнетения, национально- 
освободительной и классовой борьбы, то в ’’Нашей 
платформе” он говорит о применении этих принципов 
к еврейской национальной действительности.

Основным положением Борохова в этом его про
граммном сочинении является следующее: ’’Нацио
нальный вопрос и национальные движения не суть над
классовые... Национальный конфликт возникает для 
того или другого класса общества не потому, что про
изводительные силы всего народа сталкиваются с ус
ловиями производства, а потому, что развитие произ
водительных сил самого этого класса впадает в проти
воречие с условиями производства всей его националь
ной группы”. Поэтому возникают различные идеоло
гии среди различных классовых групп национальной 
единицы — и этим же можно объяснить возникновение 
разных идеологий в среде разных классовых группиро
вок еврейского общества Восточной Европы. В первую 
очередь Ворохов выделяет три основных группы ев
рейского общества: крупную буржуазию, среднюю 
буржуазию (включая представителей свободных про
фессий) и пролетариат вместе с прослойками разоряю
щейся мелкой буржуазии.

По этой причине в среде крупной еврейской буржу
азии возникает, согласно Борохову, общая тенденция 
к ассимиляции. Группами, наиболее склонными к ас
симиляции, были слои, принадлежащие к самой со
стоятельной части еврейского общества; таким обра
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зом, существует соответствие между экономическим 
положением и склонностью к ассимиляции. Поскольку 
социальное сближение с буржуазной верхушкой было 
более легким для евреев Запада, чем для восточноев
ропейского еврейства, ассимиляция распространена в 
основном среди евреев Запада. ’’Если бы не ’’бедные 
восточные (восточноевропейские) евреи”, которые 
так настойчиво постоянно напоминают о себе то эми
грацией, то телеграммами о погромах, еврейская круп
ная буржуазия как Запада, так и Восточной Европы 
очень мало тревожилась бы о еврейском вопросе”. 
Ведь эта буржуазия разрешила проблемы своего эко
номического существования путем хозяйственного ус
пеха и включения в капиталистическое общество. Од
нако, несмотря на это, антисемитизм представляет ре
альную опасность для процесса включения крупной 
еврейской буржуазии в среду нееврейской буржуа
зии, вновь и вновь напоминая всему населению о ев
рейской национальной индивидуальности и стремлени
ях даже наиболее ассимилированных элементов еврей
ского общества. Поэтому, вопреки своему экономи
ческому положению и богатству, крупные еврейские 
буржуа не ощущают себя в достаточной безопасности: 
антисемитизм угрожает им, как и более бедным слоям 
еврейского общества. Все это — свидетельство того, со
гласно Борохову, что пренебрежение национальным 
моментом при анализе классовой природы крупной ев
рейской буржуазии сбивает нас с толку. Как иначе 
можно объяснить шаткое положение крупной еврей
ской буржуазии в обществе, если не принимать в 
расчет национальный аспект ее существования? Еврей
ские буржуа воспринимаются обществом не только 
как буржуа, но и как евреи, поэтому один лишь эконо
мический анализ недостаточен для объяснения их 
подлинногэ конкретного положения.

В этом кроется надклассовый характер антисеми
тизма, несмотря на его экономические корни. В соот
ветствии с марксистским учением, Ворохов полагает, 
что антисемитизм коренится в экономических услови
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ях: ’’Питание же свое этот опасный антисемитизм на
родных масс черпает из явлений национальной конку
ренции между мелкобуржуазными и безработными 
массами евреев и христиан”. Но острие антисемитизма 
все же направлено как против мелкого торговца-еврея, 
так и против Ротшильдов и еврейской плутократии 
в целом. Это ставит еврейского (крупного) буржуа, 
которого Ворохов именует ’’еврейским грандом”, пе
ред лицом трудной и парадоксальной дилеммы:

’’...Еврейский гранд ненавидит эти массы (пре
следуемые антисемитизмом), но в то же время 
антисемитизм вечно вновь оживляет в нем давно 
уже забытые связи с этими самыми массами.

Еврейский гранд несчастен — zwei Seelen 
wohnen, ach, in seiner Brust (две души обитают, 
увы, в его груди): душа великолепного европей
ца и душа невольного покровителя и опекуна 
этих обездоленных восточных единоверцев... 
Приходится, скрепя сердце, заняться проклятым 
еврейским вопросом, стать филантропом, начать 
заботиться о еврейских эмигрантах, делать сборы 
для погромленных евреев. Крупная еврейская 
буржуазия везде и всюду лишь затем и занимает
ся еврейским вопросом, чтобы разрешить его для 
других, а не для себя... Цель — избавиться не 
только от еврейского вопроса, но вместе с тем и 
от самих непрошеных родичей”.

В отличие от внешнего, псевдофилантропического 
отношения крупной еврейской буржуазии к еврейско
му вопросу, для средней еврейской буржуазии и про
слойки интеллигенции антисемитизм составляет реаль
ную и непосредственную проблему. Эти слои являются 
носителем национального движения во всяком общест
ве, а в еврейской действительности находятся под пе
рекрестным огнем, на столкновении двух противоречи
вых линий развития. Вместе с капиталистическим раз
витием данного общества укрепляется и распростра
няется, с одной стороны, демократизация общества, а 
с другой — обостряется национальное самосознание. С
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одной стороны, все большее число евреев из средних 
слоев достигает, благодаря процессу либерализации и 
демократизации, ключевых позиций в обществе в це
лом; с другой — они оказываются во все усиливающем
ся конфликте с соответствующими слоями нееврей
ского населения. Евреи -  врачи, инженеры, журналис
ты, торговцы, промышленники — все они оказываются 
оторванными и изгоняемыми из параллельных классо
вых группировок нееврейского населения, с которыми 
они, казалось бы, должны быть связаны классовыми 
узами. Такой отрыв усиливает элементы культурного 
национализма в этих еврейских слоях, стремящихся 
к обнаружению своей особой индивидуальности, благо
даря связи с языком, историей и национальным еврей
ским самосознанием:

’’Будучи лишены всякой опоры в борьбе за 
рынок, они склонны желать получить собствен
ный изолированный национальный рынок, они 
склонны разговаривать о самостоятельном поли
тическом существовании, о еврейском государст
ве, где они играли бы руководящую политиче
скую роль... Но пока их собственное благосостоя
ние еще не пошатнулось, пока они еще сохраняют 
за собой среднебуржуазную позицию, пока изоля
ция и бойкот еще не подрылись под их материаль
ную почву — до тех пор центр тяжести всех их 
связей и интересов лежит все-таки здесь, в диас
поре, на местах их жительства и обычных заня
тий”.

Итак, крупная еврейская буржуазия относится к 
еврейскому вопросу филантропически, в то время как 
буржуазия средняя способствует развитию культурно
интеллектуального национализма, салонного сионизма, 
не находящего себе реального приложения. С точки 
зрения Борохова, эти слои не могут быть носителями 
национально-освободительного движения, так как их 
экономическая база — несмотря на двусмысленность 
их положения и общественную изоляцию — заложе
на все же в существующей хозяйственно-социальной
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структуре еврейской действительности в диаспоре. Со
гласно Борохову, в еврейском обществе существует 
лишь один слой, бедственное положение которого на
столько остро, что он не может далее существовать в 
нынешнем состоянии и неизбежно вынужден искать 
себе иную экономическую базу и альтернативные пу
ти: это — еврейский пролетариат совместно с еврей
ской мелкой буржуазией, скатывающейся к пролетари
зации. С точки зрения Борохова, еврейский пролетари
ат Восточной Европы и мелкобуржуазные слои, про
ходящие быстрый и безжалостный процесс пролетари
зации, составляют некое единство, ибо для тех и дру
гих возможен только один выход — уйти из стран их 
проживания. Эмиграция в Америку — пассивный вы
ход для этих слоев, в то время как переселение в Па
лестину станет для них выходом активным. Эмиграция 
в Соединенные Штаты пассивна, так как принимает су
ществование американского буржуазного общества 
как нечто заранее данное и означает примирение с су
ществующей классвой структурой; переселение в Па
лестину будет активным, ибо в нем заключено созида
ние нового, революционного общества в этой стране. 
Во всяком случае, еврейский пролетариат и мелкая 
буржуазия, для которых нет будущего в Восточной 
Европе, превращаются в носителей коренных социаль
но-национальных перемен в еврейском обществе.

Простая эмиграция — особенно в Америку — не мо
жет, согласно Борохову, решить проблему тяжелого 
положения еврейского пролетариата и мелкой буржуа
зии: ’’Даже взяв в руки страннический посох, она (эта 
группа) не обретает за морем достаточного удовлетво
рения своих потребностей. Она быстро разоряется, 
опускается в нищету, выходит на рынок продавать 
свою рабочую силу, входит в состав пролетаризирую
щихся масс — но и здесь ей вдогонку появляется та же 
роковая национальная конкуренция”. Именно потому, 
что еврейские иммигранты концентрируются в опреде
ленном числе городских центров США -  Нью-Йорке, 
Чикаго, Филадельфии — возникает новый антагонизм
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между ними и местным еврейским населением, отде
ляющий их друг от друга и парализующий приспособ
ление к новым условиям. Эмигрантские массы прино
сят с собой еврейский вопрос и в те страны, где он тра
диционно не существовал. Они вовлекают в дебри этой 
проблемы и крупную буржуазию тех стран, где, ввиду 
небольшого числа проживавших там евреев, не было 
традиционного антисемитизма.

Согласно Борохову, эмиграция на Запад не решит 
проблем тяжелого положения еврейских народных 
масс, а лишь обострит их, перенеся в новые географи
ческие и политические условия*. Попытки евреев 
включиться в производственный процесс в новых стра
нах, открытых для эмиграции, также потерпят неуда
чу; евреи вновь будут оттеснены в область побочных 
профессий, и повторится явление ’’опрокинутой пира
миды” искаженной структуры еврейских занятий в 
диаспоре: обширный слой промежуточных классов 
и интеллигенции при очень ограниченном фундаменте 
профессий, связанных с первичным производством, 
таким, как промышленность и сельское хозяйство.

Все это приводит Борохова к выводу о том, что 
только территориальная концентрация может разре
шить проблему бедственного положения еврейского 
пролетариата:

’’Противоречие между потребностью в перехо
де к высшим отраслям производства и невозмож

*Ясно, что незнакомство Борохова со сложным многона
циональным, плюралистическим характером США приводит 
его к категорическим выводам, необоснованным реально с 
исторической точки зрения. С еврейскими иммигрантами в Со
единенных Штатах не произошло того, что предвидел Ворохов, 
ожидая, что американская действительность будет развивать
ся по образцу более однородных в этническом плане обществ 
Восточной Европы. Но это не преуменьшает впечатления, ка
кое этот анализ, несмотря на его неточность, произвел на об
раз мыслей целого поколения еврейских радикалов Восточной 
Европы, а позднее и Эрец-Исраэль.
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ностью достигнуть этого концентрацией в круп
но-капиталистических странах, где производство 
средств производства ...уже занято туземным 
населением и нееврейскими иммигрантами -  это 
противоречие вызывает потребность в концен
трировании эмиграции в такой стране, где еврей
ские эмигранты могли бы сразу занять основные 
стадии хозяйственного процесса... Требуется, что
бы еврейские передвижения утратили характер 
простой иммиграции и приобрели характер коло
низации...

Возникает, словом, потребность в территори
альном разрешении еврейского вопроса”.

После немалых колебаний Ворохов приходит к вы
воду, что такое территориальное решение возможно 
только в Палестине, ибо только здесь можно построить 
еврейское общество, начав с основания. Этот процесс 
будет результатом сочетания стихийного процесса вы
теснения еврейских промежуточных слоев из восточно
европейской экономики с сознательной деятельностью 
еврейского организованного пролетариата, ставящего 
своей целью коренное преобразование еврейской эко
номической действительности. Народ не может быть 
независим, если он не властен над экономической 
базой всего хозяйства в целом, поэтому национальное 
бытие еврейского народа не возродится, если евреи не 
составят основание социально-экономической пира
миды в Эрец-Исраэль. Это способен сделать только 
пролетариат посредством создания трудовой и творчес
кой базы в Эрец-Исраэль, в то время как простая пе
реброска еврейской буржуазии из диаспоры в эту стра
ну не в силах создать такую базу. Как говорит Воро
хов, освобождение еврейского народа будет достигну
то лишь через рабочее движение -  или не будет достиг
нуто вообще.

Согласно Борохову, еврейский пролетариат нужда
ется в революции больше, чем любая иная группиров
ка, ибо корни его бедствий глубже, чем у пролетариата 
других национальностей или иных слоев еврейского
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народа. По этой причине еврейский пролетариат, со
гласно Борохову, превратится в общественного носите
ля еврейской социальной революции. Только победа 
этого пролетариата приведет к освобождению еврей
ского общества, ликвидируя его зависимость от чужой 
экономики, и лишь тот, кто властен над экономичес
кой базой своего существования, достигнет националь
ной самостоятельности:

’’Хозяйство той страны, куда евреи направят
ся, не крупно-капиталистическое и не широко 
земледельческое, переходное. Евреи туда напра
вятся одни, отдельно от общего эмиграционного 
потока; это будет страна, где для других народов 
экономические выгоды иммиграции будут испор
чены другими неудобствами. Эта страна будет 
единственною, доступною для евреев, а изо всех 
стран, доступных для иммигрантов других наро
дов, она будет лежать по линии наибольшего 
сопротивления; это будет страна с низким куль
турно-политическим уровнем жизни. Это будет 
страна, где крупные капиталы с трудом находят 
себе достаточное приложение вследствие именно 
отсталости политической жизни”.

Эрец-Исраэль — единственная страна, отвечающая 
этим условиям.

Аномалия еврейской жизни в диаспоре заключается 
в том, что она не позволяет социально-экономическо
му развитию евреев идти тем же путем, каким идет 
развитие всемирное. Полемизируя с теми еврейскими 
социалистами, которые поднимали на щит участие в 
классовой борьбе нееврейского общества, Ворохов 
утверждает, что создание еврейского общества в 
Эрец-Исраэль -  это не бегство от универсализма к 
частной еврейской замкнутости, а нечто обратное. 
Только путем создания еврейского общества в этой 
стране станет возможным включение исторической 
классовой борьбы евреев в универсальную борьбу 
мирового пролетариата. Попытка вести такую борьбу, 
когда все евреи — как буржуазия, так и пролетариат -
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являются меньшинством в среде нееврейского об
щества, неизбежно приводит к искажениям, обостряя 
антагонизм как в стане пролетариата — между еврей
скими и нееврейскими пролетариями, так и в лагере 
буржуазии — между еврейскими и нееврейскими 
буржуа.

Согласно Борохову, в идее создания еврейского об
щества в Эрец-Исраэль заключено вовсе не бегство от 
универсальности. Наоборот, эта идея означает сущест
венное участие во всемирном историческом развитии, 
ибо только на основе еврейского общества, обладаю
щего собственной производственно-экономической 
базой, возможно включение евреев в мировой револю
ционный прогресс. Таким образом, Ворохов имел пра
во сказать: ’’Политическая территориальная автоно
мия для евреев в Палестине ...составляет цель сионист
ского движения... Для пролетарского сионизма -  это 
переходный этап на пути к социализму”. Путь к под
линному интернационализму лежит через националь
ность, а не в игнорировании ее.
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Г л а в а  15

А. Д. ГОРДОН: ТРУД И ИСКУПЛЕНИЕ

Творчество Ахарона Давида Гордона (1856 — 1922) 
знакомит нас с одним из замечательнейших деятелей 
Второй алии и с первым из видных мыслителей сиониз
ма, чья мысль и дело прошли через горнило встречи с 
подлинной реальностью Эрец-Исраэль. Крупнейший 
мыслитель Второй алии, Гордон во многих отношени
ях составлял исключение, необычное для своей эпохи. 
Он приехал в страну в 1904 году в возрасте 47 лет, в то 
время как большинство пионеров Второй алии были 
по меньшей мере вдвое моложе. До приезда в Эрец-Ис
раэль он не занимался партийной деятельностью, ха
рактерной для первопроходцев движения Поалей-Ци- 
он; он жил полной забот жизнью управляющего име
нием, принадлежавшим одному из его родственников; 
да и отец его, родственник барона Гинцбурга, извест
ного покровителя образованного российского еврей
ства конца прошлого века, также управлял баронским 
поместьем на юге России. Приезд Гордона в страну, в 
немолодом уже возрасте, был связан с денежными за
труднениями, заставившими его искать новых путей в 
жизни; тогда он и решил поселиться в Эрец-Исраэль 
и заняться сельскохозяйственным трудом. Лишь спус
тя много лет ему удалось перевезти в страну семью. 
Все эти годы он настаивал на своем решении лично за
ниматься физическим трудом -  сначала в Петах-Тик- 
ве, позднее в Галилее, а затем в Иорданской долине.

Хотя Гордон не считал себя социалистом в доктри
нерском смысле этого слова, его взгляды заняли цен
тральное место в идеологии партии Ха-поэл ха-цаир
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(Молодой рабочий), собравшей вокруг себя тех из пио
неров Второй алии, которые не пошли за марксист
ским социализмом движения Поалей-Цион. Ввиду его 
связи с первыми киббуцами и упора на роль физиче
ского труда как главного составного элемента еврей
ского возрождения он де-факто превратился в одного 
из учителей сионистского рабочего движения, а прин
ципы его мышления прочно вошли в философию, и по
ныне характеризующую киббуцное движение и принци
пы ’’трудового поселения” (ха-хит’яшвутха-оведет). К 
его мировоззрению, основанному, в первую очередь, на 
проблемах евреев в диаспоре, присоединился универ
сальный аспект ввиду близости Гордона толстовской 
философии и отрицания им городской культуры, ли
шенной непосредственного контакта с природой — 
элемент, характерный для неоромантических настрое
ний Европы конца XIX века. Переселение в Эрец-Ис- 
раэль было для него бегством не только из диаспоры, 
но и от декадентской европейской культуры. Этот про
тест против деградации европейской буржуазной куль
туры объединял Гордона с рядом других мыслителей 
того времени, выразивших его в литературе и изобра
зительном искусстве. И все же мало кто сделал, подоб
но Гордону, столь радикальный личный вывод из свое
го анализа. Для Гордона протест против декаданса был 
не позой, а краеугольным камнем практической про
граммы переустройства мира руками человека. ’’Исти
на начинается дома” и ’’Укрась прежде всего самого се
бя” — вот что было фундаментом делового аспекта 
учения Гордона, освободившегося от разрыва теории 
и практики, характерного для значительной части фи
лософов ’’культурного протеста” конца столетия.

В статье ”Меат хитбоненут” ( ’’Немножко внима
ния”), вышедшей в 1911 году, Гордон указывает на 
две альтернативы, стоящие, по его мнению, перед 
новым еврейским поселением Эрец-Исраэль. Одну он 
называет ’’путем жизни”, имея в виду ’’образ жизни в 
диаспоре, со всей свойственной диаспоре мудростью”, 
а другую -  ’’путем возрождения к жизни”, подразуме

217



вая путь к жизни истинной и цельной. Диаспора (га- 
лут) — это, согласно Гордону, не только географиче
ское понятие, но и бытийно-психологический ком
плекс, так что ’’галутное” существование возможно и в 
Эрец-Исраэль, как и в любом другом месте. Изгнание 
или диаспора — это неверие в собственные силы, 
зависимость от других, отрыв от производительной 
жизни; чужбина и отчуждение — это одно и то же:

’’Народ не приобретает землю иначе, как само
стоятельно, приводя в действие свои физические 
и духовные силы, проявляя свою собственную 
сущность. В известной мере здесь имеет место 
взаимное приобретение (народа и земли), но все 
же прежде всего -  народ, народ предшествует 
земле; народ же паразитический -  это не народ, 
то есть не живой народ. Мы сможем создать на
род лишь тогда, когда каждый из нас воссоздаст 
себя заново путем труда и естественной жизни. 
Если это воссоздание и не будет для нас полным, 
то по этому пути пойдут и усовершенствуются в 
нем наши дети или последователи. Таким обра
зом у нас будут со временем хорошие крестьяне, 
хорошие рабочие, хорошие евреи и хорошие 
люди. Но если мы и здесь будем ’’совершенство
ваться” в ’’галутной” жизни, в торгашестве и во 
всем, что из этого следует, то и наши дети, и те, 
кто будет после нас, ’’усовершенствуются” в 
этом еще более”.

Исторический взгляд на сущность еврейской жизни 
в диаспоре переплетается здесь с психолого-антрополо
гической концепцией человеческого существования. 
Согласно Гордону, человек не заслуживает звания 
человека, если он не выковывает собственное бытие в 
непосредственном контакте с космической энергией, 
заложенной во вселенной — и этот контакт осущест
вляется через физический труд. Коллективное сущест
вование еврейского народа в диаспоре искажено не 
только потому, что народ был изгнан со своей родины, 
но и оттого, что, оторвавшись от своей земли, он
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оторвался и от земледелия и был оттеснен в область 
побочных и паразитических занятий торговлей и 
посредничеством. Народ не может вернуться к само
бытности иначе, как путем непосредственного труда, а 
в существующих социологических и исторических 
условиях это возможно только в Эрец-Исраэль. Но 
простое переселение в эту страну, не предполагающее 
коренного переворота в еврейском образе жизни — это 
всего-навсего перенесение диаспоры в Эрец-Исраэль. 
Поэтому Гордон — как и Иосеф Хаим Бреннер в тот же 
период — с тревогой смотрел на развитие в стране 
сельскохозяйственного и торгового еврейского обще
ства, живущего чужим трудом.

Исходя из этого, Гордон примкнул к сионистскому 
рабочему движению, и не потому, что стоял за классо
вую борьбу или социалистические принципы всеобщего 
избавления, а оттого, что видел в рабочем движении — 
пытавшемся создать экономическую базу для еврей
ского населения, кормящегося собственным трудом -  
основу еврейского возрождения в Эрец-Исраэль. Сио
низм для Гордона -  это не только политическая, но 
и экономико-социальная и психологическая револю
ция, без которой политический акт лишен подлинного 
значения.

Гордон сознавал: путь, который он называет ’’путем 
возрождения” в противоположность ’’пути жизни” 
(т. е. пути легкого приспособления к ’’галутной” жиз
ни) может оказаться нелегким. Этот путь ’’требует от 
каждого индивидуума, стремящегося к возрождению и 
к жизни в возрождении ...превратить ’’галутного” ев
рея внутри самого себя в еврея свободного; человека 
неполноценного, раздвоенного, неестественного — в че
ловека здорового, верного самому себе; свою ’’галут- 
ную” жизнь, заклейменную внешней печатью, чуждой 
его духу, и внутренним клеймом, чуждым его време
ни... -  в естественную, полную и цельную жизнь”. Ди
аспора ’’засела” в душе, откуда ее необходимо выкор
чевать.

Гордон указывает, что, как это ни парадоксально,
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жизнь традиционного еврея в диаспоре была полнее, 
чем жизнь еврея после эмансипации -  нотка, которую 
мы уже встречали в трудах других сионистских мысли
телей. Религиозный еврей до эмансипации, утверждает 
Гордон, стремился, правда, к хорошему заработку 
или даже к богатству и почету, однако ’’таким обра
зом, чтобы можно было жить согласно религии и соблю
дать Тору во всех мелочах и деталях. Он жаждал этой 
жизни, и другой жизни для него не существовало”. Со
временный же ’’еврей, стремящийся к ’’жизни” в Аме
рике ли, в Австралии или в Эрец-Исраэль, называет 
жизнью все то, что можно купить за деньги, и все то, 
что преумножает деньги”. Но подобные поиски одних 
лишь материальных ценностей — неважно, делается ли 
это в диаспоре или в Эрец-Исраэль — это принесение 
настоящей жизни ”в жертву Азазелю” (т.е. ложным 
богам).

Гордон уделил в своих сочинениях значительное 
место связи того, что он называет ’’истинной и естест
венной жизнью”, с физическим трудом, поэтому впол
не понятно отождествление его концепции с понятием 
и термином ’’религия Труда”, закрепившимся за его 
учением. В сочинении под названием ’’Труд” (1911) 
Гордон развивает принципы своего мировоззрения от
носительно сущности трудовой деятельности и ее свя
зи с национальной жизнью. Посредством труда, гово
рит Гордон, народ связан с землей, с почвой своей 
родины, а с момента, когда народ отрывается от земле
делия, начинается и отрыв его от родины. Тот факт, что 
евреи могли существовать в диаспоре, ходя окольны
ми и непрямыми путями, облегчил для них примире
ние с ’’галутным” существованием, и в результате от
рыв от трудовой деятельности превратился в жизнен
ную привычку еврейского народа:

’’Народ, целиком оторванный от природы и на 
протяжении двух тысяч лет запертый меж стен 
(гетто); народ, приученный ко всевозможной 
жизни, кроме сознательной трудовой жизни во 
имя самого себя, — такой народ не может без
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напряжения всей своей силы воли вновь стать 
живым, естественным, трудящимся народом. 
Нам не хватает главного. Нам недостает Труда -  
не работы по принуждению, а труда, к которому 
человек привязан органически, естественно и по
средством которого народ связан со своей зем
лей и своей культурой, произрастающей из его 
земли и его труда”.

Гордон признает, что и среди других народов есть 
немало групп, которые не трудятся и ’’изыскивают 
пути жить за счет чужого труда”, но речь идет лишь о 
слоях, составляющих меньшинство; для подавляюще
го большинства каждого ’’живого народа”, как выра
жается Гордон, труд всегда является второй натурой. 
Иначе обстоит дело у евреев: ”Мы все чураемся труда, 
и даже те, кто трудится, работают лишь по необходи
мости, постоянно надеясь когда-нибудь избавиться от 
этого и зажить ’’хорошей жизнью”.

Анализ Гордона беспощаден; он видит в отрыве от 
труда существенный исторический недостаток еврей
ского народа: не только условия диаспоры привели к 
этому отрыву. Наоборот, отрыв от трудовой деятель
ности углубил отчуждение, смысл которого -  галут, -  
сделал возможным приспособление к жизни в изгна
нии на столь длительное время: народ, жаждущий 
вернуться к труду, нашел бы путь и к возвращению 
в Эрец-Исраэль. Труд стал чуждым духу еврейского 
народа, и Гордон находит подтверждение этому не 
только в историко-социологической действительности 
народа, но и в ярко выраженной системе его ценностей. 
Пословица ’’Пока Израиль исполняет волю Господню, 
его работа совершается другими” воспринимается Гор
доном (в той же статье) как свидетельство того, что 
чужой труд (авода зара) * стал не только фактом, но 
и ценностью в жизни еврейского народа.

Здесь несомненно влияние русского народничества,

* Гордон использует здесь двойное значение слов авода  
зара: ’’чужой труд” и ’’чужое служение”, т. е. язычество, идо
лопоклонство (прим, переводчика).
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и та же подозрительность по отношению к интеллекту
альной деятельности сопровождает проводимый Гордо
ном анализ культуры. Согласно Гордону, в обществен
ном обсуждении тем, связанных с возрождением ев
рейской культуры, имеет место глубокое извращение 
вопроса. Гордон утверждает, что этот спор бесплоден и 
ведется в неверном направлении, так как большинство 
его участников относятся к культуре, как к чему-то 
чисто духовно-интеллектуальному. ’’Главное в культу
ре — это не что иное, как вопрос мнений — так полага
ли и так говорили на конгрессе” ; в то время как для 
Гордона культура — это не только вопрос мнений и 
взглядов: ’’Живая культура охватывает все, создавае
мое жизнью”.

В этом подходе Гордона, близком европейской ро
мантике с ее концепцией ’’Духа народа” , заметны яв
ственные отзвуки славянофильского национализма: 

’’Все, что жизнь творит во имя жизни -  это 
культура. Земледелие, строительство домов и 
всевозможных зданий, прокладка дорог и т. д. 
и т.п. — любой труд, всякая работа, каждое де
ло — это культура, это основа культуры, ее мате
рия. Порядок, образ, форма того, как эти вещи 
совершаются — это форма культуры. А то, что 
чувствуют, думают, как живут совершающие это, 
будучи заняты делом или в иное время, отноше
ния, порожденные всем этим, вместе с присутст
вующей в этом живой природой — все это дух 
культуры. Этим питается высшая культура: на
ука, искусство, верования и мнения, поэзия, нрав
ственность, религия. Высшая культура, или куль
тура в узком смысле — это сливки культуры об
щей, культуры в широком смысле. Но можно ли 
получить сливки без молока? Или изготовляет ли 
кто-нибудь сливки из чужого молока так, что 
сливки принадлежат ему одному?”

Поэтому сионизм должен создать в Эрец-Исраэль 
лишь ’’академическую культуру”. Ясно,что в стране 
следует заново создать высокую (’’высшую” по вы
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ражению Гордона) культуру, включая ’’верования и 
мнения, взятые из жизни, искусство жизни, поэзию 
жизни, религию жизни”. Но все это невозможно без 
роста общей культуры, охватывающей жизнь народа, 
и без того, чтобы любая работа в Эрец-Исраэль про
изводилась руками самого еврейского населения:

”Мы должны выполнять буквально собствен
ными руками все работы, ремесла и занятия от 
наиболее сложных, чистых и (физически) легких 
до самых грубых, неприятных и трудных и чувст
вовать все, что чувствует производящий все эти 
работы, думать, что думает он, и жить — на свой 
лад -  так, как живет он. Тогда у нас будет куль
тура, ибо тогда у нас будет жизнь”.

Этот интегральный момент связи между человеком- 
творцом, народом и национальным духом Гордон 
обозначает в других своих сочинениях словами ’’чело
вечный народ” или ’’народ людей” (ам-адам), и во
прос, который он ставит перед сионизмом как вызов — 
сможет ли сионизм создать такой новый и радикаль
ный момент. Национальность, утверждает Гордон в 
статье ’’Наш труд отныне” (1920), связана с космиче
ским моментом, с тем, что человеку необходимо 
космическое существование. Ни одна национальность 
не определяется только языковой, религиозной или 
исторической связью. Этот космический момент, 
заключающийся в национальной самостоятельности и 
самобытности, ’’отсутствует у нас в странах диаспоры, 
и его мы стремимся обрести в Эрец-Исраэль”. Именно 
такого самораскрытия еврейского национального Я 
стремится сионизм достичь путем трудовой деятельно
сти в стране:

”Мы, оторванные от наших корней, должны 
познать и подготовить почву, на которую мы при
ходим, чтобы вжиться в нее; узнать и понять кли
матические условия... Мы, вырванные из приро
ды, уже забывшие вкус естественной жизни — мы 
вынуждены, чтобы выжить, заново искать связи с 
природой, открыть с ней новый счет”.

223



По этой причине Гордон не считает целесообразным 
включение в борьбу международного пролетариата, ин
тересы которого иные, а трудности проистекают из 
другого комплекса условий. Присоединение к социа
листическому Интернационалу, возражает Гордон то
варищам из рабочего движения, превратит сионизм в 
нечто побочное по отношению к усилиям международ
ного пролетариата; а ведь именно ввиду особенностей 
еврейского вопроса и его трудностей сионизм требует 
концентрации, а не распыления национальных сил. С 
другой стороны, Гордон предостерегает от превраще
ния еврейского населения в стране в еще один простой 
придаток мирового еврейства, настоятельно требует 
особого отношения к Стране Израиля и превращения 
ее в мировой центр еврейства.

”Мы стремимся к созданию в Эрец-Исраэль 
нового израильского народа, а не колонии наро
да, живущего в диаспоре, не продолжения галута 
в новой форме. Мы стремимся к тому, чтобы 
Страна Израиля стала метрополией группировок, 
находящихся в остальных странах — ее ’’коло
ний”, а не наоборот”.

’’Учредительные” планы, вытекающие из общей кон
цепции Гордона, идут далеко: перенос центра тяжести 
сионистского движения с политических организаций за 
рубежом в среду еврейского населения Эрец-Исраэль, 
воплощающего теорию в жизнь, в действительности 
сочетается у него с передачей политической силы 
общего сионизма рабочему движению, составляющему 
экономико-социальную основу сионизма. Несмотря на 
то, что все это — позиция силы, а философия Гордона 
является культурно-антропологической и, казалось бы, 
аполитичной, политический вывод относительно цент
рального места Эрец-Исраэль в политической гегемо
нии рабочего движения -  это практика, вытекающая 
из его теории. И не вследствие организационно-профес
сиональной мощи рабочего класса, а ввиду интеграль
ной связи между непосредственной физической рабо
той, исполняемой трудящимся, и коренным переворо
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том, имеющим космический аспект, который А. Д. 
Гордон считает необходимым для успеха сионизма.

В сущности, Гордон был мыслителем-пессимистом, 
выразителем неудовлетворенности культурой, неудо
влетворенности, проходящей красной нитью через фи
лософию Европы от Руссо до Достоевского и Фрейда. 
Исходя из этой концепции, он с тревогой смотрит на 
мощь психологических и социологических сил, отда
ливших еврейский народ от производительного труда и 
тем самым оторвавших его от родины. Диаспора 
настолько укоренилась в еврейских душах, утверждает 
Гордон, что сионизм воспринимается чуть ли не как 
бунт против двухтысячелетней еврейской истории и 
еврейского приспособления к состоянию отчужденно
сти. По его мнению, в случае, если и этот радикальный 
бунт не сумеет снять налет с души еврейского народа, 
политическое дело сионизма может постигнуть жесто
кое разочарование.

Именно вследствие этого глубокого пессимизма — 
значение которого выходит за рамки времени жизни 
Гордона и эпохи Второй и Третьей алии -  столь глубо
ко и значение деятельности и личного примера всей 
его жизни. Сионизм для него был не набором громких 
фраз и лозунгов, не цепью одних лишь исторических 
анализов, не опьянением символами и церемониями -  
а заповедью жизни, религией дела. В этом диалектичес
кая аналогия с еврейской религией, как религией пра
ктических заповедей, а не культа, в этом теоретическое 
оправдание его концепции, придававшей труду чуть ли 
не религиозный смысл.
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Г л а в а  16

В. ЖАБОТИНСКИЙ: ТЕОРИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО НА
ЦИОНАЛИЗМА

В истории развития сионистского движения Влади
мир (Зеев) Жаботинский (1880-1940) — не только 
одна из наиболее противоречивых фигур, но и одна из 
самых ярких и интересных личностей, порожденных 
национально-социальным брожением, выразившимся в 
появлении сионизма. Жаботинский был талантливым 
журналистом, оратором, способным вести за собой 
массы, и одаренным писателем; мыслителем и прак
тичным политическим деятелем; утонченным эстетом, 
завещавшим народу, устами своего героя Самсона, 
’’копить железо” . Воспитанный в лучших традициях 
русской культуры, обильно черпавшей из культуры ев
ропейской, Жаботинский несомненно, значительно пре
восходил сионистское руководство периода между 
двумя мировыми войнами во всем, что касается куль
туры, утонченности и широты интеллектуальных гори
зонтов. Среди лидеров сионистского движения он не 
имел подобных себе как поэт и переводчик, эссеист и 
писатель. В сотнях статей и очерков, написанных на 
разных языках, обнаруживается его удивительная спо
собность ’’чувствовать себя дома” в сфере различных 
культур, быть хорошо знакомым с большинством тео
рий и взглядов, господствовавших в то время.

Начав свой путь, по собственному свидетельству, 
под влиянием социалистических учений и наследия 
русской либеральной культуры, Жаботинский в то же 
время чрезвычайно внимательно относился к преврат
ностям духовной и общественной жизни, постигшим
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его поколение, и в течение ряда лет своей деятельности 
развил концепцию национальной гордости, хорошо 
сочетавшуюся с подъемом европейского ’’интегрально
го национализма” периода между двумя мировыми 
войнами. Вместе с этим следует отметить, что в пест
рой мозаике деятельности Жаботинского отсутствует 
определенный элемент, а именно, непосредственное 
знакомство с самой еврейской культурой в различных 
ее выражениях. Даже самый преданный последователь 
Жаботинского не может не признать, что в его трудах, 
столь ярко выражающих национальную еврейскую 
гордость в период публичного унижения еврейского 
народа, отражено богатейшее культурное наследие 
Европы, но культура еврейская представлена относи
тельно бедно. Правда, его иврит богат, отточен и 
необычайно развит стилистически (так, его виртуоз
ный перевод ’’Ворона” Эдгара По является, несомнен
но, одной из жемчужин новой литературы на иврите); 
но тот, кто просмотрит десятки томов его сочинений, 
узнает из них гораздо больше о русской, итальянской, 
немецкой, скандинавской и даже украинской культу
ре, чем о культуре еврейского народа.

Это отсутствие глубины в том, что касается еврей
ского аспекта культуры, в известной мере объединяет 
Жаботинского с Герцлем -  хотя Герцль, как известно, 
не знал и иврита. Но в отношении Жаботинского это 
должно вызвать большее удивление. Герцль никогда 
не претендовал на то, чтобы представлять националь
ную гордость или национальную специфику, и выра
жал, без сомнения, наиболее космополитические и уни
версальные элементы сионистской мысли. Учение Жа
ботинского, наоборот, превратилось в синоним миро
воззрения, ставящего еврейский национализм превыше 
всего; однако, в отличие от многих из его учеников, из 
которых ’’идишкайт” прямо-таки сочится, у Жаботин
ского можно обнаружить определенное расстояние, от
деляющее его от ценностей и символов, заимствован
ных непосредственно из еврейской культуры, религи
озной или светской. Может быть, не случайно написан
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ный им историко-национальный роман ”Самсон-Наза- 
рей” посвящен наиболее языческому из библейских ге
роев (Самсону), причем у Жаботинского он напомина
ет образы греческого или германо-скандинавского эпо
са; возможно, не случайно и восхищение его Самсона 
филистимлянами с их культом жизненной силы и язы
ческим поклонением природе. В новой литературе на 
иврите сходные с этим элементы можно обнаружить у 
Шаула Черниховского и Михи Иосефа Бердичевского; 
но у Жаботинского они являются составной частью по
литической концепции и программы исторического 
развития.

По-видимому, не случаен и текст завещания Жабо
тинского от 1935 года. В нем он пишет: ’’Мои останки, 
если я буду похоронен вне Эрец-Исраэль, не следует пе
ревозить в Эрец-Исраэль иначе, как по указанию ев
рейского правительства страны, когда оно возникнет”. 
Жаботинский завещает также: ’’Желательно, чтобы мое 
тело похоронили или сожгли (мне это безразлично) 
там, где меня настигнет смерть”. Это стоическое равно
душие к вопросу, будет ли он похоронен по еврейско
му обычаю, соответствует определенному отдалению 
от еврейской традиции, заметному в его сочинениях, и 
может быть, именно эта отдаленность вызвала в нем 
душевную необходимость поднять на щит принцип чис
того национализма во всей его заостренности.

Как бы то ни было, Жаботинский был интересней
шей личностью, порожденной периодом ’’бури и натис
ка” интеллигенции начала века — со всей широтой 
культурных горизонтов и превратностями духа. Пожа
луй, не найдется среди лидеров и мыслителей сионизма 
другого, чей образ в той же мере ожидает своего био
графа, который обрисовал бы эту личность во всем 
блеске ее разносторонности, во всем ее очаровании и 
во всей сложности ее колебаний. Правда, создан ряд 
биографий Жаботинского, но это не более, как поли
тические манифесты, написанные в разгар обществен
ного спора, да и написаны они людьми, слишком близ
кими к нему и неспособными поэтому ни правильно
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оценить перспективу, ни постичь его подлинную суть и 
его место в пестрой гамме красок современной жизни. 
На последующих страницах мы ограничимся тем, что 
подчеркнем наиболее интересные аспекты его филосо
фии, не имея, конечно, возможности вдаваться в дета
ли его собственно политической деятельности. Однако 
именно потому, что его личность и дело его жизни вы
звали столь резкие разногласия в сионистском движе
нии, его идеям и мировоззрению следует посвятить 
более подробное и развернутое обсуждение, чем по
рою были готовы сделать как его сторонники, так и 
противники. По этой причине, а также потому, что его 
идеи разбросаны по десяткам томов его сочинений, а 
не собраны в одном фундаментальном труде, наше 
обсуждение будет более детальным, чем, возможно, 
ему следовало быть в иных обстоятельствах.

Жаботинский родился в Одессе и рос в семье зажи
точного торговца, усвоившего дух и атмосферу про
свещенного города. В своей ’’Автобиографии” Жабо
тинский сообщает, что, хотя дом был вполне ’’кашер- 
ным”, в нем, ’’кроме уроков иврита, не было никакого 
внутреннего контакта с еврейством”. Он не помнит, 
проходил ли в частной школе, куда его определили, 
’’что-нибудь еврейское, историю Израиля или молит
вы”, хотя ивритом он занимался частным образом уже 
с раннего возраста. Заметный отпечаток наложила на 
Жаботинского космополитическая атмосфера Одессы 
конца XIX века, которой он посвящает созданный в 
30-х годах роман ’’Пятеро”, написанный по-русски. Жа
ботинский удачно отразил единственный в своем роде 
характер этого города; и в ’’Автобиографии” он пишет 
об Одессе: ’’Этот город возник на пустом месте лет за 
сто до моего рождения; его жители бегло говорили на 
дюжине языков, не зная как следует ни одного из 
них”. Среди факторов, наложивших отпечаток на его 
детство, он называет дух Одессы, ’’легкомысленного 
города, подобного которому я не видел... Ничто не 
сравнишь с Одессой с ее мягкой веселостью и легким 
опьянением, разлитым в воздухе, без тени и намека

229



на душевные комплексы и нравственные трагедии”. 
Несмотря на смерть отца и денежные затруднения, по
стигшие семью в результате этого несчастья, в доме со
хранилась атмосфера просвещения и космополитизма. 
С помощью отцовской библиотеки и при поощрении 
членов семьи Жаботинский еще мальчиком познако
мился с европейской -  и особенно немецкой -  куль
турой — столь привлекавшей образованное одесское 
еврейство того времени. Еще будучи подростком, он 
переводил стихи с иврита и английского на русский, а 
затем, по инициативе родных, поехал изучать право в 
Швейцарию и Италию.

По его собственным словам, он впервые столкнул
ся с сионизмом в период своих занятий в Берне, когда 
пришел в студенческий клуб на лекцию Нахмана 
Сыркина о социалистическом сионизме. По этому 
случаю, пишет Жаботинский, он сам произнес свою 
первую сионистскую речь. Об этом событии он сооб
щает в ’’Автобиографии” :

”Я говорил по-русски, следующим образом: 
”Не знаю, социалист ли я, так как до сих пор не 
был знаком с этим учением; но я несомненно сио
нист, ибо евреи -  народ никудышный, соседи его 
ненавидят, и по заслугам, в диаспоре его ожидает 
всеобщая Варфоломеевская ночь, и единственное 
его спасение -  ехать в Палестину” .

Возможно, не следует придавать большое значение 
этому отчету — в частности отрывку, где Жаботинский 
заявляет, что еврейский народ ненавидят ”по заслу
гам” -  но тот, кто желает уже здесь, в словах юноши, 
которому не исполнилось и двадцати лет, найти начало 
обостренного понимания угрожающей евреям страш
ной катастрофы, имеет пред собой это собственное 
свидетельство Жаботинского, хотя и гласящее, что в то 
время он совершенно не занимался сионистской 
деятельностью.

Ибо основное влияние, сформировавшее его интел
лектуальный облик, оказала на Жаботинского Италия, 
куда он поехал после Швейцарии и где провел около
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трех лет. Италия, а не Россия способствовала формиро
ванию его духа. В ’’Автобиографии” он говорит:

’’Если есть у меня духовная родина, то это -  
Италия в большей степени, чем Россия... Со дня 
моего приезда туда я растворился среди итальян
ской молодежи и жил ее жизнью, пока не оставил 
Италию. Мое отношение к проблемам нации, го
сударства и общества полностью сформировалось 
в те годы под итальянским влиянием; там я на
учился любить искусство архитектуры, скульпту
ры и живописи, а также латинской музыки... В 
университете моими учителями были Антонио 
Лабриола и Энрико Ферри, а веру в справедли
вость социалистического строя, которую они 
воспитали в моем сердце, я сохранял, как нечто 
само по себе разумеющееся, пока она не рухнула 
до основания при виде ’’красного” опыта России. 
Легенда Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзия 
Леопарди и Джусти обогатили и углубили мой 
поверхностный сионизм, превратив его из ин
стинктивного чувства в мировоззрение”.

Итак, итальянский национализм с его пафосом и ри
торикой, с героикой добровольческих легионов Гари
бальди более, чем непосредственное соприкосновение с 
проблемами и бытом еврейского народа, сформировал 
национальные взгляды Жаботинского. Вместе с этим 
его политическое и эстетическое чувство подвело его к 
истокам кризиса, уже ощутимого в атмосфере либе
ральной и утонченной Италии конца века, указав 
на связь между новыми эстетическими течениями типа 
футуризма и зарождением итальянского фашизма:

’’Если бы меня попросили охарактеризовать 
одним словом то общее, что объединяло все кон
курирующие течения политической мысли в сре
де (итальянского) общества, я выбрал бы старый 
термин, что уже тогда был притчей во языцех, а 
ныне стал пугалом и чем-то прямо ’’трефным” в 
глазах итальянской, да и мировой молодежи: 
’’либерализм”. Понятие широкое, расплывчатое
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ввиду самой этой широты, мечта о порядке и 
справедливости без принуждения, общечелове
ческое видение, сотканное из жалости, терпения, 
веры в доброту и честность, лежащие в основе 
людской природы. Тогда в воздухе еще не ощу
щалось ни малейшего намека на тот культ ’’дис
циплины”, что вылился впоследствии в фашизм; 
если в моей памяти и сохранились признаки, 
предвещавшие уже тогда приближение какой-ли
бо перемены ветра, то это предвестие касалось 
еще не Муссолини, а Маринетти: того литератур
ного и философского течения, что назвало себя 
(да и то лишь несколько лет спустя) именем 
’’футуризм” — течения, чьей исторической ролью 
являлось, возможно, служить введением к уче
нию Муссолини...

Среди моих товарищей-студентов ...уже разда
вались голоса: ’’Придет день, и мы пошлем к чер
тям этих туристов (упрямо видевших в Италии 
всего лишь музей). Именно наша новая жизнь, 
именно заводские трубы — это подлинная Ита
лия”... В этих идеях как бы слышались ранние от
звуки учения Маринетти: рев самолета прекрас
нее переливов неаполитанской мелодии, будущее 
лучше прошлого; Италия -  это страна промы
шленности, страна автомашин и электричества, 
а совсем не место для прогулок бездельников со 
всего мира, ищущих эстетических развлечений; 
новый итальянец — это человек порядка, органи
затор, тщательно ведущий свою бухгалтерию — 
строитель и завоеватель, упорный и жестокий. 
Вот первоисточник фашизма”.

В какой мере Жаботинский уже в начале своего пути 
разделял это критическое отношение к тому, что каза
лось ему бессилием классического либерализма, и на
сколько пессимистически он относился к эффективно
сти его ценностей, можно видеть из опубликованного 
им в 1910 году фельетона: ’’Homo homini lupus” (’’Че
ловек человеку — волк”). Здесь Жаботинский весьма
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резко осуждает концепцию классического гуманного 
либерализма, согласно которому ’’тот, кто долгое вре
мя терпел мучения со стороны более сильного, не ста
нет угнетать слабейших”. Приведя в пример поляков в 
Галиции, угнетаемых австрийцами, но в то же время 
угнетающих украинцев, Жаботинский пишет:

”Мы часто строим самые розовые надежды 
именно на том, что такой-то народ сам много 
вытерпел -  ’’значит”, он будет сочувствовать и 
понимать, ему совесть не позволит обидеть 
слабого той же обидой, под которой недавно 
кряхтел сам. Но и это, на проверку, одни слове
са... Это только в Ветхом завете написано: ”Не 
притесняй инородца, ибо и ты был инородцем в 
земле Египетской”. В теперешней морали этому 
слюнявому гуманизму нет больше места”.

Ранние отзвуки ’’святого эгоизма” школы итальян
ского национализма слышатся в этом фельетоне, со
вершенно не затрагивавшем еврейский вопрос. Это 
важно в теоретическом плане, помогая понять, что из
ложенная позднее при обсуждении острых еврейских 
проблем 30-х годов концепция Жаботинского относи
тельно ’’железной стены” еврейского национализма 
является не только специфической реакцией на страш
ные бедствия евреев, но и следствием его взглядов на 
характер мировых порядков. Статью ’’Человек челове
ку — волк” Жаботинский завершает следующими сло
вами, отражающими антилиберальные веяния, распро
страненные в интеллектуальных кругах Европы нака
нуне Первой мировой войны:

’’Мудр был философ, который сказал: homo 
homini lupus. Человек для человека хуже волка, и 
долго еще мы этого ничем не переделаем, ни 
государственной реформой, ни культурой, ни 
горькими уроками жизни. Глуп тот, кто верит 
соседу, хотя бы самому доброму, самому ласко
вому. Глуп, кто полагается на справедливость: 
она существует только для тех, которые способ
ны кулаком и упорством ее добиться. Когда
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слышишь упреки за проповедь обособления, 
недоверия и прочих терпких вещей, иногда 
хочется ответить: ”Да, виновен. Проповедую и 
буду проповедовать, потому что в обособлении, 
в недоверии, в вечном ’’настороже”, в вечной 
дубинке за пазухой — единственное средство 
еще кое-как удержаться на ногах в этой волчьей 
свалке” .

Дальнейшее развитие политической и национальной 
концепции Жаботинского следует рассматривать на 
фоне его интенсивной публицистической и обществен
ной деятельности в годы, когда складывалось его 
мировоззрение. После студенческих лет, проведенных 
в Италии, Жаботинский возвращается в Россию и мно
гие годы разъезжает в качестве корреспондента ряда 
влиятельных русских газет, где появилось большинст
во его статей периода, предшествующего Первой миро
вой войне, иногда под его подлинным именем, а иногда 
под псевдонимом ’’Альталена” *. В этот период начина
ется его сионистская деятельность. Он организует са
мооборону после кишиневских погромов, участвует в 
сионистских конгрессах и Гельсингфорсской конфе
ренции; после революции ’’младотурок” проводит не
которое время в Константинополе, редактируя ряд 
сионистских газет. В 1912 году он представляет в 
Ярославский университет юридическую диссертацию 
на тему ’’Самоуправление национального меньшинст
ва” . С началом Первой мировой войны Жаботинский 
отправляется в страны Европы и Ближнего Востока по 
поручению одной из русских газет. Так он попадает в 
Египет и поддерживает инициативу организации еврей
ского ’’Отряда погонщиков мулов” в британской

*Это слово итальянского происхождения, и в этой связи 
Жаботинский замечает в ’’Автобиографии” : ’’Должен сознать
ся, что выбором этого имения обязан смешной ошибке: тогда 
я еще не знал как следует итальянского и думал, что оно озна
чает ’’рычаг” -  а впоследствии убедился, что оно означает ’’ка
чели”.
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армии. Позднее, в Лондоне, он принимает участие в 
создании ’’Еврейских батальонов”, а когда в России 
разразилась революция, оторвавшая его от журналист
ской деятельности там, он присоединяется к одному из 
батальонов и прибывает в Палестину после ее оккупа
ции англичанами. Здесь он одним из первых требует со
здать регулярные еврейские вооруженные силы под 
эгидой английских властей, но в конце концов его аре
стовывают за попытки создания еврейской самообо
роны вследствие волнений 1920 года в Иерусалиме. 
Предпочтение военно-политических аспектов сионизма 
кампании по заселению страны приводит его в 20-е го
ды к резкому конфликту с руководством Сионист
ской организации. Этот конфликт наметился уже в 
его сопротивлении отчаянной попытке сохранить — не
смотря на немногочисленные силы поселенцев -  район 
Верхней Галилеи во время событий в Тель-Хае*. Он 
избирался на центральные посты в сионистской экзе- 
кутиве, но в годы, когда строилась, укреплялась и 
формировалась база еврейского поселения в Эрец-Ис- 
раэль, сопровождаемая ростом силы рабочего движе
ния в сионизме, разрыв между Жаботинским и сио

*3а неделю до гибели Трумпельдора и его товарищей, 
весной 1920 года, собрался Комитет сионистских делегатов с 
целью обсуждения событий. Социалисты Бен-Гурион и Табен- 
кин требовали мобилизации всех сил еврейского населения на 
охрану изолированных пунктов Верхней Галилеи, находившей
ся тогда под управлением Франции. Жаботинский же на этом 
заседании сказал: ”Я полагаю, что все, находящиеся во фран
цузском районе, должны вернуться в Эрец-Исраэль... Мы все 
время требуем, чтобы Британия правила всей страной, и если 
мы сами захотим встать на защиту этих мест, из этого ничего 
не получится... Вы должны сказать товарищам: вернитесь 
оттуда обратно и стройте существующее здесь”. Когда осно
ванная Жаботинским несколько лет спустя молодежная 
организация была названа именем Трумпельдора -  Бетар 
(Брит Иосеф Трумпельдор) -  это одно из проявлений иронии, 
рассеянных на всем пути мировой истории.
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нистским руководством углубился. Создание Сионист
ской ревизионистской организации в 1925 году, выход 
из Сионистской организации в 1935 году и создание 
Новой сионистской организации явились вершиной его 
политической деятельности. Официальному сионизму, 
сочетавшему практическое заселение страны с осто
рожной дипломатией, Жаботинский противопоставил 
воинственную концепцию радикальной сионистской 
деятельности, настойчиво и бескомпромиссно требо
вавшую создания еврейского государства. Это требова
ние увлекло за собой значительные массы, особенно 
в Восточной Европе, где в 30-е годы положение евреев 
все ухудшалось.

Однако, как было сказано, мы должны вернуться к 
рассмотрению его политической концепции. Как ска
зал сам Жаботинский в приведенном выше отрьюке, 
его национально-политическая концепция сформиро
валась под влиянием итальянского национализма, его 
героев и его принципов. И действительно, с тех пор, 
как он уехал из Италии и занялся богатой и многосто
ронней публицистической деятельностью, именно об
щий национализм — а не только национализм еврей
ский — служит центральным пунктом его сочинений. 
Даже в разгар своей сионистской деятельности он не 
перестает интересоваться общетеоретическим аспектом 
национализма как явления всемирной истории.

Придерживаясь этой концепции, Жаботинский видит 
в национализме высшую ценность как с внутренней, 
так и с внешней точек зрения. В сжатом виде это нахо
дит выражение в фельетоне ’’Мракобес” (1912), где он 
с пламенным воодушевлением описывает смысл и зна
чение статуи Гарибальди, стоящей на одном из холмов 
Рима. Так говорит Жаботинский устами Гарибальди в 
этой статье:

”Да, я был рыцарем человечества, но я учил 
своих сограждан верить, что нет на свете высшего 
блага, чем нация и родина, и нет на свете такого 
Бога, которому стоило бы эти две драгоценности 
принести в жертву”.
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Эта концепция абсолютного превосходства нацио
нального сознания над всем остальным подкрепляется 
у Жаботинского детализированной расовой теорией, 
развитой им в ряде статей. К этой теории он возвраща
ется в различные периоды своей журналистской и по
литической деятельности. Впервые она нашла выраже
ние в пространном фельетоне под названием ’’Раса” 
(1913), где Жаботинский говорит:

’’Существуют ли ’’чистые” расы или не сущест
вуют, это все равно в данном случае; важно то, 
что этнические группы отличаются одна от другой 
своим расовым спектром, и в этом смысле слово 
’’раса” приобретает вполне определенный и 
вполне научный смысл.

Таким образом -  если не гнаться за придирчи
вой точностью выражений — мы можем сказать, 
что в общем приблизительно каждая националь
ность обладает особым, своеобразным и общим 
для всех ее индивидов ’’расовым рецептом” ; в 
этом смысле (но, конечно, не в политико-юриди
ческом) национальность и раса почти совпадают. 
Что же отсюда следует?

Между телесной природой и духовными 
отправлениями существует некая связь, некий 
психофизический параллелизм... ’’Описать” расо
вую психику нельзя, а все-таки несомненно, что 
каждая ’’расовая” (в вышеуказанном смысле) 
группа обладает особой своеобразной ’’расовой” 
психикой, проявляющейся в той или иной степе
ни — несмотря на всю пестроту отдельных челове
ческих личностей — в каждом индивиде этой 
группы (кроме, конечно, типов промежуточ
ных) ”.

Экономическому детерминизму марксистской 
школы, с которым он полемизирует и который отри
цает, Жаботинский противопоставляет (в той же ста
тье) детерминизм расовый:

’’...если даже типы хозяйства, особенности 
социального строя и пр. должны носить на себе
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отпечаток ’’расовой” психики, то тем более 
религия, философия, литература, даже отчасти 
законодательство, словом, вся духовная куль
тура, непосредственная связь которой с нацио
нальной психикой гораздо отчетливей и ясней”.

Это тождество между нацией и расой Жаботинский 
предлагает в качестве модели ’’абсолютной нации” ; он 
прекрасно понимает, что в чистом виде такая модель 
нигде реально не существует, но она должна служить 
критерием оценки существующих наций и попытки 
сформировать облик национального движения:

’’Идеальным типом ’’абсолютной нации” был 
бы вот какой. Она должна обладать особенно 
своеобразным расовым спектром, резко непохо
жим на расовую природу соседей. Она должна 
занимать с незапамятных времен сплошную и 
отчетливо ограниченную территорию; лучше 
всего, если на этой территории нет никаких 
инородческих меньшинств, разрежающих нацио
нальное единство. Она должна иметь своеобраз
ный язык, исконный, ни у кого не заимствован
ный — по крайней мере, в том смысле, что факт и 
момент заимствования даже в глубочайшей 
древности не может быть прослежен (как, на
пример, у немцев)” .

Расовая основа, согласно Жаботинскому, остается 
существенным компонентом нации после отделения 
прочих элементов, которые являются вторичными:

’’Поэтому необходимо признать, что террито
рия, язык, религия, общность истории — все это 
не есть субстанция нации, а только атрибуты; 
хотя, конечно, атрибуты громадной ценности, в 
высшей степени важные для устойчивости нацио
нального существования. Но субстанция нацио
нальности, первый и последний оплот ее своеоб
разия -  это особенность ее физической породы, 
рецепт ее расового состава...

..исследователя, интересующегося не только 
фактами и потребностями сегодняшней полити
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ческой жизни или феноменами психической, а и 
объективными первопричинами, ’’нация” в ко
нечном итоге, за вычетом всякого рода наслое
ний, обусловленных историей, климатом, окру
жающей природой, инородными влияниями, -  
сведется к своей расовой основе”.

Двадцать лет спустя, в год прихода нацистов к влас
ти в Германии, Жаботинский пишет в подобном же ду
хе в брошюре под названием ’’Лекция по еврейской 
истории”, изданной организацией Бетар на идиш в Вар
шаве (1933);

’’Каждая раса обладает иным духовным механиз
мом. Это не имеет отношения к вопросу, существуют 
ли вообще ’’чистые” расы. Конечно, каждая раса ’’сме
шана” — в том числе и мы, евреи, -  но эта смесь быва
ет различной...

Характер ’’духовного механизма” зависит от расы: 
сила разума, большая или меньшая склонность к поис
ку новых путей, готовность примириться с существу
ющим положением или дерзание в области изобрета
тельства, упорство или, наоборот, характер, утомляю
щийся после первой же неудачи. Важнейшее средство 
производства само является продуктом расы...

Любая раса, обладающая явными отличиями, стре
мится стать нацией, то есть создать для себя экономи
ческую, политическую и духовную среду, где каждая 
деталь будет проистекать из ее особой ’’мысли” и поэ
тому отвечать ее особому ’’вкусу”. Эту среду опреде
ленная раса может создать только на своей определен
ной земле, где она у себя ’’дома” и является хозяином. 
Поэтому каждая раса стремится стать государством... 
ибо только в собственном государстве она почувствует 
себя ’’удобно”.

Эти подробные рассуждения на расовую тему сосу
ществуют у Жаботинского с интересом к вопросу о 
’’высших” и ’’низших” расах, что он выражает наиболее 
смело и эффективно в воображаемом диалоге между 
двумя интеллектуалами, русским и евреем, на тему 
расового превосходства. Фельетон в форме диалога
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под названием ’’Обмен комплиментов” издан в 1911 
году, и непосредственным поводом к его созданию по
служил выход в свет антисемитской брошюры Столы
пина ’’Низшая раса”. Диалог открывается утверждени
ем русского, что существуют высшие и низшие расы и 
что евреи, согласно принятым им критериям, являются 
расой неполноценной. Первоначально позиция еврея 
такова, что все расы для него равны, несмотря на не
сомненные различия между ними. Но в ходе беседы 
еврей развивает ряд критериев для проверки возмож
ности существования расового превосходства и, понят
но, принимает эти критерии, согласно которым оказы
вается, что именно евреи, а не русские, являются носи
телями более совершенных расовых качеств. Вот сло
ва еврея:

”По-вашему, мерка высшей расы — это твор
чество и многогранность... Я выдвигаю другой 
критерий высшей расы: самосознание. В сущест
ве высшей породы, будь это ученый среди дика
рей или аристократ среди плебеев, всегда живет 
неискоренимое, неподвластное его собственной 
воле сознание своей ценности. Внешне оно выра
жается в том, что мы называем разными име
нами — чаще всего гордостью. Это есть та черта, 
благодаря которой король Лир и в рубище 
остается королем: он с о з н а е т  себя королем, 
он не может отделаться от этого сознания. Это 
ощущение своей аристократичности есть первый 
и главный признак аристократичности. Конечно, 
иногда parvenu выдает себя за аристократа; с 
другой стороны, и у бушменов есть поверье, что 
остальные люди хуже их. Но достаточно выскоч
ке встретиться лицом к лицу с настоящим ба
рином, и трещина в его сознании сразу вскроет
ся: он смутится, он собьется с тона — и он  о щ у 
тит  свою инфериорность. То же самое происхо
дит и с бушменом при столкновении с белым 
человеком: в конце концов, белый ему всегда 
импонирует. У обоих есть сознание своего пре
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восходства, но у белого оно уцелеет, а у бушмена 
расшатается и атрофируется, и белый полу
чит над ним не только кулачную, но и моральную 
власть”.

Это превосходство, как показьюает, согласно Жабо- 
тинскому, пример бушмена, является не только взаим
ным субъективным восприятием, но в конце концов 
будет признано и тем, кто неполноценен. То, что стоит 
в центре расового превосходства — это неприятие чуж
дых элементов: высшая раса -  это раса, охраняющая 
оригинальность своей культуры от чужих влияний:

’’Высшая раса должна обладать прежде всего 
самосознанием; ей присуща непоборимая гор
дость, выражающаяся, конечно, не в спеси, но в 
стойкой выдержке, в уважении к ценностям 
своего духа. Самая мысль о том, чтобы подчинить 
себя и свою душу чужому началу, должна быть 
органически неприемлема для такой расы”.

Еврей продолжает диалог согласно этим критериям 
и отмечает, что именно русская культура заимствована 
из чужих источников и приспособилась к ним, в то вре
мя как евреи держатся собственной оригинальности, 
коренного неприятия мнений большинства и отказыва
ются усвоить элементы чужой культуры. Еврей закан
чивает спор, возвращаясь к своему первоначальному 
утверждению, что для него, в сущности, ’’все народы 
равноценны и равно хороши” ; однако добавляет:

”Но если начать меряться, то все зависит от 
мерки, и я тогда буду настаивать, между прочим, 
и на своей мерке: выше тот, кто непреклоннее, 
тот, кого можно истребить, но нельзя ’’проучить”, 
тот, который никогда, даже в угнетении, не 
отдает своей внутренней независимости... Мы -  
раса неукротимая во веки веков”.

Национализм воспринимается Жаботинским как 
жизненный и активный элемент, пропитывающий и 
другие области общественной жизни этим националь
ным духом: литература, изобразительное искусство, 
музыка — все должно слиться в тотальности националь
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ной жизни. В статье от 1910 года по поводу выхода в 
свет перевода книги Сенкевича ’’Огнем и мечом” Жа- 
ботинский пишет, что, в конечном итоге, существует 
литература двух типов: литература созерцательная и 
литература действенная. Основным недостатком новой 
литературы на иврите была до сих пор ее концентра
ция, в основном, в области созерцания:

’’Нам, в качестве народа в стадии становления, 
без сомнения необходима литература, побужда
ющая к действию. Нам нужно поколение осно
вателей и строителей, готовое к всевозмож
ным приключениям и встряскам, способное 
находить путь в самых запутанных дебрях. Нам 
нужна молодежь, умеющая скакать на коне, 
лазать по деревьям, плавать и владеть кула
ком и ружьем, люди со здоровым воображением 
и сильной волей, жаждущей выразиться в борьбе 
за существование. Достоевский или Кнут Гамсун 
не воспитают нам такое поколение. В начинаю
щуюся ныне эпоху нашей жизни нет места и роли 
для сложного существа, вглядывающегося в 
собственную душу и с точностью вымеряющего 
все ее ощущения, их длительность, глубину и 
силу. Наш подлинный внутренний мир еще не 
создан, и не во что вглядываться. Нас ожидает 
внешний мир, в нем мы будем действовать, и в 
нем мы будем строить.

Наша оригинальная литература (я говорю о 
беллетристике) не соответствует этой националь
ной роли. Как правило, в ней нет ни действия, ни 
движения, ни событий, ни динамики...”

В статье Жаботинский хвалит издателя Штибеля за 
то, что тот решил дать в руки читателя на иврите ро
ман, занимающий центральное место в польской 
национальной жизни. Этот взгляд Жаботинского, при
дающий важность разработке национального момента 
в литературе, высказывается им в целом ряде случаев.

Одно из наиболее удивительных, в определенном 
смысле, проявлений высокой оценки национальной
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культуры уже за то, что она национальна, каково бы 
ни было ее содержание, нашло выражение в положи
тельном отзыве Жаботинского об украинской нацио
нальной литературе и крупнейшем ее поэте -  Тарасе 
Шевченко. Из всех национальных движений Восточной 
Европы именно украинский национализм выделялся 
особой ненавистью ко всему инородному в целом, и к 
евреям, в частности. Если немалое число еврейских 
мыслителей и относились положительно, например, к 
проявлениям польского или итальянского национализ
ма с их либеральным фоном, то найти еврея-интел- 
лектуала, защищающего украинский национализм, ас
социируемый с погромами и антисемитизмом — это, 
без сомнения, явление исключительное.

В фельетоне ’’Урок Юбилея Шевченко” (1911) Жа- 
ботинский восхваляет украинский национализм и за
щищает украинский язык от его противников в среде 
’’великороссов”, видевших в нем всего лишь невежест
венное искажение языка русского. Жаботинский, нао
борот, обнаруживает в украинском национализме жиз
ненность, исконность и подлинность: это сочетается с 
общей концепцией Жаботинского, как мы видели ее 
выше, согласно которой отличительной чертой нацио
нального движения является то, что оно отвергает по
сторонние, чуждые элементы. От Жаботинского не 
укрывается тот факт, что в результате этого украин
ский национализм в целом — и поэзия Шевченко в част
ности — приобретает оттенок нетерпимости и ненавис
ти к ’’чужим”, однако, с его точки зрения, все это — 
лишнее доказательство подлинности, исконности и 
корневого характера явления.

’’Шевченко есть национальный поэт, и в этом 
его сила. Он национальный поэт и в субъективном 
смысле, то есть поэт-националист, даже со всеми 
недостатками националиста, со взрывами дикой 
вражды к поляку, к еврею, к другим соседям... 
Но еще важнее то, что он — национальный поэт по 
своему объективному значению. Он дал и своему 
народу, и всему миру яркое, незыблемое доказа
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тельство, что украинская душа способна к самым 
высшим полетам самобытного культурного твор
чества”.

Это — не единственное место, где заметна симпатия 
Жаботинского к украинцам; и в уже упомянутой ста
тье ’’Человек человеку — волк” он становится на их 
сторону против поляков. Возможно, что эта симпатия 
к аутентичности украинского национализма, несмотря 
на страшные вспышки антисемитизма, в немалой мере 
составила фон предложенного Жаботинским Двенад
цатому сионистскому конгрессу (1921) соглашения с 
петлюровскими властями на Украине. Здесь можно 
обнаружить не только заботу о спасении человеческих 
жизней и не одну лишь антикоммунистическую поли
тику. Хотя значительная часть еврейской обществен
ности выражала отвращение к подобному соглашению 
сионизма с наиболее шовинистическим, жестоким и 
антисемитским из всех национальных движений, 
расцветших на периферии бывшей царской империи 
после Первой мировой войны, для Жаботинского 
корни этого соглашения с Петлюрой уходили, возмож
но, в его историко-эстетическую оценку аутентичности 
украинского национализма и крупнейшего из его 
поэтов.

Другой стороной национальной концепции Жаботин
ского является подчеркивание внутреннего единства 
нации -  принцип монизма или ’’единства знамени” 
(хад-нес), как это выражено в поэтическом стиле 
устава Бетара. Монизм этот проявляется в подчеркну
той гегемонии нации над всеми ее составными частя
ми, как индивидуальными, так и классовыми. Геге
мония над отдельными личностями находит свое выра
жение в принципе дисциплины, превращающей массу 
индивидуумов в сплоченное целое: гегемония над 
классами отражается в подходе, рассматривающем вся
кую отдельную классовую организацию как угрозу це
лостности нации.

Центральное положение дисциплины выразилось в 
создании организации Бетар в виде объединенного и
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сплоченного ’’ордена” (.мисдар), действующего, как 
один человек. Вот слова Жаботинского из его статьи 
’’Идея Бетара” (1934):

’’Структура Бетара основана на принципе 
дисциплины. Его цель (от которой мы еще дале
ки) -  превратить Бетар в нечто вроде мирового 
организма, такого, который будет способен, по 
знаку из центра, в тот же миг осуществить, всеми 
десятками своих рук, одно и то же действие во 
всех городах и государствах. Его противники 
утверждают, что это — ”не к чести свободных 
людей”, и что это означает ’’превратиться в маши
ну”. Я предлагаю, не стесняясь, ответить с гордо
стью: ”Да, в машину”.

Потому что наивысшее достижение массы 
свободных людей -  это способность действовать 
всем вместе, как один, с абсолютной точностью 
’’машины”.

Как и в других проявлениях интегрального национа
лизма в истории, этот принцип дисциплины подкрепля
ется подчеркиванием иерархической и организацион
ной роли вождя. В продолжении той же статьи Жабо- 
тинский говорит:

’’Дисциплина выражается в том, что массы 
подчиняются единому руководителю, а этот -  
стоящему выше него, и так далее... У нас всех — 
единая воля, мы вместе строим единое здание, 
поэтому все мы откликнулись на призыв одного 
архитектора, чей план строительства нам по 
душе...

Этот ’’командир”, ’’дирижер”, ’’архитектор” 
может быть одним человеком или коллекти
вом...”

В статье ”0  милитаризме” (1933) Жаботинский при
знает, что слово ’’милитаризм” стало ’’бранным”, но 
утверждает, что ’’взрослые люди не должны пугаться 
звучания слова, от них можно требовать, чтобы они 
проанализировали любое понятие и отделили в нем 
хорошее от плохого” . Затем он вновь выражает свое
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эстетическое восхищение силой и мощью пережива
ния массового коллективного действия, как оно про
является в воинских церемониях, единстве мундиров, 
парадах и массовых шествиях:

”Вы можете заразить (по крайней мере на ми
нуту) даже худшего из ассимилированных националь
ным еврейским воодушевлением весьма простым 
способом: возьмите несколько сот еврейских юношей, 
оденьте их в единую форму и заставьте их прошагать 
всем вместе пред его взором, однако координирован
ным маршем, так, чтобы каждый шаг двух сотен юно
шей отдавался громом, ’’словно машина”. Нет в мире 
ничего, что производит на нас большее впечатление, 
чем способность масс, в определенные моменты, чув
ствовать и действовать как единое целое, обладающее 
единой волей, действующее в едином ритме. Ибо этим 
’’масса” или ’’толпа” отличается от нации”*.

Подобный экстаз массовых парадов, когда люди 
действуют как один, по приказу вождя, находит силь
ное литературное выражение в одном из наиболее впе
чатляющих эпизодов исторического романа Жаботин- 
ского ’’Самсон-Назорей”. Восторгаясь порядком и 
иерархией филистимлянского строя ( ’’высшие и низ
шие в точной и разветвленной последовательности”), 
Самсон вспоминает, что он пережил, присутствуя 
однажды на языческой религиозной церемонии фи
листимлян, произведшей на него глубокое впечатле
ние:

’’Однажды в Газе он видел зрелище, о котором 
когда-то рассказывала ему Семадар.

* Эстетическое чувство Жаботинского предпочитает сплочен
ный коллектив, имеющий национальное значение, отдельной 
личности даже в области пения. В статье ”В печке...” -  также 
от 1933 года -  Жаботинский утверждает: ’’Жаль, что нет у нас, 
евреев, людей, ценящих в достаточной мере хоровое пение. У 
прибалтийских народов, особенно у эстонцев, корни нацио
нального движения уходят в пение хором. Это -  мощное 
средство развития единства и дисциплины”.
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На площади перед храмом собрались на празд
ничную пляску юноши и девушки. Их было 
несколько тысяч -  по одному на каждой плите. 
Все они были одеты одинаково, все в белом; на 
юношах были короткие опоясанные рубашки, на 
девушках -  платья с оборками до самой земли, в 
талию, с длинными рукавами, как обычно, 
только с голым вырезом во всю ширину и глуби
ну груди. Выстроили их по росту, двумя лаге
рями: справа молодые люди, а девушки слева. 
Управлял танцем безбородый жрец; он стоял на 
верхней ступени паперти, и в руках у него была 
палочка из слоновой кости.

Когда началась музыка, все застыли -  и 
участники пляски на плитах, и громадная толпа 
кругом, на деревянных подмостках, на крышах 
домов, на немощеных обочинах площади; слы
шен был рев прибоя с набережной далекого 
Майма, порта Газы. На танцующих не колыхну
лась ни одна складка; даже у оголенных девушек 
трудно было заметить дыхание. Безбородый 
жрец побледнел и ушел глазами в них, они в 
него; он бледнел все больше -  казалось, что весь 
задержанный порыв этих тысяч сгустился в его 
груди и сейчас его задушит насмерть. Самсон и 
сам чувствовал, что кровь прилила к его сердцу, 
и если это продлится еще несколько мгновений, 
он захлебнется. Вдруг этот жрец, быстро, почти 
незаметно, едва-едва поднял палочку, и все белые 
фигуры на площади упали на левое колено 
и выбросили к небу правую руку -  одним дви
жением, с одним отрывистым аккордом шороха, 
точь-в-точь. У десятитысячной толпы вырвался 
вздох или стон; Самсон пошатнулся и заметил, 
что облизывает кровь — так он закусил перед 
этим губу.

Вся пляска состояла из таких поворотов по 
мановению палочки, то резких, то плавных, и 
тянулась она недолго. Но Самсон ушел с празд-
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ника в глубокой задумчивости. Еще в передаче 
Семадар его поразила эта картина единой воли, 
стройно движущей тысячами. Теперь она подави
ла его своим колдовством. Он не мог бы выска
зать эту мысль, но смутно чувствовал, что тут 
ему показали главную тайну народов, создающих 
государства”.

Эта церемониальность, сопровождавшая большинст
во проявлений интегрального национализма в Европе 
20-х и 30-х годов нашего века, возводится Жаботин- 
ским в степень высшего принципа. Если мы уже виде
ли выше, как Жаботинский говорит: ’’Высшее достиже
ние массы свободных людей -  это способность дейст
вовать всем сообща, как один, с абсолютной точностью 
машины”, то в прочувствованном и проникнутом тра
гизмом некрологе ”Урок смерти Бен-Иосефа” (1938), 
где Жаботинский оплакивает первого из казненных ан
гличанами члена Бетара, он возводит церемонию 
как выражение величия, -  в степень высшего принципа 
человечества и даже видит в ней отличительный при
знак человека:

’’Превосходство человека над животным — это 
церемония. Отличие культурного человека от 
дикаря -  церемония. Каждая вещь в мире -  
церемония. Как проводится процедура суда, если 
не посредством церемонии? Председатель откры
вает заседание и предоставляет слово обвините
лю, затем защитнику. А как вызывают свидете
лей? Прежде, чем выслушать свидетеля, спраши
вают его имя, хотя оно известно; знают, что 
человек честен, и все же берут с него присягу; 
уверены, что другой свидетель -  лжец, и все же и 
его приводят к присяге; а если забыли самую 
малую из церемоний — то приговор недействите
лен и подлежит обжалованию.

А что такое свобода? Разве не выражение 
известной церемонии? Выборы, хотя и проводят
ся по всей строгости и правилам самого демокра
тического закона о выборах -  если в урне найдет
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ся лишний бюллютень — пусть даже знают, что 
избранный в данном избирательном округе в 
любом случае пройдет подавляющим большинст
вом голосов — будут признаны недействитель
ными. Нет церемонии — нет свободы”.

Другой аспект этого монизма направлен против 
классовых организаций в обществе. В юности, во вре
мя пребывания в Италии, Жаботинский сам свидетель
ствует, как мы уже видели, что находился под влия
нием своих учителей-социалистов в Риме, и, хотя сам 
он никогда социалистом не был, чувствительность к 
социальным проблемам присутствует в его учении во 
вполне отчетливой форме. Однако эта чувствитель
ность сосуществует у него с принципиальной концеп
цией, видящей в любой классовой организации -  осо
бенно в организации рабочего класса — частичные рам
ки, опасные для единства и сплоченности нации. Это 
сопротивление классовым рабочим организациям и со
циалистическому движению обострилось, понятно, от
того, что основными противниками Жаботинского в 
сионистском движении были рабочие партии, укрепив
шие в те годы свое руководство еврейской экономи
кой и обществом в подмандатной Палестине благодаря 
своей поселенческой и кооперативно-промышленной 
деятельности. В результате и стиль борьбы Жаботин
ского обострялся порою до того, что в сборник его 
статей ”0  вопросах труда”, появившийся в 1933 го
ду, включены статьи под названиями ’’Красная свасти
ка”, ”Да, сокрушить!” и т. п.

Однако стоит пройти мимо этих риторических но
ток, вызванных обострением политической борьбы, в 
которой и другая сторона, в конце концов, не остава
лась в долгу. Что важно — это принципиальный подход 
Жаботинского к этим проблемам, так как мы рассмат
риваем не только тактические и полемические пози
ции, но и четко сформированное мировоззрение, про
истекающее из основных положений европейского ин
тегрального национализма.

По мнению Жаботинского, выраженному в статье
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под названием ’’Класс”, любая концепция, отводящая 
рабочему классу центральное место, реакционна в сво
ей основе, так как задевает, как было сказано, первич
ность национального единства. С этой точки зрения 
Жаботинский не делает различия между коммунистами 
и социалистами, сталинистами и социал-демократами и 
требует от национального движения беспощадной борь
бы как с теми, так и с другими:

”Я не верю в разницу между коммунизмом и 
прочими видами социализма, основанными на 
классовых взглядах... Разница, заметная между 
этими двумя лагерями, целиком заключается в 
темпераменте: эти торопятся более, а те более 
медленны — ’’разница”, не стоящая и капли 
чернил, потребных на ее описание”.

Оперативные выводы из этой концепции, не видя
щей разницы между демократическим социализмом 
и большевизмом, в немалой мере продиктовали так
тику движения Бетар в его борьбе с гегемонией ра
бочих партий в ишуве 30-х годов. Но в теоретическом 
плане это категорическое отрицание любых форм 
классовой организации требовало принципиального 
ответа на вопросы организации труда в обществе, от
вета, который преодолел бы не только ’’классическую” 
классовую борьбу, но и всякую иную концепцию, до
пускающую организованную профессиональную борь
бу рабочих. В этом — источник концепции Жаботин- 
ского относительно обязательного национально-госу
дарственного арбитража, который заменил бы клас
сическую классовую и профессиональную борьбу. Для 
концепции Жаботинского об арбитраже характерно, 
что третейский суд воспринимается им не как орудие, 
решающее исход профессиональной борьбы между ра
ботниками и работодателями, а как нечто, долженст
вующее заранее заменить эту борьбу, переговоры и за
бастовки. В статье опубликованной в варшавской га
зете ’’Хайнт” (1928) под названием ”0  сионистском 
НЭП’е (Статья вторая) ” Жаботинский говорит:

’’Проблема должна быть разрешена не в каче
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стве соглашения между двумя определенными 
группами в экономической жизни, а на основе 
общенациональных интересов, где единственный 
судья — идея сионистской государственности. 
Ясно, что в арбитраже должны быть представле
ны все группы, имеющие отношение к делу, 
однако ’’арбитр” — тот, кто выносит решение — 
не может представлять никакую группу”.

Ясно, что эта идея в своих основных положениях 
связана с концепцией корпоративного государства, ко
торая видела в государственной власти, стоящей над 
классами и классовыми партиями, решение социаль
ных и классовых конфликтов и которая господство
вала тогда в Италии, а позднее -  в Австрии при Доль- 
фусе и в Португалии при Салазаре. Эта концепция ус
матривала в надклассовом положении профессиональ
ных корпораций ответ на проблему борьбы национа
лизма с рабочим движением.

Для Жаботинского вопрос обязательного арбитража 
был лишь деталью реорганизации нации. В той же ста
тье, где высказана изложенная идея, он предлагает ре
организовать политическое представительство еврей
ского населения Эрец-Исраэль по кооперативному 
принципу. Арбитраж заменит профессиональный союз, 
а корпоративное представительство займет место пред
ставительства парламентско-партийного. Правда, он не 
предлагает упразднить палату представителей еврей
ского населения Палестины, но наряду с ним — в качес
тве верхней палаты — следует избрать ’’парламент про
фессий” . Каждый будет избирать своих представите
лей в зависимости от своей профессии, в соответствии 
с принципом корпоративно-органического государ
ства:

’’Если мы желаем придать системе арбитража 
подлинный и как можно больший престиж, 
следует воплотить эту систему во всей внутрен
ней структуре населения, превратить ее в основу 
и краеугольный камень еврейской организации в 
Эрец-Исраэль.
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Таков ход мыслей, приведший некоторых из 
нас к плану ’’парламента профессий”... И вот его 
содержание: прежде всего следует воплотить, в 
масштабах всего (еврейского) населения, прин
цип профессиональных объединений — организа
ций, где будут объединены все участники одной 
из характерных отраслей еврейской экономиче
ской деятельности в промышленности, торговле, 
сельском хозяйстве, банковском и финансо
вом деле, свободных профессиях, из числа слу
жащих и т. д. Отрасли, где существует явное 
разделение на три фактора: работодатели, служа
щие, наемные рабочие, получают соответствую
щее представительство. После того, как подобная 
организация станет действительностью, каждое 
объединение само изберет своих представителей в 
нечто вроде нового национального комитета — 
это и есть ’’парламент профессий”. Его функция, 
во-первых -  наблюдать за экономической жиз
нью, за проблемами сельского хозяйства, торгов
ли, промышленности, кредита, займов, исков к 
правительству по делам налогов, торговых 
соглашений или таможенных тарифов; во-вторых 
— и это главное — ’’парламент профессий” создает 
весь режим арбитража сверху донизу, роль 
которого — приводить в порядок все отношения 
между различными экономическими группами”.

Итак, альтернативой сложившейся в то время 
гегемонии рабочего движения среди населения являет
ся, согласно Жаботинскому, не либеральная экономи
ка, а этатистски-корпоративное устройство в духе, 
принятом в 20-е и 30-е годы.

Вывод, следующий из этого корпоративного воззре
ния в условиях действительности Эрец-Исраэль -  это 
реорганизация национальных фондов. Жаботинский 
был одним из первых, кто понял, что национальные 
фонды перекачивают капитал, источником которого 
служит еврейская буржуазия диаспоры, в обществен
ные поселенческие предприятия страны, и таким обра

252



зом укрепляется положение рабочего движения среди 
населения. Он стремился воспрепятствовать развитию 
этого процесса, и в рамках предложений, выдвигаемых 
в статье от 1927 года под названием ”0  сионистском 
НЭП’е (Статья первая)” потребовал упразднения на
ционализации земли, так, чтобы земли Еврейского На
ционального Фонда (Керен-Каемет ле-Исраэль) могли 
продаваться отдельным лицам:

”Я убежден, что прежде всего следует отме
нить тот пункт устава Керен-Каемет, согласно 
которому его земли — национальная собствен
ность, и их нельзя продавать”.

В своем классовом анализе Жаботинский также по
лагает, что не следует ставить на первое место сельско
хозяйственное поселение или кооперативные усилия, и 
в статье ’’Лавочник” (1927) он выражает свою кон
цепцию, гласящую, что в общественной структуре ев
рейского народа в основном не требуется перемен и не 
стоит пренебрегать традиционными еврейскими заня
тиями и заработками в диаспоре.

Таким образом вырисовывается систематическая и 
последовательная картина. Тактическая борьба Жабо- 
тинского в 30-е годы за цели сионизма, немедленное 
создание государства и государственных вооруженных 
сил сочеталась с ясной концепцией в отношении облика 
нации, государства и общественного строя, который 
будет господствовать в этом государстве, когда оно 
возникнет. Интересно отметить, как мы уже видели 
выше, что часть этих воззрений Жаботинского по воп
росам государства и нации сложилась на протяжении 
десятилетий еще до начала его борьбы внутри сионист
ского движения, в сущности, еще в начале его студен
ческих лет в Италии, и выражала дух периода между 
двумя мировыми войнами с его национальными дви
жениями в Европе — дух, который, таким образом, не 
миновал и сионизм. С этой точки зрения взгляды пред
ставителей Второй и Третьей алии были гораздо более 
’’провинциальными”, будучи оторванными -  ввиду их 
происхождения из местечек Восточной Европы и ран
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него переезда в Эрец-Исраэль — от тех настроений в 
Европе, в которые Жаботинский проник столь глубо
ко. Среди всей гаммы взглядов и мнений еврейского 
национализма в мышлении Жаботинского имеются все 
составные части интегрального национализма, включая 
сосредоточенность на проблеме расы. Внесение эстети
ческих переживаний в политику, также характерное 
для интегрального национализма на романтической 
почве, выражено Жаботинским в поэтической форме в 
эссе под названием ’’Введение в теорию хозяйства” 
(1938), где казалось бы, меньше всего можно было 
ожидать выражения этой концепции.

В данном эссе Жаботинский стремится предложить 
альтернативу материалистическому анализу истории. 
Поскольку в юности Жаботинский находился под вли
янием социализма, принципиальная борьба с социалис
тической концепцией занимает центральное место в 
его мировоззрении, как у ряда других мыслителей, 
начавших с социализма. Как утверждает Жаботинский 
в этой статье, материализм заблуждается, приписывая 
истории единственный движущий фактор — потребно- 
ти, нехватку чего-либо. Есть иной фактор — который 
Жаботинский называет поочередно фактором ’’игры” 
или ’’развлечения”, или же фактором ’’излишества”. 
Разница ясна: ’’Фактор нехватки является защитным; 
фактор развлечения — атакующим, агрессивным, стре
мящимся расширить переживания, точнее — расширить 
господство”. Далее Жаботинский утверждает:

’’Всякое развлечение -  в научном ли смысле, как у 
нас, или в обычном бытовом — это стремление к влас
ти, к ’’царству”. Проанализируйте любое удовлетворе
ние человеческой воли: оно всегда выражается в 
’’господстве”. Это... инстинкт или импульс царствова
ния” *.

* Агрессивный импульс господства -  а нс равенство -  явля
ется, поэтому, и основой концепции Жаботинского относитель
но ’’панбасилеи” (’’каждый человек -  царь”).
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Это стремление к могуществу Жаботинский обна
руживает, в той же статье, и в основе деятельности всех 
великих личностей в истории.

В связи с центральным положением национального 
существования в теоретической концепции Жаботин- 
ского особенно интересен его подход к позиции сио
низма в арабском вопросе. И повторяем, нас интере
суют не тактические позиции, а принципиальный во
прос, и здесь перед Жаботинским неизбежно встает 
весьма сложная проблема.

С одной стороны, можно было бы полагать, что 
такой человек, как Жаботинский, видевший в национа
лизме, в национальных особенностях, в национальном 
стремлении отделиться от других и в национальной 
гордости средоточие государственного и исторического 
развития, будет внимателен и к устремлениям арабско- 
палестинского национализма. Тот, кто не чуждался 
украинского национализма с его антисемитскими 
проявлениями, как мы видели выше, кого занимали, в 
интеллектуальном плане, сербы, хорваты и албанцы с 
их национальными правами, кто считал, что эстонские 
хоры свидетельствуют о силе национального чувства, 
бурлящего в эстонском народе -  от такого человека 
можно было ожидать, что, придя к анализу ближневос
точной действительности, он попытается найти место и 
для арабского национализма — в Палестине и в сосед
них странах — в общей картине своего мировоззрения.

Но этого не произошло. Того, кто захочет най
ти у Жаботинского попытку решить этот вопрос, ждет 
разочарование. Принципиальное решение не было здесь 
легким ни для кого из сионистских мыслителей, но, 
возможно, его можно было ждать именно от такого 
мыслителя, как Жаботинский, в философии которого 
национализм, как явление универсальное, занимал 
столь центральное место. Однако арабский национа
лизм обсуждается в его сочинениях нечасто и мимо
ходом, и прав будет тот, кто и в этом ограниченном 
материале обнаружит немалую долю пренебрежения к 
арабам.
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Правда, Жаботинский со своей нравственной убеж
денностью стоял за то, чтобы в будущем еврейском 
государстве, где арабы составят меньшинство, они 
получили все гражданские права как индивидуумы. 
Но через всю литературную и политическую деятель
ность Жаботинского непрерьюной нитью проходит 
факт: он будто не замечает арабов как серьезный по
литический, социальный или культурный фактор.

И вновь кажется, что к этому приводят не тактичес
кие соображения или попытка уклониться от вопроса, 
на который, возможно, трудно найти ответ, а нечто 
более глубокое: в основе этой позиции лежит концеп
ция Жаботинского относительно превосходства евро
пейской культуры; поэтому и сионизм он рассматри
вает как выражение этой культурной мощи Европы. В 
своих сочинениях он решительно отвергает идеализа
цию Востока или арабского мира, а в статье ’’Мода на 
арабески” (1927) полемизирует с теми из участни
ков сионистского движения, кто стремится видеть в 
возвращении к Сиону также возврат еврейского на
рода к истокам — на Восток. Еврейский народ, утверж
дает Жаботинский — это народ европейский, его куль
тура пустила корни в Европе, европейская культура и 
сама основана на элементах, куда народ Израилев внес 
вклад из лучшего своего наследия, и там, на Западе, а 
не на Востоке место Израиля как народа. Согласно 
Жаботинскому, это относится и к сефардской общине: 

’’Наше происхождение из Азии, понятно, не 
доказательство. Вся Центральная Европа перепол
нена расами, также пришедшими из Азии -  и 
значительно позже нас. Все ашкеназские евреи и, 
пожалуй, половина сефардских живут в Европе 
уже почти две тысячи лет. Время достаточное, 
чтобы духовно укорениться.

Еще важнее другая сторона вопроса: мы не 
только жили в Европе в течение многих столетий, 
мы не только учились у Европы: мы, евреи — 
один из тех народов, что создали европейскую 
культуру — и один из важнейших среди них...
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Духовная атмосфера в Европе — наша, у нас 
есть на нее такое же право, как у немцев, англи
чан, итальянцев и французов: право ’’авторское”. 
А в Эрец-Исраэль это наше творчество продол
жится... Хорошо сказал Нордау: мы идем в Па
лестину, чтобы раздвинуть нравственные пределы 
Европы до реки Евфрат”*.
В том же году (1927) Жаботинский пишет длинную 

статью под названием ’’Торговцы духом”, где пытает
ся доказать, что арабская средневековая культура бы
ла, в сущности, не арабской, и даже не мусульманской, 
и что большинство прославленных имен в области мыс
ли в арабском мире средних веков принадлежит сирий
цам, евреям, персам и т. д. — а не собственно арабам. 
Понятно, главный вопрос здесь -  не историческая 
верность такого определения, которое само является 
историческим и обусловлено временем; интересно, 
что тот же мыслитель, который, обсуждая украинский 
национализм, тщательно подчеркивает элемент отли
чия украинцев от великороссов, при обсуждении 
культуры арабской поступает наоборот**.

*Ясно, что замечание относительно ’’европеизма” сефард
ской общины относится к ней в ограниченном смысле, имея в 
виду потомков изгнанников из Испании (Сфарад), говорящих 
на языке ладино. Этой общине Жаботинский весьма симпатизи
ровал, как он пишет в ’’Автобиографии”: ”Я влюбился в се
фардов... Их ’’поверхностность” я предпочту всемеро нашей 
бездельной углубленности. Их инерция мне милее нашей 
склонности гнаться за всякой преходящей грезой; поколения 
идейной и политической дремоты спасли их душевную све
жесть”. Вместе с этим, он не выражает определеннного отно
шения к особому культурному наследию евреев стран ислама, 
не являющихся ’’сефардами” (’’испанцами”) в узком смыс
ле, и трудно представить, как мог бы он включить его в рамки 
своей понятийной системы, видящей еврейскую культуру как 
целиком ’’европейскую”.

**В другой статье, ’’Восток” (1926), Жаботинский пишет: 
’’Отказаться от ’’западничества”, сродниться с чем-либо из то
го, чем характерен ’’Восток”, значило бы для нас отречься от 
самих себя”.
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Тот же вопрос находит художественное выражение в 
рассказе ’’Жиденок”, появившемся в сборнике на рус
ском языке, выпущенном Жаботинским в 1930 году. 
Жаботинский и сам сознает, что рассказ можно назвать 
’’явно шовинистическим”. Основное в нем — подроб
ное повествование о еврейском подростке в одном из 
поселений Эрец-Исраэль, доказывающем, насколько 
лучше знает он арабскую культуру и географию Ближ
него Востока, чем все ученики деревенской арабской 
школы, которая известна как ’’удивительная школа: 
шесть классов, географические карты и учитель из вос
питанников Каирского университета Аль-Азгар” . Рас
сказ, можно сказать, тривиальный, но урок, который 
Жаботинский желает из него извлечь, ясен, тем более, 
что еврейский подросток в рассказе резюмирует цели 
этого воспитания в весьма простой форме: ’’Ученики 
должны усвоить две отрасли знания: говорить по- 
древнееврейски — и бить по морде”.

Такую оценку дает Жаботинский не только арабам, 
но и исламу в целом. В статье ’’Ислам” (1924) Жабо
тинский указывает на ряд случаев, когда кучке евро
пейских солдат удавалось разбить значительно превос
ходящие по численности арабские или мусульманские 
силы. Победа итальянцев над сену ситами в 1911 году 
в Триполи, победа французского экспедиционного 
корпуса над фейсалом в Дамаске в 1920 году — все 
это служит Жаботинскому решающим доказательством 
существенного превосходства Запада.

’’Пишу это не затем, чтобы унизить или вы
смеять арабов; в воинской доблести их я не 
сомневаюсь... В наше время война — дело научное 
и финансовое, отсталым народам она не под 
силу” .

Эта отсталость не является только делом времени, 
согласно Жаботинскому, в том, что касается мусуль
манского мира. ’’Его реальная сила в будущем будет 
еще меньше, чем до сих пор”, — говорит он, возражая, 
в частности, тем, кто полагал, что в своей ближневос
точной политике Британия вынуждена считаться с араб
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ским и мусульманским фактором. Мусульманский 
мир не представляет собой — и не будет представлять — 
политической силы, как говорит Жаботинский в той же 
статье:

’’Исповедуют ислам 220 миллионов человек 
или еще больше; но ’’ислама” как цельного 
фактора в международных отношениях не суще
ствует... точно так же можно и теперь, как можно 
было и сто лет назад, довести конфликт с любым 
мусульманским народом до какого угодно 
конца, не рискуя никакими осложнениями 
панисламистского характера... В качестве по
литического кулака... ислам не существует”.

Если эта концепция определяет позицию Жаботин- 
ского в оценке арабского национализма, то ясно, что 
его выводы относительно требований ’’палестинских” 
арабов однозначны. Выступая в 1937 году свидетелем 
перед Британской королевской комиссией по делам 
Палестины (Комиссия Пиля), Жаботинский требует 
создания еврейского государства на всей территории 
Эрец-Исраэль в соответствии с основными принципами 
ревизионистского движения и продолжает:

”Мы единогласно утверждаем, что экономиче
ское положение арабов в стране в период еврей
ского поселения, и благодаря еврейскому поселе
нию, является предметом зависти соседних араб
ских стран в такой мере, что арабы из этих стран 
проявляют явную тенденцию переселения в 
Палестину. И я уже показал вам, что, по нашему 
мнению, нет надобности в вытеснении арабов. 
Наоборот, мы имеем в виду, что Палестина по 
обе стороны Иордана вместит как арабов и их 
потомков, так и многие миллионы евреев. Я не 
отрицаю, что в ходе этого процесса арабы неми
нуемо превратятся в меньшинство в Палестине. 
Однако я отрицаю, что это причинит им страда
ния. Это не является страданием ни для одной 
расы или нации, если уже теперь у нее имеет
ся столько национальных государств и многие
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национальные государства еще добавятся к ним в 
будущем. Одна часть, одна ветвь этой расы, 
причем отнюдь не самая значительная, присоеди
нится к государству, принадлежащему другим, 
чтобы жить в нем... Это дело совершенно нор
мальное, и никакого ’’страдания” в этом нет”.

Обратите внимание: Жаботинский не утверждает, 
что по сравнению с претензиями евреев на Эрец-Исра- 
эль арабские претензии менее основательны; или что 
по сравнению с возможностью, что евреи останутся в 
меньшинстве, положение, при котором часть арабской 
нации будет меньшинством в еврейском государстве, 
явится меньшей бедой и повлечет меньшие тяготы. 
Для него превращение арабов в Палестине в меньшин
ство вообще не причинит им никаких неприятностей. 
Личные права, разумеется, будут им предоставлены — 
но в национальном плане у них нет никаких претензий. 
Здесь право не противостоит праву и претензии — пре
тензиям, как виделось это Вейцману и его единомыш
ленникам. С точки зрения Жаботинского, все, что го
ворилось некогда о евреях в диаспоре, можно сказать 
и об арабах в Палестине: арабам этой страны как ин
дивидуумам — все, но как коллективу — ничего.

Здесь мы подходим к вопросу, составившему ос
новной и особый вклад Жаботинского в политику сио
низма: бескомпромиссное требование немедленного 
создания еврейского государства и безотлагательного 
формирования еврейских вооруженных сил — особен
но ввиду приближающейся Катастрофы европейского 
еврейства.

Никто в сионистском движении не выдвигал этого 
требования в более радикальной форме, чем Жаботин
ский. Если Вейцман и рабочее движение видели в тре
бовании создания еврейского государства нечто, что 
можно выдвигать или откладывать в соответствии с 
тактическими соображениями, сосредоточившись тем 
временем на создании поселенческо-экономической 
базы в стране, которая позволит выдвинуть это тре
бование реалистическим образом в подходящее время,
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воплощая планы сионизма постепенно, этап за эта
пом — то Жаботинский явился наиболее крайним и ра
дикальным революционером в сионистском движении. 
Для него еврейское государство — это возвышенная 
цель, не терпящая никаких компромиссов или измене
ний тактики; цель абсолютная и неделимая; ее нельзя 
разменять на мелкую монету политического торга. Не
сомненно также, что Жаботинский, живший в Европе, 
ощущал более, чем другие сионистские лидеры, жив
шие в Эрец-Исраэль (или еще в Англии, как Вейц- 
ман), угрозу приближающейся Катастрофы: его при
зыв к алие во имя спасения алии, стоящей выше 
политических, социальных и экономических соображе
ний, был самой искренней мольбой о помощи, обра
щенной к еврейскому народу в 30-е годы.

Однако именно здесь Жаботинский вступает во 
внутреннее противоречие с принципами собственного 
национального учения. Он выдвигал требования во имя 
силы и мощи -  а в конечном итоге говорил с позиции 
слабости, словно моля о спасении жизни своей беспо
мощной нации. Это было не его личной слабостью, а 
страшной слабостью еврейского народа в 30-е годы, и 
трагедия Жаботинского была трагедией всего народа. 
Но именно потому, что это был Жаботинский, отождес
твлявший национализм с возможностью демонстрации 
силы, его бессилие продемонстрировать эту силу в 
30-е годы явилось трагедией, во много раз более 
страшной для него и его дела.

Это острее всего выражается в свидетельстве Жабо
тинского перед Комиссией Пиля в 1937 году, где он 
требует создания еврейского государства, учитывая 
два обстоятельства: страшные бедствия евреев и общ
ность интересов с Англией.

В сочетании этих двух доводов нельзя не усмотреть 
принципиальное, да и практическое противоречие. Од
нако оно характерно для всей политической деятель
ности Жаботинского. Его требование создать еврей
ский легион и еврейские вооруженные силы основано 
на его убежденности в том, что еврейское государство
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возникнет только с помощью военной силы ( ’’Все по
нимают, что изо всех условий политического возрож
дения умение стрелять, к сожалению — условие наибо
лее важное”, — говорит Жаботинский в статье ”В печ
ке...” (1933). Но с другой стороны, еврейской силы не 
существует, и Жаботинский не в состоянии создать ее 
иначе, как под покровительством, с разрешения и при 
поддержке Британии. Тренировочные лагеря Бетара 
можно создать где угодно — в Польше Пилсудского и 
в Италии Муссолини — но как далеко это от великоле
пия легионов Гарибальди!

И еще одно. Обеспечить защиту еврейского ишува в 
Эрец-Исраэль можно было и без британской поддерж
ки: военизированные сельскохозяйственные поселе
ния, из которых черпал свои силы Палмах , можно 
было создать у англичан под носом — этим путем и 
шло официальное руководство еврейского ишува во 
главе с рабочим движением. Но требование Жаботин- 
ского об открытом создании еврейских вооруженных 
сил, — требование, согласно всеобщему мнению, иду
щее еще дальше в национальном плане и в гораздо бо
лее ясной форме выражающее национальную гор
дость, — это требование, как это ни парадоксально, бы
ло осуществлено только с согласия и при поддержке 
британских властей.

Из этого исходил Жаботинский в своем отношении 
к британским властям. Несмотря на постоянные столк
новения с этими властями в не долгий период его про
живания в стране в начале 20-х годов и политику реви
зионистского движения, радикальную в ее требованиях 
к англичанам, Жаботинский всегда подчеркивал основ
ной принцип: широкое и всеобъемлющее сотрудниче
ство с англичанами в стране и на Ближнем Востоке в 
целом. Сионизм — это островок Европы на Ближнем 
Востоке — поэтому Еврейский легион, составленный из 
добровольцев из Европы, сможет наилучшим образом 
защитить интересы Британской империи. По мнению 
Жаботинского, британские интересы на Ближнем Вос
токе полностью совпадают с целями сионизма, однако
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неверно считать, что поддержка Англией сионизма мо
жет привести к ослаблению британского влияния в 
арабском мире: у англичан и у других стран Запада 
есть лишь один союзник на Ближнем Востоке -  сио
низм. В статье ’’Чего хотят сионисты-ревизионисты” 
(1928) Жаботинский утверждает:

’’Неверно, будто Англия оказывает нам ми
лость, не извлекая из этого никакой пользы. С 
нашей помощью Англия выиграла очень многое и 
многое получит в будущем. Из всех стран, где 
европейские державы проводят колонизацию, 
есть ныне лишь одна страна, развивающаяся в 
беспримерно быстром темпе... и эта страна — 
Эрец-Исраэль. Ряд мощных держав на западе и 
востоке Европы открыто завидует ’’сотрудни
честву” Англии с сионистами. Английское обще
ственное мнение, как и английское правительст
во, хорошо это понимает, несмотря на попытки 
дипломатов закрыть глаза на эту истину или 
наших ненавистников — отрицать ее. Более того. 
На Средиземном море — этом коридоре Англии, 
ведущем на Восток — на его восточных и южных 
берегах, где нависла опасность антиевропейских 
тенденций, евреи строят единственную точку 
опоры, которая с моральной точки зрения при
надлежит Европе и всегда будет принадлежать 
ей”.

Итак, не прагматическое совпадение интересов, а 
глубокую и существенную связь усматривает Жаботин
ский между сионизмом и Британской империей. Жабо- 
тинскому, правда, известно, что британское правитель
ство и значительная часть английской общественности 
думает иначе — но, по его мнению, они заблуждаются. 
С помощью должных разъяснений, ’’политической ата
ки”, которая воспользуется верными средствами, 
можно будет объяснить англичанам, каковы их под
линные интересы. Он продолжает:

”Мы глубоко верим, что любое справедливое 
требование, если защищать его разумно, энергич
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но и с должной смелостью, найдет внимательных 
слушателей среди британского народа” .

Попытку этой широкой политической разъяснитель
ной кампании Жаботинского сделал в своем упомяну
том свидетельстве перед Комиссией Пиля, где он гово
рит:

”Мы решительно отрицаем, что это (создание 
еврейского государства в Эрец-Исраэль по обоим 
берегам Иордана) может осложнить отношения 
Британии с мусульманским миром. Я решитель
но отрицаю, что это связано с материальным 
конфликтом с соседними странами... Если реше
ние будет твердым и будет ясно передано как 
евреям, так и арабам, все будет исполнено легко 
и номально, как и любое колонизационное 
мероприятие подобного масштаба”.

Первый этап передачи власти в стране в руки евреев 
Жаботинский видит в воссоздании Еврейского батальо
на и возложении на него охраны безопасности и поряд
ка в Эрец-Исраэль. Оправдание передачи охраны без
опасности в руки евреев Жаботинский усматривает в 
исторической параллели: правах и полномочиях, дан
ных британскими колониальными властями в Кении 
белым поселенцам ввиду опасности, угрожавшей им со 
стороны местного негритянского населения:

”Мы сказали (правительству): ’’Помните, что 
у нас есть жены и дети; дайте нам законное 
подтверждение права на самооборону, как вы 
сделали в Кении”. В Кении каждый европеец был 
обязан, до недавнего времени, проходить трени
ровку в оборонительных отрядах колонистов. 
Почему же евреи в Палестине должны трениро
ваться с целью самообороны в подполье, будто 
нарушая закон?.. Евреям никогда не дают воз
можности готовиться к святому долгу самообо
роны, как сделал бы любой англичанин”.

Аналогия, проводимая Жаботинским между еврей
скими поселенцами в Эрец-Исраэль и белыми колонис
тами в Кении, действительно соответствует общему
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мировоззрению Жаботинского, отождествлявшего, как 
мы видели выше, сионизм с колонизационной и куль
турной экспансией Британской империи даже в 30-е го
ды. С точки зрения Великобритании трудно было ожи
дать, что подобные разъяснения покажутся приемле
мыми. Каково бы ни было мнение лучших друзей сио
низма, параллель между английскими поселенцами- 
колонистами в Кении и еврейскими иммигрантами и 
беженцами в Эрец-Исраэль вряд ли могла быть одобре
на Британией.

Здесь-то, в конечном итоге, и крылась трагедия Жа
ботинского. Никто лучше него — особенно в его свиде
тельстве перед Комиссией Пиля -  не представлял се
бе крайне бедственного положения евреев в 30-е го
ды. Говоря членам комиссии: ’’Что же вы нам посове
туете? Где же выход?” -  он выдвигал высоконравст
венное требование. Но, согласно мировоззрению Жабо
тинского, в системе международных отношений гос
подствует не нравственность, а сила, и поэтому данное 
требование было обречено -  исходя из взглядов само
го же Жаботинского — на неудачу. Если ты с позиции 
силы требуешь создания государства или военного по
тенциала, где же здесь логика? Ведь, если ты обладаешь 
силой, ты просто берешь себе то, что считаешь своим. 
Но если ты слаб и гоним, каким был еврейский народ 
в 30-е годы, как можешь ты говорить с позиции силы, 
пока не попытаешься прежде всего, хотя бы в малой 
мере, создать базу для этой мощи в самой Палестине?

Поэтому Жаботинский был оттеснен на оборони
тельные позиции, когда пытался выйти из этого труд
ного положения путем политической разъяснительной 
кампании — внутренней и внешней — относительно аб
солютного тождества интересов сионистского движе
ния и Великобритании, почти полностью игнорируя 
арабский фактор. Как мы увидим ниже, Бен-Гурион 
и его единомышленники, несмотря на свои социалисти
ческие взгляды, также полагали, что с англичанами сле
дует сотрудничать, а не отвергать их с презрением; но 
это сотрудничество ограничено, поскольку британские
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и сионистские ийтересы в основе своей не тождествен
ны.

Жаботинский же до последнего дня жизни был убе
жден в существенной общности интересов Великобри
тании и сионизма и поэтому возражал сторонникам 
более радикальных тенденций (например, в руковод
стве Бетар в Польше), которые требовали восстания 
против англичан. Трагизм ситуации заключался в том, 
что англичане держались противоположного мнения: 
что сила и их собственные интересы склоняются в 
пользу арабской стороны. Жаботинский умер в 1940 
году, когда это непримиримое противоречие между 
сознанием слабости еврейского народа и призывом 
к силе, которую можно было создать только в сотруд
ничестве с британскими властями и по милости по
следних, превратило его в последние дни жизни в 
трагическую фигуру в сионизме и в самом ревизио
нистском движении. Когда Эцел (Иргун цваи леум- 
ми — Национальная военная организация) под руко
водством Менахема Бегина провозгласил начало 
открытой борьбы против британских властей в конце 
Второй мировой войны — под влиянием Катастрофы 
европейского еврейства, ’’Белой книги” 1939 года и 
недружелюбной политики мандатного правительства — 
это было сделано, правда, во имя учения Жаботинско- 
го. Но со многих точек зрения не могло быть более 
неопровержимого свидетельства крушения теоретиче
ских и стратегических положений учения Жаботинско- 
го, всегда поднимавшего на щит поддержку интересов 
Британской империи, а вовсе не тот факт, что именно 
ближайшие его ученики стремились добиться незави
симости Израиля путем борьбы против британской 
власти, а не сотрудничества с ней.
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Г л а в а  17

А.И. КУК: ДИАЛЕКТИКА ИСКУПЛЕНИЯ

Мы видели, как зародилась и развивалась сионист
ская мысль XIX и XX веков на фоне кризиса модерни
зации, просвещения и эмансипации, постигшего еврей
ское общество в мире, идеологические и социальные 
мерки которого становятся все более светскими. Мы 
видели также, как традиционные раввины типа Алка- 
лаи и Калишера откликаются на вызов современности 
и добавляют новый аспект к традиционной, религиоз
ной еврейской тоске по Искуплению.

Но поскольку сионистское движение и сионистская 
идеология были новаторскими, революционными и 
светскими, религиозные круги, как правило, относи
лись к ним с недоверием, если не с открытой враждой. 
Несмотря на трудную борьбу, развернувшуюся между 
ортодоксальным иудаизмом Восточной Европы и ре
формистским движением на Западе, общая линия отри
цания и сопротивления характеризует, как это ни пара
доксально, первую реакцию обоих течений на сионизм, 
хотя обстоятельства были, понятно, различны и даже 
полярно противоположны. Поэтому большинство си
онистских деятелей как Восточной, так и Западной Ев
ропы оказались втянутыми в острую полемику с офи
циальным религиозным руководством. Память о дви
жении Саббатая Цви и крушении его л же мессианских 
чаяний жила в традиционном иудаизме: раз обжегшись, 
он опасался новых неудач.

Однако параллельно этому в сионизме развилась и 
тенденция, пытавшаяся сочетать религиозное наследие 
с практической сионистской деятельностью.
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Так, мы находим религиозные мотивы в движении 
Хиббат-Цион, а затем в сионистском движении, с ко
торым связаны имена таких раввинов, как Шмуэль 
Могилевер и Ицхак Яаков Райнес. В Эрец-Исраэль 
единственное в своем роде явление — деятельность 
Иехиэля Михаэля Пинеса, боровшегося с антисионист- 
ским руководством старого еврейского населения 
Иерусалима в конце XIX века, — также способствова
ло развитию сионистской альтернативы в религиоз
ном лагере.

Но с идейной и интеллектуальной точек зрения, 
вплоть до сравнительно позднего этапа, мы не находим 
в религиозном лагере последовательной системы, ре
гулирующей отношения с реальностью светского в 
своей основе еврейского национального движения. 
Шмуэль Могилевер в своем взволнованном послании 
Первому сионистскому конгрессу писал, правда, что 
’’заселять Страну (Израиля) — покупать землю и стро
ить дома, насаждать плантации и засевать поля — это 
одна из величайших заповедей нашей Торы, а некото
рые из наших древних предков говорят, что она стоит 
всей Торы” ; однако большинство еврейской общест
венности в диаспоре (да и в стране) держалось иного 
мнения. Иехиэль Михаэль Пинес понимал суть вызова, 
брошенного сионизмом религиозной традиции — не
обходимость нового определения коллективного ев
рейского Я взамен традиционных религиозных опреде
лений: поэтому в своих статьях он выступил в защиту 
концепции, гласящей, что сама еврейская националь
ность — понятие религиозное в своей основе, а никак 
не светское.

И только в сочинениях Авраама Ицхака Кука 
(1865 — 1935), первого главного раввина ашкеназ
ской общины Палестины периода британского мандата, 
впервые предложена систематическая концепция, соче
тающая центральное положение Страны Израиля в ре
лигиозном сознании с новым, революционным, с ре
лигиозной точки зрения, толкованием политико-посе
ленческой деятельности сионизма. Во времена равви
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на Райнеса религиозные сионисты в споре об Угандий
ском проекте еще не затруднялись голосовать за созда
ние временного убежища ( ’’пристанища на ночь”) в 
Африке, тогда как раввин Кук впервые выдвигает си
стему сионистского религиозно-национального миро
воззрения. Так религиозное еврейство ликвидирует 
разрыв, существовавший между ним и национальным 
сионистским движением.

Богатство религиозной мысли раввина Кука более, 
чем у других сионистских мыслителей, затрудняет де
тальный обзор его взглядов в одной краткой главе: 
ведь у светских теоретиков сионизма можно сравни
тельно легко наблюдать связь их основных теоретичес
ких принципов с предлагаемой ими практической по
литикой, в то время как раввин Кук посвятил свою 
деятельность радикальному, революционному перео
смыслению самой религиозной традиции. Наполнение 
старых сосудов новым содержанием всегда чревато 
опасностью разрушить сосуды, поэтому раввину Куку 
пришлось помериться силами со всем богатством ев
рейской религиозной мысли, выкристаллизовавшейся 
на протяжении жизни многих поколений, и произвести 
эту внутреннюю революцию, не отрываясь от централь
ного течения религиозной традиции. Поэтому мы смо
жем остановиться лишь на немногих основных моти
вах мировоззрения раввина Кука, имеющих прямое от
ношение к идейному перевороту, произведенному им в 
религиозной традиции и сделавшему возможной пере
оценку ценностей, которая превратила религиозную 
общественность из врага политического сионизма в од
но из центральных звеньев в развитии сионистского 
движения*.

*По понятным политическим соображениям религиозный 
сионизм не подчеркивает ныне тот факт, что политический 
и практический сионизм был первоначально воспринят ре
лигиозным руководством чрезвычайно враждебно. Каковы бы 
ни были политические причины этого стремления завуалиро
вать историческое прошлое, оно преуменьшает заслуги раввина
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Три центральных момента в мировоззрении раввина 
Кука касаются отношений между традиционно-религи
озным мышлением и национальным сионистским дви
жением:

а. Придание религией существенного центрального 
значения реальной, ’’земной” Стране Израиля;

б. Развитие диалектической концепции относитель
но связей между еврейской религией и практикой свет
ского сионизма;

в. Придание универсального, космического значе
ния делу еврейского возрождения в рамках религиоз
ного мировоззрения.

Что касается первого пункта — нет, конечно, надоб
ности вновь подчеркивать, сколь центральное и посто
янное место занимала Страна Израиля в еврейском ре
лигиозном сознании; но при всей неколебимости веры 
в Искупление, связанное со Святой Землей, интерес к 
тому, что происходит в реальной, будничной стране, да
леко не всегда был столь же сильным. В результате ре
лигиозные евреи могли ставить Иерусалим на первое 
место в своих молитвах, и в то же время продолжать 
стремиться к укреплению своих экономических и со
циальных позиций в диаспоре: в сущности, они не ви
дели коренного противоречия между пребыванием ев
реев в изгнании и глубокой верой в Искупление и воз
вращение к Сиону в ’’конце дней”.

Кука, приведшего к одному из радикальных переворотов в 
традиционной еврейской политической мысли. Лишь тот, кто 
был знаком со всей глубиной внутренней борьбы, развернув
шейся в свое время между сионизмом с его светскими элемен
тами и религиозным еврейством, может оценить размеры исто
рического шага, совершенного раввином Куком с целью пре
дотвращения отрыва религиозного еврейства от сионизма, за
нявшего в новейшее время центральное место в еврейском са
мосознании. Таким образом, именно те, которые считают себя 
учениками раввина Кука, преуменьшают его значение -  иро
ния, уже встречавшаяся в истории политической мысли.
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Раввин Кук решительно выступает против этой кон
цепции. В его книге ”Орот” (’’Светочи”) Эрец-Исра- 
эль — это не просто ’’внешнее достояние общины, сред
ство для достижения общего единения и поддержания 
материального или даже духовного существования”. 
Оторванность евреев от Эрец-Исраэль не является чем- 
то лишь побочным и второстепенным, позволяющим 
им, несмотря ни на что, жить в диаспоре жизнью, пол
ной смысла. Согласно раввину Куку, сын Израиля мо
жет исполнять все заповеди, налагаемые на него в из
гнании, и все же вследствие отрыва от Страны Изра
иля он не является подлинным, цельным евреем. Диас
пора накладывает отрицательный отпечаток даже на те 
заповеди, которые, казалось бы, не связаны с Эрец- 
Исраэль, так что жизнь еврея за пределами своей стра
ны ущербна и в конечном итоге лишена святости. Про
являя беспрецедентную резкость и радикализм, рав
вин Кук рассматривает необходимость возвращения 
к Сиону не как пожелание, которое сбудется в дни 
Искупления, а как немедленное веление, обращенное 
к каждому сыну Израиля. Живущий в диаспоре пребы
вает в нечистоте, от которой не может очиститься, пока 
остается за пределами Эрец-Исраэль:

’’Никто из сынов Израиля не может быть 
предан и верен своим мыслям, помыслам, идеям 
и представлениям за пределами Страны (Израи
ля) в той же мере, как в Эрец-Исраэль. Проявле
ния святости любой степени чистоты в должной 
мере не в Стране Израиля, а за ее пределами сме
шаны со многим посторонним и внешним...

Облик Страны Израиля светел и ясен, чист и незапят
нан, благоприятен для явления знаков Господних, для 
воплощения возвышенных, идеальных желаний и уст
ремлений в превознесении Святости, способствует 
передаче пророчества и его знамений, прояснению Свя
того духа и блеска его. А облик страны чужой замут
нен, смешан с тенями, примесями нечистоты и сквер
ны, он не может вознестись к высотам Святости и не
способен стать основой для излияния Божественного
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света, поднимающегося над всеми мирскими низостя
ми и ограниченностью”.

Ясно, что, если бы такое религиозное мировоззре
ние было принято в теории и на практике всеми пре
дыдущими поколениями, то жизнь евреев в изгнании 
развивалась бы иначе и не было бы места симбиозу 
религиозности и типичных черт галута. Развернутое 
здесь раввином Куком учение — эта исключительная 
в своей революционности атака на еврейскую религиоз
ную традицию примирения с изгнанием и приспособле
ния к нему; и вместе с тем ясно, что эта атака, сама 
вышедшая из плавильной печи религиозного еврейст
ва, могла — с интеллектуальной и социальной точек 
зрения — быть осуществлена лишь после того, как сио
низм с его светскими основами развил и предложил 
новую альтернативу еврейского самосознания.

Народ, Тора и Страна Израиля едины, полагает рав
вин Кук; это сочетание неразрывно, и нельзя допу
скать такой разрыв в реальной жизни. Как показало 
реформистское движение, отрыв от Эрец-Исраэль вле
чет за собой также отрыв от корней иудаизма, и тот, 
кто отказывается от мечты о возвращении в Страну 
Израиля, отрывает себя и от сущности народа Изра
иля как нации, и от его смысла, заложенного в Торе, 
Галахе, то есть от религии Израиля. И, повторяем: 
все это дается не абстрактной Страной Израиля, не 
небесным Иерусалимом, существующим лишь в 
людском воображении, а страной реальной. Поэтому 
раввин Кук утверждает: ’’Подлинное восприятие идеи 
иудаизма в диаспоре придет лишь из глубины ее вра
стания в Землю Израиля; и из упований на Эрец-Исра- 
эль всегда будет черпаться ее главное содержание. Ожи
дание спасения — это сила, поддерживающая еврейство 
в диаспоре, а еврейство Страны Израиля — это само 
Спасение” . Кто хочет бороться с ассимиляцией и отда
лением от религии в диаспоре, может сделать это толь
ко путем возвращения к иудаизму. ’’Самобытное 
еврейское творчество, в мысли и в жизненной практи
ке, невозможно для еврея иначе, как в Стране Изра
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иля... Грехи, порождаемые диаспорой, замутняют Ис
точник Существенного, и родник источает скверну...”

Предание собственно религиозного значения Стране 
Израиля и ее заселению позволяет раввину Куку от
нестись по-революционному и к самой поселенческой 
деятельности сионизма, делу в значительной мере свет
скому. Вопрос отношения к светскому сионизму с его 
практическим воплощением в Эрец-Исраэль существо
вал, конечно, и до раввина Кука. Хотя ортодоксальные 
раввины старого ишува время от времени подвергали 
анафеме и отлучению новых поселенцев-пионеров -  
особенно в период Второй алии, отличавшейся своим 
революционным и антирелигиозным характером -  все 
же большая часть религиозной общественности была 
поставлена перед определенной дилеммой. Ведь в тече
ние веков еврейская традиция поднимала на щит засе
ление Страны Израиля, но это оставалось лишь заучен
ной заповедью и возвышенной мечтой; и вот теперь на
селение Эрец-Исраэль растет и множится благодаря им
миграции этих нечестивцев, безбожников и революци
онеров, пренебрегающих любой заповедью — от малой 
до великой. Возможно даже, что в результате сионист
ской деятельности в Эрец-Исраэль возникнет независи
мое еврейское общество; как же должен отнестись к 
этому верующий еврей? Не доказывает ли это, что ре
лигиозная традиция неправа? С другой стороны, как 
можно, говоря по правде, осуждать евреев, жертву
ющих удобствами жизни в диаспоре, чтобы укоренить
ся на этой земле? Ирония — но, может быть, она угодна 
Господу? И какая, в сущности, разница, где ты жела
ешь построить социалистическое общество -  в России, 
Польше или в Эрец-Исраэль?

Разрешить эту дилемму пришлось раввину Куку; и 
здесь острота его мысли позволяет ему подойти к во
просу со всей принципиальностью, а не путем пропаган
дистского компромисса, как это делали до него неко
торые лидеры религиозного сионизма, занимавшиеся 
этой дилеммой и оставившие ее, в сущности, откры
той. У Алкалаи и Калишера мы уже наблюдали начало
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диалектического подхода к конечному Искуплению, 
усматривающего возможность, что Избавлению рели
гиозному будет предшествовать светское заселение 
страны. Мы видели, что Иехуда Хай Алкалаи — воз
можно, как отклик определенных противоречивых 
традиций, сохранившихся в сознании части испанско
го еврейства еще от эпохи марранов — выдвинул идею 
постепенного Искупления и различия между Мессией, 
сыном Иосефа, и Мессией, сыном Давидовым. Раввин 
Кук совершенствует эту идею и заостряет ее диалекти
чески.

Первопроходцы, прибывающие в Эрец-Исраэль, ут- 
верждаает раввин Кук, правда, отвергают религиоз
ную традицию, и, согласно своему мировоззрению, 
движимы светскими идеологическими мотивами, не 
имеющими ничего общего с еврейской религией в сло
жившихся рамках. Даже обоснование, которое они 
сами дают сионизму, почерпнуто не из религиозных 
источников, а из внешних источников, таких, как ев
ропейская национальная идея и те или иные револю
ционные, социалистические воззрения. Но, согласно 
раввину Куку, это субъективное восприятие их дейст
вий и мотивов представляет собой лишь одну сто
рону медали и, в конечном итоге, ничего не меняет. 
В Божественном мироздании, где даже паук не плетет 
свои сети иначе, как по велению Творца, эти люди 
действуют в рамках, призванных приблизить Искупле
ние, а их субъективное (и ложное) восприятие — это 
лишь внешняя оболочка. Они вносят свой вклад в 
дело Божественного Искупления, даже если сознатель
но это отрицают; поэтому в них следует видеть ору
дия, неосознанно творящие святое дело. Решающим 
является объективное значение их восприятия, а не их 
субъективные взгляды и внешние поступки. Языком, 
диалектический строй которого удивительно напоми
нает гегельянскую концепцию ’’лукавства разума”, 
согласно которой решает не субъективная мотива
ция, а объективный исторический продукт, раввин Кук 
говорит:
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’’Ныне пробуждается Дух народа, многие из 
носителей которого заявляют, что не нуждаются 
в духе Божием. Если бы они действительно 
могли внедрить такой национальный дух в Израи
ле, то смогли бы привести общину к состоянию 
скверны и гибели. Но того, что они 
хотят, они не знают сами. Дух Израиля так 
соединен с духом Божиим, что даже, если кто-ни
будь говорит, что совсем не н у ж д а е т с я  в духе 
Господнем, а стремится к духу Израиля, то дух 
Божий присутствует в глубине его стремлений 
против его воли. Отдельная личность может 
оторвать себя от Источника жизни, но не вся 
община Израилева целиком. Поэтому во всех 
достояниях общины, дорогих ей с точки зрения 
национального духа, присутствует дух Божий: в 
ее стране, языке, истории, обычаях”.

Итак, заселение страны -  даже если оно осущест
вляется неверующими пионерами, питающимися ”не- 
кашерной” пищей — составляет этап на пути к Ис
куплению; возрождение языка иврит — дело, в ко
тором религиозное еврейство также видело богохуль
ство ввиду использования священного языка для по
вседневных целей -  это тоже один из этапов Искупле
ния.

Поэтому религиозное еврейство должно ценить в 
сионистской деятельности ее внутреннее, существенное 
содержание, а не внешнюю форму; религиозное еврей
ство должно вникнуть в суть сионизма и за внешней 
оболочкой обнаружить Божественную искру, заклю
ченную даже в сердце нового поселенца, отрекающего
ся от еврейской традиции, но при этом отстраивающего 
Эрец-Исраэль. В конце концов эти первопроходцы, 
нащупывающие дорогу в своей мирской слепоте, но 
руководимые скрытым в них внутренним светом на 
пути к Искуплению, постигнут Имя Господне:

’’Если когда-нибудь обнаружится такое воз
буждение духа, и все они будут говорить лишь во 
имя национального духа и попытаются отрицать
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дух Божий во всех этих достояниях и в откры
том их источнике, то есть духе национальном -  
что должны делать праведники того поколения? 
Восстать против национального духа, хотя бы на 
словах, и презреть его достояния -  это дело 
невозможное: ведь дух Господень и дух Израилев 
едины. Нет, они должны проделать большую 
работу и открыть свет Святости в национальном 
духе, свет Божий, скрытый во всем этом, пока 
все придерживающиеся тех мыслей насчет общего 
духа и всех его достояний не обнаружат себя, 
сами по себе, глубоко укоренившимися в Боже
ственной жизни и живущими ею, будучи озарены 
Вышней святостью и силой”.

Итак, новые поселенцы-пионеры — это не оскверни
тели Завета, а служители Святости, вопреки собст
венной воле и мнению. На религиозное еврейство 
возложена двойная воспитательная миссия: с одной 
стороны, проникнуть за внешний покров националь
ных, светских идей и социалистической, революцион
ной идеологии, чтобы открыть внутри его ядро религи
озного Искупления, а с другой — научить саму религи
озную общественность видеть скрытый свет, заклю
ченный в сионизме. Следует не отталкивать новых 
поселенцев, а приближать их, и в конце концов те, кто 
ищет светского частичного избавления (раввин Кук 
называет их ’’отколовшимися”) , осознают, что и они 
являются лишь частью деяний возвышенного разума 
Творца вселенной. Не анафемой и отлучением, а соот
ветствующим воспитанием и указанием на внутреннюю 
религиозную сущность, скрытую в деле сионизма, 
можно привести неверующих сионистов к глубинной 
религиозной истине их собственных действий:

’’Путем подлинного выяснения вопроса все 
отколовшиеся придут в конце концов к созна
нию, что довольно им попусту тратить свои силы. 
Вместо того, чтобы держаться за мнимую, отдель
ную часть того, в чем заключены все стремления 
и содержание всей и всякой общины со всеми ее
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ценностями, хотя они смутны и неясны и поэтому 
не дают держащимся за это душам полного 
духовного удовлетворения, ограничивают их 
духовный простор и направляют их по тропам, 
полным препятствий -  удобнее будет им по
истине познать действительную правду и держать
ся за все живое и святое содержание совершенно
го Света Израилева во всех его проявлениях”.

Как светский сионизм, не ведая того, является 
плотью от плоти еврейского религиозного бытия, а 
Страна Израиля обладает центральной, космической 
важностью в составе того же бытия — так же и Искуп
ление Израиля воспринимается раввином Куком как 
часть космического процесса. В этом мире не только 
образ жизни народа Израилева нарушен и искажен 
вследствие пребывания в галуте, но и весь мир в целом 
также искажен оттого, что этот народ находится в изг
нании, а не там, где ему положено быть согласно всеоб
щему плану мироздания. Так же, как некоторые тече
ния в каббале и хасидизме видели в изгнании явление 
космическое, искажение порядка мироздания, озна
чающее, что и Присутствие Божие (Шхина) находится в 
изгнании, в то время как Искупление означает исправ
ление мира во всем царствии Всемогущего — так и 
раввин Кук полагает, что Искупление Израиля имеет 
космическое значение. Так же, как Творец избрал 
Израиль, так и весь мир является Его творением, и 
каждый человек — а не только еврей — создан по 
образу и подобию Божию; израильскому народу не 
следует забывать об этом, несмотря на все свои беды и 
трудности. Та сторона еврейской традиции, которая 
повествует, как Господь порицал ангелов, разразив
шихся песней при виде тонущего в Красном море 
фараонова воинства: ’’Мои творения тонут в море, а вы 
поете!?” — эта сторона подчеркивается и раввином 
Куком, который связывает Избавление Израиля со 
всеобщим Искуплением. По словам раввина Кука, 
таково будет космическое значение Искупления Из
раиля:
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”С нашим духовным обновлением обновятся и 
все культуры мира, все мнения выправятся, вся 
жизнь осветится радостью возрождения, когда 
мы встанем на ноги; все верования облачатся в 
новые одеяния, сбросив одежды оскверненные и 
надев одежды драгоценные, оставят всякую 
мерзость, все нечистое и мерзкое в своей среде, и 
объединятся, чтобы испить из светлых рос Свято
сти, извечно уготованных всем народам в кладезе 
Израилевом. Благословение Авраамово всем 
народам начнет действовать мощно и открыто, 
и на его же основе возобновится устроение наше 
в Стране Израиля”*.

К этому универсализму примыкает еще один, не 
менее интересный аспект наследия раввина Кука, ко
торый также нередко оказывается забытым. Никто, 
кроме него, не подчеркивал столь определенно цент
ральное место Эрец-Исраэль в еврейской религии, и 
отсюда вытекает, как уже говорилось, одобрение 
сионистской поселенческой деятельности, хотя послед
няя проводилась новаторами-пионерами, отрицавшими 
то, что, согласно раввину Куку, является подлинным 
религиозным содержанием их дела. Однако он сознает, 
что поскольку еврейство вступает на арену практиче
ского построения истории, оно становится участником 
борьбы переплетающихся политических сил. Он пони
мает и связанные с этим опасности, с которыми народ, 
не имевший своего государства и армии, не сталкивал
ся до этих пор. Раввин Кук далек от того, чтобы видеть 
в создании еврейского государства наряду с прочими 
государствами мира, опирающегося на силу, самодо
влеющую, или даже попросту желанную цель. Это -  
одна из причин универсального характера его взглядов

*То, что многие из именующих себя сегодня учениками 
раввина Кука забывают эти универсальные основы его уче
ния, преуменьшая этим образ своего наставника, также при
надлежит к области жестокой иронии истории идей.
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на Искупление. Ибо раввин Кук признает, что если 
еврейское государство возникнет в мире, еще не 
познавшем Искупления (здесь не место входить в 
детали вопроса о том, что именно является Искуплени
ем для прочих народов), то этому государству понево
ле придется решать вопросы, связанные с борьбой и 
применением силы. А это означает, что такое государ
ство и его народ не смогут быть достаточно совершен
ны, как это следует из понятия Искупления. Поэтому 
подлинное и окончательное Искупление еврейского 
народа станет возможным лишь тогда, когда будут 
искуплены все народы, ибо лишь в таких условиях 
Израиль сможет строить свое поведение на нравствен
ных нормах учения Торы.

Раввин Кук обеспокоен силой вызова, проистекаю
щего из таких воззрений. Он видит утрату евреями их 
независимости -  утрату, которую он в определенной 
мере дифференцирует от изгнания народа с его зем
ли — в несколько ином свете, по сравнению с многи
ми другими мыслителями сионизма. С определенной 
точки зрения это для него не кара, а нечто диалектиче
ски вытекающее, в целом ряде аспектов, из самой сути 
иудаизма как религии миролюбия. Правда, народ ли
шился своего государства в результате враждебных 
действий со стороны других народов, но косвенно это 
явилось выражением определенной внутренней истины 
иудаизма:

”Мы составили мировую политику по принуж
дению, хотя отчасти и по собственной воле, в 
ожидании блаженного времени, когда мы смо
жем руководить государством без несчастия и 
варварства; этого времени мы все еще ожидаем. 
Понятно, что для того, чтобы это осуществить, 
мы должны пробудиться всеми нашими силами и 
воспользоваться всеми средствами, предоставляе
мыми временем: ведь все направляет рука Твор
ца всех миров. Но задержка необходима: душа 
наша гнушается ужасными грехами руководства 
государством в дурное время” .
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Таким образом, и утрата государственности в прош
лом имеет, согласно раввину Куку, религиозный 
смысл: таким путем еврейство осталось неосквернен
ным той политикой жестокой силы, которая была ха
рактерна для других религий, таких, как христианство 
и ислам, не брезговавших политическими средствами 
с целью навязать свою веру всему миру и поддержать 
ее существование. Именно в те эпохи, когда еврейская 
религия не была достаточно развита, то есть во време
на Первого храма, евреи обладали собственной госу
дарственностью; но когда иудаизм развился и усовер
шенствовался в эпоху Мишны и Талмуда, светоч госу
дарственной независимости уже угас в силу диалекти
ки ’’неволи, в которой есть внутренняя воля”. Поэто
му иудаизм, в конечном итоге, не нуждался в инквизи
ции и не начертал своих принципов на острие меча: 
ведь утрата государственной мощи освободила его, 
диалектически, от подчинения силе. Именно порабо
щение народа, наиболее порабощенного в истории, за
ключало в себе и элемент свободы от силы и сопровож
дающих ее жестокости и греха. Мировая политика ос
нована на силе и скверне, утверждает раввин Кук, и 
поэтому:

”Не подобает Иакову (Израилю) заниматься 
делами государства во время, когда оно полно 
крови, когда оно требует таланта в преступле
ниях” .

Итак, Искупление, каким видит его раввин Кук, 
требует глобальной трансформации политического ми
ра, поэтому его учение, наряду с одобрением практи
ческого сионизма и заселения страны, включает осто
рожный и критический подход к политико-государ
ственному аспекту сионизма, пытающегося ускорить 
ход истории. Согласно раввину Куку, Искупление 
было достигнуто не ’’священной войной”, а полным 
Избавлением всего человечества. В своих сочинениях 
30-х годов он признавал, что глубокий и страшный 
кризис постиг не только еврейский народ, но и весь 
мир, что должно завершиться не только Искуплением
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Израиля, но и Избавлением мира в целом: ’’Мировая 
культура расшатана, человеческий дух ослабел, тьма 
обуяла все народы, мрак покрывает землю и туман — 
племена”. Именно поэтому наступает время полного 
Искупления, и спасение Израиля и всего мира при
дет в тесной взаимосвязи. Раввин Кук предвидит не 
стремление к господству в национально-религиозном 
плане, а всеобщее Искупление, когда будут искупле
ны земля, община и отдельный человек, причем Искуп
ление Израиля послужит краеугольным камнем в этом 
всеобщем Избавлении, включающем как евреев, так и 
прочие народы. Когда Израиль вернется на свою зем
лю, возвратится и Присутствие Божие (Шхина), и весь 
мир преисполнится славой Его.
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Г л а в а  18

Д. БЕН-ГУРИОН: ПРЕДВИДЕНИЕ И СИЛА

Во многих отношениях Давид Бен-Гурион (1886 — 
1973)* был полон противоречий: социалист, в 20-е 
годы пытавшийся брать пример с Советского Союза 
в области организации, -  и человек, после создания 
государства посвятивший себя Армии Обороны и 
построению военной мощи Израиля; мыслитель в об
ласти социологии и экономики, который, будучи 
первым секретарем всеобщей профсоюзной орга
низации Хистадрут ха-овдим, заложил основы коо
перативного хозяйства в стране, однако на посту пре
мьер-министра любил поговаривать, что ничего в эко
номике не смыслит; человек, бурно споривший даже с 
друзьями, не говоря уже о противниках, и в то же вре
мя бывший символом сплоченной национальной мо
щи; безбожник, который постоянно цитировал Биб
лию, говорил об Израиле как об ’’избранном народе” 
и заложил основы политического союза рабочих пар
тий с религиозными сионистами, что обеспечило геге
монию рабочего движения вплоть до конца 1976 года; 
самоучка-любитель философии, увлекавшийся учения
ми Платона и Будды -  и человек, любивший военную 
форму цвета хаки, которую носил в решающий период 
своей политической деятельности; политический ли
дер, всегда окруженный толпой почитателей, превозно
сивших его имя, но не оставивший ни одного достой
ного себя преемника; величайший вождь сионизма в

*Настоящая фамилия -  Грин (прим, переводчика).
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дни создания государства — и человек, вызвавший по
сле 1948 года разногласия в сионистском движении, 
которое он уподобил строительным лесам, разбирае
мым после завершения постройки; харизматический 
руководитель крупнейшей в Израиле партии, изгнан
ный из нее в последние годы жизни в результате болез
ненной, псевдоюридической процедуры, беспримерной 
в истории партий этой страны; прославленный воен
ный руководитель, принесший Израилю немало славы 
среди народов, однако преисполненный при этом тре
воги за судьбу и существование государства — тревоги, 
без которой невозможно понять ни его осторожной по
литики, ни словесной агрессивности бескомпромис
сной риторики его публичных выступлений. За его 
сильной — и даже агрессивной — внешностью человека, 
вызывающего ассоциации типа ’’важно не то, что ска
жут народы, а то, что сделают евреи”, скрывалась лич
ность, которая была чувствительнее многих других к 
слабостям народа Израиля, к его проблематичному по
ложению и к опасностям, угрожающим государству, 
которое никакая военная мощь не сможет защитить 
без помощи извне и без поддержки великих держав.

Лишь подробнейшая биография в состоянии полно
стью охарактеризовать эту сложную личность, вокруг 
которой велось гораздо больше споров в стане как 
противников, так и друзей, чем вокруг любого друго
го израильского лидера. Не случайно, что как при 
жизни Бен-Гуриона, так и после его смерти, его друзья 
порой превращались во врагов, а враги -  в друзей, да и 
поныне они продолжают спорить — нередко в кругах 
одного и того же лагеря. Но что касается его мысли — 
здесь в значительной мере наблюдается преемствен
ность и столкновение с тем же рядом коренных про
блем, которые, правда, меняют форму, но все же воз
никают перед еврейским народом вновь и вновь как 
до, так и после создания государства.

Вместе с этим следует заметить, что если кто-то по
пытается представить нам стройное исследование под 
названием ’’социальная и политическая философия
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Давида Бен-Гуриона”, то он потерпит неудачу: мы не 
найдем здесь теоретической системы, так как и его 
учение отражает сложную и постоянно меняющуюся 
динамику жизни. Но невозможно обсуждать и одну 
лишь государственную деятельность Бен-Гуриона, ибо 
этим мы низвели бы обсуждение до степени простой 
политической тактики. Итак, о Бен-Гурионе следует 
судить не по архитектонике его учения, а по выпол
ненной им исторической задаче, выразившейся как в 
его мышлении, так и в политической деятельности. То
му, кто желает видеть как его величие, так и его сла
бости, достаточно вглядеться в облик государства 
Израиль, в формирование которого он внес больший 
вклад, чем кто-либо другой: достижения и неудачи го
сударства — это в значительной мере проявление до
стижений и неудач самого Давида Бен-Гуриона.

Чтобы выделить теоретические основы сионистской 
мысли Бен-Гуриона, следует остановиться на двух 
принципах: во-первых, сионизм — это революция, бунт 
против еврейской традиции: во-вторых, чтобы осу
ществить эту революцию, недостаточно ее провозгла
сить: необходимо найти социальный фактор, призван
ный служить ее носителем и базой, и такой фактор 
Бен-Гурион находит в рабочем движении и поселенчес
кой деятельности. К этому присоединяется постоянная 
необходимость в поддержке сионизма со стороны ве
ликих держав и прочих государств, и искать эту под
держку приходится в изменчивой обстановке диплома
тической и стратегической действительности, проявляя 
максимальную гибкость и умение правильно распо
знать истинную расстановку действующих на этой аре
не сил.

Как мы видели выше, многие сионистские мыслите
ли сознавали всю глубину скачка в ходе еврейской ис
тории, вызванного сионизмом; но Бен-Гурион созна
вал это особенно остро. В нескольких статьях, вошед
ших в сборник ”От класса -  к народу” (1933), где 
сосредоточена большая часть теоретического наследия 
Бен-Гуриона, этот мотив возникает неоднократно:
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’’Само воплощение сионизма — это не что иное, 
как осуществление глубоких исторических пере
мен, происходящих в жизни еврейского народа. 
Эти перемены заключаются не только в смене 
места действия — перемещении еврейских масс из 
стран диаспоры на землю обновляющейся роди
ны, но и в изменении социально-экономической 
структуры: приобщение еврейских масс, оторван
ных от почвы, лишенных корней, бесплодных, 
льнущих к чуждому экономическому телу 
и теснящихся вокруг чужого стола — к трудовой, 
производительной жизни, к земле, к укоренению 
в первичных источниках существования: сель
ском хозяйстве, промышленности и ремеслах, к 
экономической самостоятельности”.

Или другими словами :
’’Сионизм по своей сути — движение револю

ционное. Трудно представить себе более глубо
кую и основательную революцию, чем та, кото
рую сионизм стремится произвести в жизни 
еврейского народа. Это не революция в области 
политического или экономического строя, а 
переворот в самих основах личной жизни сы
нов этого народа. Сама сионистская концепция 
жизни еврейского народа и еврейской истории 
революционна в своей основе — это бунт против 
многовековой традиции, традиции жизни в 
диаспоре и бесплодной, безвольной тоски по 
Искуплению. Вместо бесплодной и анемичной 
тоски -  воля к воплощению, вместо оторванной 
от почвы жизни в изгнании -  созидательные, 
творческие усилия на родной земле! Вместо 
народа, сидящего за чужим столом, вместо 
меньшинства, зависящего от милости большинст
ва, — народ самостоятельный, властный над своей 
судьбой. Вместо ненормального существования 
людей, повисших между небом и землей — неза
висимое существование людей труда, пустивших 
корни в земле и производительном хозяйстве” .

285



Главным в этой революции является, таким обра
зом, не перемена географического порядка -  иммигра
ция евреев в Эрец-Исраэль — а изменения в социологи
ческой структуре их занятий. Сионистское движение, 
которое удовлетворилось бы созданием в Эрец-Ис- 
раэль еврейского населения, род занятий которого был 
бы тем же, что и у евреев Плонска, Бреста или Варша
вы, было бы обречено на неудачу. Невозможно добить
ся политической независимости евреев, если ей не бу
дет предшествовать самостоятельность экономическая, 
то есть еврейское общество, живущее плодами собст
венного труда, независимое от чужих рабочих рук и 
управляющее собственным хозяйством. Это можно вы
разить и следующим образом: если в стране возникнет 
общество, которое не будет самостоятельным в эконо
мическом плане, завися от подачек извне и чужого тру
да у себя дома -  оно потеряет и политическую незави
симость. Материалистический элемент мышления Бен- 
Гуриона, как и движения Поалей-Цион в целом, посто
янно возвращается к простому беспощадному анали
зу марксистского социализма: не может быть полити
ческой мощи без мощи экономической; политическая 
база базируется на экономике. Без хозяйства не во
зникнет и еврейское государство.

Отсюда -  упорная борьба за ’’еврейский труд”, вы
звавшая немало недоразумений в отношениях рабочего 
движения с братскими социалистическими партиями за 
рубежом. Именно опыт Первой алии показал — при 
всем героизме ее поселенцев-первопроходцев — что 
ожидает еврейское поселение, полагающееся на араб
скую рабочую силу и охрану: так, может быть, можно 
создать класс еврейских помещиков на Ближнем Во
стоке — но никак не еврейскую нацию.

Бен-Гурион сознавал, что переход к трудовой жиз
ни в Эрец-Исраэль несравненно труднее, чем сама им
миграция в страну. Отсюда — центральное положение 
рабочего класса в сионистском возрождении согласно 
его концепции и необходимость широкого, в геогра
фическом смысле, заселения всего Эрец-Исраэль, не ог
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раничивающегося концентрацией в небольшом числе 
городских центров.

Для Бен-Гуриона, как и для поселенцев Второй и 
Третьей алии в целом, переход к трудовой жизни свя
зан с переходом от типично городских занятий к сель
скому хозяйству. В диаспоре еврейский народ превра
тился, в первую очередь, в городских жителей, отор
ванных от сельской жизни и непосредственного произ
водства; сионистская революция требует коренных из
менений и в этом аспекте социологической и географи
ческой структуры народа. Распределение населения по 
всей территории страны стало с течением времени од
ной из основных задач, поставленных Бен-Гурионом на 
посту премьер-министра, да и после ухода с этого пос
та; но эта концепция уходит своими корнями в ранние 
этапы, когда он указывал на связь между экономичес
кой базой, социальной структурой и стратегической 
мощью. В отрывке, неожиданном своим историческим 
контекстом, в статье ’’Наша деятельность и наш путь” 
(1935), Бен-Гурион пишет в ходе спора с теми концеп
циями ’’общего” и ’’ревизионистского” сионизма, 
которые отражали, по его мнению, непонимание важ
ности сельскохозяйственного поселения для создания 
социально-экономической базы истинной мощи еврей
ского населения Эрец-Исраэль:

’’Мировая история преподает нам один страш
ный урок. Каждый, кто изучал историю Рима, 
помнит полную напряжения главу, посвященную 
Пуническим войнам. На нашем языке следует 
говорить ’’Ханаанейские войны” . Жил один 
великий ханаанейский полководец, принадле
жавший к расе, близкой к древним евреям. У 
него было еврейское имя и еврейский титул: 
Ханниваал ха-шофет (Ганнибал-судья) из Кар
фагена. Это был один из величайших полковод
цев в истории народов, возможно -  величайший 
из них, и вел войну с молодым тогда Римом. Он 
показал чудеса военного искусства. Он встал во 
главе армии наемников из числа сынов различ-
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ных народов и рас, привел ее из Северной Афри
ки в Италию через Альпийские горы, проник в 
самое сердце Италии и произвел опустошение в 
римском стане. Ему противостояла большая 
римская армия, обладавшая превосходящими 
силами, но он наносил им одно поражение за 
другим. Однако Ганнибалу не помогло ни его 
мужество, ни военный и государственный гений 
-  а он был не только гениальным полководцем, 
но и гениальным государственным деятелем. И в 
конце концов он был побежден и пал, хотя ему 
противостояли посредственные, бездарные ко
мандиры. Римская посредственность победила 
ханаанейский гений. Ибо Карфаген был горо
дом-государством, а Рим -  государством-де
ревней, и в отчаянном противоборстве горожан и 
селян победили сельские жители. Не помогло ни 
все торговое богатство Карфагена, ни гений его 
полководцев. Мужество Ганнибала было сломле
но в упорной борьбе с римскими крестьянами. 
Этих крестьян не испугали тяжкие поражения, 
которые они терпели одно за другим, ибо они 
пустили корни в этой земле и были крепко 
связаны с почвой. Они одолели Карфаген и 
стерли его с лица земли без остатка” .

Несмотря на центральное положение, занимаемое ра
бочим классом в мышлении Бен-Гуриона, его анализ 
далек от ортодоксального марксизма. В центре его фи
лософии не находится классовая борьба сама по себе, 
особенно ввиду сознания, что, в конечном итоге, ано
малия еврейского народа частично связана с отсутстви
ем в нем рабочего класса. Для Бен-Гуриона смысл со
циализма — не во власти рабочего класса, а именно в 
создании еврейского рабочего класса в процессе засе
ления страны. Поскольку создание рабочего класса яв
ляется социальным выражением сионистской револю
ции, которая возвратит еврейскому народу производ
ственную базу и позволит ему опираться на собствен
ный труд, то классовая и национальная миссия еврей
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ского рабочего в Эрец-Исраэль для Бен-Гуриона еди
ны.

Отсюда проистекает и необходимость основывать 
сионистское движение на происходящем в стране, на 
производственной и поселенческой деятельности здесь, 
а не на сионистских организациях и союзах за рубе
жом. Изменяющаяся, революционная действительность 
Эрец-Исраэль — вот центральный очаг сионизма, а не 
деятельность сионистских активистов за ее пределами. 
Еще до Первой мировой войны Бен-Гурион пишет в 
органе партии Поалей-Цион — газете ’’Ахдут” (’’Един
ство”) , что судьбу сионизма решит не сионистское дви
жение в диаспоре и не мировая по ли тик о-дипломати
ческая деятельность; решающим окажется то, что про
исходит ’’здесь, в Тогарме” (Турции), то есть в преде
лах Османской империи, в Эрец-Исраэль.

Казалось бы, это величайшая утопия и непомерная 
претенциозность. Говорить, что будущее сионизма ре
шается в Эрец-Исраэль, когда его еврейское население 
насчитывало менее ста тысяч человек, из них -  лишь 
отдельные тысячи активистов движения в небольшом 
числе поселений; утверждать, что эта горстка людей 
решит судьбу нации — а не то, что совершает еврейский 
народ в странах рассеяния, с его финансистами, учены
ми и хитроумными дипломатами — какая вопиющая 
дерзость! И все же в этом заключалось определенное 
понимание того, где находится главная точка приложе
ния реальных сил сионизма.

Ибо средоточием сил является общественная дея
тельность, меняющая облик Эрец-Исраэль и вместе с 
ним — облик еврейского народа, и эта деятельность 
развертывается ’’здесь, в Тогарме” . Великим практи
ческим достижением Бен-Гуриона — первоначально на 
посту секретаря Хистадрута, а затем в руководстве 
Сионистской организации -  было понимание смысла, 
заключенного в переносе центра тяжести сионистского 
движения из диаспоры в Эрец-Исраэль. Правда, окон
чательной и решающей оказалась здесь печать, наложен
ная Катастрофой европейского еврейства, однако еще
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до Катастрофы Бен-Гурион придал этому переносу ас
пект нормативности.

Отсюда вывод: политическая мощь должна быть 
сосредоточена там, где развертывается социальное 
творчество. С избранием Бен-Гуриона на пост предсе
дателя сионистского руководства это осуществляется 
на деле. Таким образом, первенство в Сионистской ор
ганизации переходит от сионистов диаспоры к сионис
там Эрец-Исраэль, и вместе с этим — от Общих сионис
тов к рабочему движению. Практически центральное 
положение Эрец-Исраэль связывается с центральным 
местом рабочего движения в деле создания поселенче
ской базы в стране.

Именно в еврейском рабочем — творце новой, ре
волюционной экономической базы израильского наро
да — Бен-Гурион видит носителя общенациональных 
ценностей, в то время как буржуазный ’’общий сио
низм” ( ’’сионизм хозяйчиков”, как называли его в 
ходе полемики тех дней) находится в плену узкоклас
совых интересов, не позволяющих ему превратиться в 
ведущий фактор практического сионизма Эрец-Исра
эль. Рабочий класс является — если пользоваться 
языком гегельянской традиции социалистического 
движения — классом всеобщим или национальным, тем 
классом (по словам Маркса), чьи ’’требования и права 
поистине тождественны правам и требованиям общест
ва, так что он представляет собой социальную голову и 
социальное сердце общества в целом”.

Поэтому для Бен-Гуриона сионизм и социализм — 
это не просто два взаимосвязанных элемента, а две сто
роны одной медали. В своей речи на открытии конфе
ренции Рабочей партии Эрец-Исраэль (Мапай) в 1950 
году Бен-Гурион вновь повторил то, что говорил уже 
десятки лет:

’’Сионизм и социализм — это не искусственный 
состав и не механическое соединение двух пред
видений и двоякой воли — сионизма, с одной 
стороны, и социализма, с другой... Ни сионизм, 
ни социализм не приходят к нам извне, а происте
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кают из воли и желаний человека, живущего 
своим трудом... Термины ’’сионизм” и ’’социа
лизм” — это не что иное, как различные выра
жения и проявления одного дела и единого 
предвидения: творческого дела трудящегося 
еврея и его предвидения -  формирование жизни 
народа и жизни человечества по его образу и 
подобию, ибо лишь образ и подобие общества 
трудящихся, свободных и равноправных, обеспе
чивает самостоятельную, свободную жизнь и 
равенство всему еврейскому народу и всем 
народам мира” .

В сборнике ”От класса — к народу” Бен-Гурион под
черкивает, что в Эрец-Исраэль следует развивать це
лостную еврейскую общественную структуру, причем 
дело построения страны станет возможным только 
путем формирования и развития еврейского рабочего 
класса; поэтому сионизм, воплощающий теорию в дей
ствительность, не может быть ничем иным, как сио
низмом социалистическим.

’’Социалистический сионизм не означает сио
низм, смешанный с чем-то, не принадлежащим 
ему органически. Напротив, социалистический 
сионизм отличается от всех других разновидно
стей сионизма тем, что он свободен от всяких 
чужеродных примесей, вредящих его смыслу и 
омрачающих проливаемый им свет. Социалисти
ческий сионизм — значит цельный, полный сио
низм, исчерпывающий все историческое содержа
ние искупления израильского народа без усло
вий и оговорок, уступок и компромиссов. Это — 
сионизм, не удовлетворяющийся Избавлением 
части народа, а стремящийся избавить народ в 
целом самым полным и совершенным образом; 
это — сионизм, стремящийся к тому, чтобы 
Страна Израиля стала родиной не только для 
немногих, обладающих правами и средствами, 
без участия большинства, но и для каждого 
еврея, который вернется сюда, родиной, дающей
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пропитание, жизнь, гражданство и Избавление 
всем своим сынам в равной мере, без дискрими
нации и исключения”.

Революционный элемент поселенческой и производ
ственно-кооперативной деятельности рабочего движе
ния в стране заключается и в том, что другие прибыв
шие сюда группы стремились продолжать образ жизни, 
какой они вели в диаспоре, и не могли поэтому внес
ти собственного вклада в изменение социальной струк
туры еврейского народа; в то время как рабочий и пи
онер-поселенец, приехав в страну, изменили свой образ 
жизни: они прибыли сюда не для того, чтобы продол
жать жить, как в диаспоре, а чтобы в корне это изме
нить, и в этом их личные и классовые интересы совпа
дают с общенациональными. В статье 1925 года, также 
вошедшей в сборник ”От класса — к народу”, Бен-Гу- 
рион говорит:

’’Еврейский рабочий приехал сюда не в качест
ве беженца, ищущего приюта, где придется, и 
средств пропитания, какие только подвернутся 
под руку. Он приехал в страну как посланец 
народа и как пионер великого дела еврейской 
революции, завоевал свои позиции в труде, в 
хозяйстве и в поселении. В каждом деле и пред
приятии, большом или малом, в работе в селе и 
в городе, в построении своего сельского и про
мышленного хозяйства, в овладении языком и 
культурой, на страже и в обороне, в борьбе за 
свои трудовые интересы и права, в удовлетворе
нии своих классовых и национальных потребно
стей, в создании своих учреждений и профсоюз
ной организации — повсюду пред его взором 
стояла историческая миссия класса, к которому 
он принадлежит и возникновению которого в 
стране он расчистил путь: историческая миссия 
рабочего класса, идущего навстречу революции, 
которая сделает труд властелином в жизни 
народа и страны. Еврейский рабочий сочетал труд 
своей жизни с делом национального Избавления,
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а свою классовую борьбу и творчество связал со 
всем содержанием исторических чаяний и нужд 
народа”*.

Таков специфический смысл понятия ”от класса — 
к народу”, характерный для сионистско-социалистичес
кой мысли Бен-Гуриона и отличавший ее от социалис
тического сионизма крайних левых из движения Поа
лей-Цион смол (Левые рабочие-сионисты). Последние 
видели в сионизме рычаг для осуществления мировой 
пролетарской революции с учетом еврейского аспекта, 
в то время как для Бен-Гу риона этому предшествова
ла необходимость создания еврейского рабочего 
класса, а этот класс может быть создан только путем 
практики сионистского строительства. Крайне левые 
сионисты полагали, что есть место для классовой 
борьбы среди еврейского населения страны; однако 
Бен-Гурион и его движение сознавали, насколько 
абстрактна и бесплодна такая концепция по отноше
нию к нации, рабочий класс которой еще не сложился и 
чье освобождение зависит от развития и роста этого 
класса. Поэтому не классовая борьба нужна Эрец-Ис- 
раэль, учил Бен-Гурион, а конструктивный социализм, 
который построит здесь нацию вместе с построением 
экономической базы в форме общественного и коопе
ративного хозяйства. Рабочий класс — как и его партия 
— естественно обратится в гегемона и доминирующий 
фактор еврейского общества, которое будет создано 
таким путем.

Так пишет Бен-Гурион в газете ”Ха-поэл ха-цаир” 
( ’’Молодой рабочий”) в 1931 году, год спустя после

* Отсюда -  твердое убеждение Бен-Гу риона после Шести
дневной войны в необходимости четкого еврейского большин
ства в государстве Израиль и избежания власти над террито
риями с густым арабским населением: значительное арабское 
население ’’отобьет” у евреев ручной труд и этим подорвет 
социально-экономический базис государства как государства 
еврейского.
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создания Рабочей партии Эрец-Исраэль (Мапай), вклю
чившей эти принципы в свою платформу:

’’Наше движение всегда руководствовалось 
социалистической идеей, гласящей, что партия 
рабочего класса, в отличие от партий других 
классов, является не только классовой, заботя
щейся исключительно об интересах данного 
класса, но и национальной, ответственной за 
будущее всего народа и считающей себя не ча
стью, а ядром будущей нации. На настоящем кон
грессе эта идея превратилась в политический 
факт. Рабочее движение, которое пятнадцать лет 
тому назад почти не существовало и не было 
заметно, ныне стало краеугольным камнем 
сионизма -  качественно и количественно: глав
ной, направляющей, рабочей группировкой. То, 
что несколько месяцев назад произошло в Собра
нии представителей (Эрец-Исраэль) повтори
лось ныне на (Сионистском) конгрессе. В стране 
мы постепенно превращаемся из партии в населе
ние в целом” .

Выводом из этого анализа Бен-Гуриона было требо
вание политического союза с народными массами, не 
являющимися рабочими, для создания прочной базы 
для гегемонии рабочего движения. По словам Бен-Гу- 
риона (в той же статье от 1931 года), такой союз 
должен охватить ’’круги трудящихся из восточных 
общин, в особенности йеменитов, значительную часть 
ремесленников, служащих и людей искусства, мелких 
лавочников, не эксплуатирующих чужой труд” .

Здесь кратко перечислены источники политической 
силы исторической Рабочей партии Эрец-Исраэль (Ма
пай) в эпоху ее гегемонии среди еврейского населения 
страны.

Как это ни парадоксально, несмотря на то, что этот 
подход Бен-Гуриона резко отличается от узкоклассо
вого доктринерства левых Поалей-Сион и подобных 
группировок, в нем нельзя не отметить некоторых эле
ментов ленинизма. Главное новшество, внесенное Ле
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ниным в период спора с социал-демократами — мень
шевиками, заключалось в том, что он требовал захвата 
власти революционной социалистической элитой еще 
до того, как рабочие станут большинством среди рус
ского народа, а капиталистическое хозяйство России 
достаточно разовьется. В российских условиях эта 
доктрина явно предполагала насильственную, жесто
кую революцию, принуждение силой оружия.

Бен-Гурион также утверждал, что стратегия рабоче
го сионистского движения не может быть ’’поэтапной” 
и основываться на ожидании, пока в стране возникнет 
капиталистическое хозяйство, которым можно будет 
завладеть путем классовой борьбы. Именно потому, 
что в стране еще нет развитого хозяйства и не возник 
значительный по численности рабочий класс, рабочее 
движение, разделяя национальные силы сионизма, спо
собно превратиться в ведущую силу, даже если рабочие 
еще не составляют большинства. Их центральное поло
жение и качественная сторона их деятельности обеспе
чивают их гегемонию, так что рабочее хозяйство, под 
руководством профсоюзной организации (Хистадру- 
та) во много раз сильнее, чем частный сектор, кото
рый, может быть, значительнее по размерам, но состоит 
из отдельных, конкурирующих друг с другом предпри
ятий. Ввиду отсутствия государственной власти в пе
риод мандата, этот ’’элитарный” подход Бен-Гуриона 
никак не предусматривал мер принуждения (как было 
в Советском Союзе), ибо здесь, в стране, речь шла о 
создании большинства, поддерживающего рабочее дви
жение в составе сионистской организации, и об исполь
зовании сионистского капитала, поступающего из-за 
рубежа, из взносов и вкладов еврейской буржуазии 
для укрепления коллективного и социалистического 
хозяйства в Эрец-Исраэль. Здесь это не было конфис
кацией, но, тем не менее, являлось ярким примером 
передачи имущества из рук еврейской буржуазии, жер
твующей его за рубежом, коллективному хозяйству, 
складывающемуся в стране. Явно ироническая ситуа
ция прикрывалась довольно поверхностной риторикой,
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но скрытая за нею правда была ясна самим дающим, 
которые в конечном итоге приняли тезис Бен-Гуриона 
о главенствующей роли рабочего движения в создании 
экономической базы в стране и поэтому согласились 
на гегемонию этого движения в политическом ком
плексе подмандатной Палестины, а затем независимого 
государства Израиль. Союз между богатыми жертво
вателями в Соединенных Штатах и руководством рабо
чего движения в стране имел историческое, революци
онное значение.

Этим можно объяснить интерес Бен-Гуриона к лич
ности Ленина и Советскому Союзу. Как известно, Бен- 
Гу рион ездил в Россию в 20-е годы в качестве секрета
ря Хистадрута с целью посещения проводившейся там 
сельскохозяйственной выставки, чем навлек на себя 
немало критики. Ясно, что эта поездка была продикто
вана не восхищением большевизмом, который возбуж
дал в нем негодование, а совершенно иной причиной: 
Советский Союз ставил перед Бен-Гурионом интерес
ную проблему. Там происходит революция, там меня
ют социальный базис народа, производят сознательный 
поворот в обществе. Ясно, что путь там иной и усло
вия другие, но Бен-Гурион пытался проникнуть в 
глубь морфологии этой революции, в которой господ
ствует элита, стремящаяся произвести радикальные 
изменения в обществе вопреки мощным социально- 
экономическим силам, властвующим в экономике и в 
обществе России. Как происходят эти изменения? Ка
кие материальные и духовные силы производят их? 
В новой советской культуре он интересовался не со
держанием, а механизмом: она меняет образ жизни 
нации — а это именно то, что намерен сделать сионизм.

Идеология Бен-Гуриона всегда была трезвой и реа
листической. Говоря, что ’’социализм — это не только 
цель, но и путь воплощения сионизма”, он понимал, 
что средства и цели тесно переплетаются и что те со
циальные и политические методы, с помощью которых 
будет осуществлен сионизм, подскажут и путь руко
водства еврейским государством или еврейским об
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ществом после достижения независимости: методы, 
которыми создается государство, будут использованы 
в дальнейшем в руководстве им. Если хозяйство Эрец- 
Исраэль будет основано на частном капитале и араб
ском труде, здесь сложится колониальное общество; 
если же оно будет зиждиться на коллективно-нацио
нальном капитале и еврейском труде, то и государство, 
которое здесь со временем возникнет, будет преследо
вать коллективные и национальные цели. Тот, кто 
создает общество и явится носителем его социаль
но-экономической базы, будет господствовать в нем и 
политически. Отсюда — борьба с политическими про
тивниками, которую Бен-Гурион вел во все периоды 
своей деятельности, не всегда выбирая средства; 
отсюда -  союз со средними классами с целью избежать 
возникновения правого гражданского большинства, а 
также с религиозным сионизмом, чтобы путем сбли
жения с ним не допустить создания единого религиоз
но-ревизионистского фронта; отсюда — борьба с 
крайне левыми в сионизме (сначала — левые Поалей- 
Цион, затем Мапам), против доктринерской концепции 
классовой борьбы, неуместной в реальности строяще
гося общества, лишь создающего свои классы, и в 
первую очередь рабочий класс.

Ибо, согласно Бен-Гуриону, нельзя добиваться по
литических целей без социальной базы; вокруг этого 
и велся его спор с ревизионистским движением в 30-е 
годы. Бен-Гурион считал, что упор, который ревизи
онистское движение делает на политической и военной 
стороне вопроса, без создания социально-экономичес
кой базы (и без подлинных союзников в лице великих 
держав), порождает, в конечном итоге, отсутствие глу
бины и слабость; так легче достичь показательных ус
пехов, но они будут недолгими и непрочными. Отно
сительная легкость, с которой Хагана одержала верх 
над Эцелом и Лехи после создания государства, яви
лась свидетельством исторической проницательности и 
дальновидности общественной концепции Бен-Гурио- 
на, подчеркивающей социально-экономический фактор
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и полагающей, что любая политическая революция пре
дваряется революцией социальной.

Надо признать, что этот упор на создание экономи
чески независимого трудового населения был Бен-Гу- 
рионом на некоторое время оставлен после ужасных 
событий 30-х годов и Катастрофы европейского ев
рейства. Если до прихода нацистов к власти (в Герма
нии) Бен-Гурион и рабочее движение предпочитали по
степенное создание еврейского населения в Эрец-Исра- 
эль вместе с построением экономической базы (пио
нерская, авангардистская и ’’элитарная” концепция, 
иногда наталкивавшаяся на энергичное сопротивление 
со стороны ревизионистского движения), то Катастро
фа, несомненно, потребовала полного пересмотра тако
го предпочтения качества количеству. Ясно, что после 
Второй мировой войны, когда сотни тысяч пережив
ших Катастрофу устремились в Эрец-Исраэль, не могло 
быть и речи о селективной иммиграции, ибо речь шла 
о прямой угрозе жизни этих беженцев. Кроме того, по
сле создания государства возникла необходимость в 
быстрой и массовой переправке в страну из мусуль
манских стран евреев, которым угрожала серьезная 
опасность вследствие арабо-израильского кризиса; 
было ясно, что какой-либо отбор или выяснение обсто
ятельств неуместны и здесь. Иммиграция пионеров пе
реросла в массовую иммиграцию, и Бен-Гурион созна
вал, сколь тяжелые социальные и экономические про
блемы это навлекает на государство Израиль, требуя 
приспособления иммигранта к трудовой жизни после 
приезда, а не в период подготовки к нему. Понятно, 
что достижения государства Израиль в этой области не 
всегда были блестящи.

Точно так же массовая иммиграция потребовала из
менений в формах поддержки со стороны мирового 
еврейства. Если до Второй мировой войны, в соответ
ствии с концепцией Бен-Гуриона, эта помощь стране 
должна была принимать форму конструктивных вло
жений в создание новой общественно-производствен
ной базы Эрец-Исраэль, а не превращаться в новую ха-
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лукку*, то в условиях массовой иммиграции после 
создания государства возникла, понятно, необходи
мость в значительных денежных пожертвованиях со 
стороны мирового еврейства, чтобы финансировать 
проживание этих иммигрантов хотя бы первое время. 
Так возникла финансовая зависимость от зарубежного 
еврейства, против которой Бен-Гурион боролся до Вто
рой мировой войны, но которой трудно было избежать 
в изменившихся социальных условиях послевоенного 
периода. Катастрофа европейского еврейства, массо
вая иммиграция и тяжелое бремя, связанное с нужда
ми безопасности — все это нарушило идеологические 
установки на экономическую независимость, поло
женные в основу политического подхода Бен-Гуриона 
и рабочего движения.

Подобная трезвая оценка, учитывающая цели сио
низма, но принимающая в расчет реальный мир, в рам
ках которого сионизм действует, была характерна и 
для подхода Бен-Гуриона к вопросу отношения к ве
ликим державам. Несмотря на довольно агрессивную 
риторику в последние годы пребывания на посту гла
вы правительства, Бен-Гурион всегда трезво смотрел 
на тот факт, что еврейский народ является слабой сто
роной в любой международной констелляции. Положе
ние не изменилось, по его мнению, и после создания 
еврейского государства. В сопоставлении Давида с Го
лиафом Бен-Гурион всегда видел в Израиле Давида, и 
никогда — кроме разве что весьма короткого периода 
после ’’Операции Кадеш” — его голова не кружилась 
от военных достижений государства. Бен-Гурион все
гда признавал, что обороноспособность государства 
Израиль не является автономной, а зависит от между
народных закупок, финансирования и симпатий, то 
есть от внешних факторов. Поэтому он знал, что Изра
иль постоянно нуждается в союзниках среди великих

*Халукка -  раздача пожертвований нетрудовым элементам 
старого религиозного населения страны (прим, переводчика).
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держав, но вместе с тем сознавал, что эти союзники 
всегда — друзья до поры, до времени, и в этом — 
основная трудность положения Израиля.

Во времена мандата Бен-Гурион боролся с подхо
дом крайне левого сионизма, считавшего недопусти
мым сотрудничество с империалистической Англией. 
Будучи социалистом, Бен-Гурион сознавал идеологи
ческие трудности сотрудничества с Великобританией, 
но был убежден, что никакой иной внешний фактор не 
сможет оказать сионизму такую же помощь; с другой 
стороны, он понимал, что ревизионистская концепция 
Жаботинского, пытавшегося поставить сионизм в зави
симость от далеко идущего и исключительного союза 
с британскими имперскими интересами, неоснователь
на, ибо британские интересы слишком сложны, чтобы 
их можно было, с британской точки зрения, базировать 
на особом отношении к сионизму. Для Бен-Гуриона 
сотрудничество с Англией было не идеологическим, 
а прагматическим, что нашло свое крайнее выражение 
в начале Второй мировой войны, когда он сказал, что 
следует продолжать борьбу против Белой книги, как 
будто нет войны с Гитлером, и воевать — вместе с 
Британией -  против Гитлера, как будто нет борьбы 
против Белой книги. Менее трезвые и более перегру
женные идеологией головы были неспособны на такую 
сложную стратегию. В статье ”К нашим счетам с англи
чанами” (1936) Бен-Гурион постарался прагматически 
оправдать сотрудничество с Англией, не уклоняясь от 
его ограничений:

Англия допустила в страну триста пятьдесят 
тысяч евреев. Она построила Хайфский порт, и 
Хайфа превратилась в город с еврейским боль
шинством. Она построила дороги между еврей
скими поселениями, и она же поддерживала — 
правда, в недостаточной мере — еврейскую 
промышленность. Англичане — не нация ангелов, 
и я знаю об ужасных вещах, творившихся англи
чанами в Ирландии и других местах; но англича
не совершили и много хороших дел в странах,
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находящихся под их властью. Это великий народ, 
обладающий богатой культурой, а не народ 
угнетателей и грабителей. И англичане причинили 
нам не только зло. Они признали наше историче
ское право на эту страну — признали первыми, 
провозгласили наш язык официальным языком, 
сделали возможной значительную иммиграцию, и 
если сводить счеты — пусть это будет счет спра
ведливый” .

Подобным же образом пытается Бен-Гурион сфор
мулировать отношения Израиля с Соединенными Шта
тами после создания государства. Здесь также прояв
ляется его трезвый прагматизм, так как он отвергает, 
с одной стороны, идеологический антиамериканизм 
партии Мапам того времени, не соблазняясь в то же 
время надеждой, что можно прийти к полному сотруд
ничеству с США. В отличие от тех, кто пытался дока
зать — в его время и после — что интересы Израиля и 
Соединенных Штатов могут в точности совпадать и 
что США не найти на Ближнем Востоке союзника луч
шего, чем Израиль, Бен-Гурион уже в начале 50-х годов 
развил систему взглядов относительно необходимости 
признать факт широкого сотрудничества с Америкой — 
но также и ограниченные возможности этого сотрудни
чества. Он обращал внимание и на то, что порой необхо
димо ходатайство общественного мнения в США, что
бы подтолкнуть американское правительство к под
держке Израиля. Бен-Гурион излагает свое мнение в 
очерке под названием ’’Наша внешняя политика” 
(1951), и каждый, кто разбирается в проблеме, знает, 
насколько верны его слова и поныне:

’’Помощь американского правительства Израи
лю — это плод симпатий американского народа, и 
только умея поддерживать дружественные отно
шения и доверие между нами и американским 
народом, мы сможем в большей или меньшей 
мере полагаться на помощь американского 
правительства.

Но я хочу предостеречь от иллюзий: если мы и
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добились в последние годы больших достижений 
в этой области — достижений как политических, 
так и материальных -  не следует обольщаться, 
что Америка отождествляет или будет отождест
влять в будущем свои интересы с интересами 
государства Израиль. Нет государства, отождест
вляющего себя с другим государством, так как 
нет полной общности интересов между великой и 
богатой мировой державой Нового света и ма
ленькой бедной нацией в отдаленном уголке 
Ближнего Востока, и так же, как Америка не 
солидаризируется с нами полностью, так и мы 
не солидаризируемся с Америкой. Америка не 
обязалась и не обязуется стоять на нашей стороне 
во всем, что бы мы ни сделали и чего бы мы ни 
пожелали. У Соединенных Штатов есть собствен
ные соображения, причем иногда они не совпа
дают с нашими соображениями, а иногда и проти
воречат им. Да и у нас есть собственные сообра
жения. Они не обязаны противоречить американ
ским соображениям, но не обязаны и совпадать с 
ними.

Но хотя нет тождества — а по моему мнению, 
тождество и невозможно — есть широкое и 
раширяющееся сотрудничество, общность при
верженности к свободе человека и к свободному, 
демократическому строю, к самоопределению 
народа, к народовластию на основе свободного 
выбора, свободы мысли, слова и диспута” .

*  *  *

’’Галут вселил в наши сердца недоверие ко 
всякой власти. Мы — народ оппозиционеров, 
потому что не были самостоятельным народом”.

Этими словами, сказанными в 1953 году во время 
бсуждения вопроса о государственной системе обра

зования, Бен-Гурион выразил одну из центральных 
концепций последних лет своей жизни, связанную с его
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сомнениями по поводу способности еврейского народа 
справиться с трудностями в области государственной 
жизни, соблюдения закона и порядка и принятия авто
ритета государства. Общественная дискуссия сосредо
точилась на предложенной Бен-Гурионом необходи
мости развития понятия ’’государственности”, мамлах- 
тиют, и нет сомнения, что выбор слова был неудачен, 
свернув дискуссию с верного пути.

Ибо те, кто не был согласен с Бен-Гурионом отно
сительно использования понятия ’’государственность”, 
усматривали в этом понятии отголоски концепций, 
ставящих государство и власть в центр внимания за 
счет добровольных формирований, составляющих 
основы демократии. Нет сомнения, что и для некото
рых учеников Бен-Гуриона этот термин превращал
ся порою в синоним преклонения перед государствен
ной мощью, орудиями власти и гегемонии армии над 
другими формациями в общественной структуре Изра
иля. Можно указать и на то, что в пылу спора и сам 
Бен-Гурион допускал временами формулировки, де
лавшие возможными подобные толкования.

Но в основе этого лежало пессимистическое по сути 
и критическое восприятие Бен-Гурионом еврейской 
истории, которую он рассматривал -  как и А. Д. Гор
дон в свое время — как непрекращающиеся поиски 
легких путей, заработков, не требующих труда, легкую 
приспособляемость к действительности и законам ди
аспоры. Сионистская революция, согласно Бен-Гурио- 
ну, требует не только иммиграции в Эрец-Исраэль, пе
рехода к трудовой жизни, выхода за пределы горо
дов — но и привычки жить в рамках закона и порядка. 
Бен-Гурион не идеализирует еврейский народ именно 
потому, что он нуждается в Избавлении, так как диас
пора искажает и извращает даже самое основное в об
разе жизни. Здесь стоит полностью привести простран
ный отрьюок из сказанного Бен-Гурионом на эту тему 
в 1954 году, чтобы понять всю глубину его проникно
вения в суть вопроса, относительно которого в наши 
дни существует большее понимание, чем в то время,
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когда Бен-Гурион высказывал свои предостережения:
’’Народ Израиля еще недостаточно усвоил 

государственное сознание и ответственность, 
которая подобает независимому народу. В боль
шинстве стран диаспоры евреи терпели притесне
ния со стороны враждебной власти и были вы
нуждены хитрить, чтобы обойти дискриминаци
онные порядки и законы государства. При
вычки, приобретенные на протяжении жизни 
поколений, не исчезают в считанные годы, и 
иммигрант, сошедший с корабля или самолета, не 
превращается мгновенно в патриота и образцово
го гражданина. Образцовое государство — это 
плод не образцовой морали, а образцового и 
правильно воспитанного гражданства. Конечно, 
дурной режим затрудняет воспитание отличных 
граждан, но режим сам по себе не решает всего. А 
народ из галута, угнетавшийся и лишенный не
зависимости на протяжении тысячелетий, не пре
вращается за одну ночь, просто в результате 
провозглашения независимости или перемены 
места, в народ государственный, охотно и любов
но выполняющий свои обязанности и несущий 
бремя независимости. Ибо независимость не 
только дарует права, но и налагает на обладаю
щих ею тяжелую ответственность.

Большинство граждан знает, как требовать от 
государства свыше ста процентов того, что они 
обязаны дать государству. Они требуют от госу
дарства услуг высшего качества, но не одобряют 
обложения налогами, без которых невозможны 
никакие услуги. Самое большее, на что они го
товы с легкостью согласиться, это чтобы платили 
другие. Многочисленные партии, которым никог
да не придется взять на себя полную ответствен
ность за власть, пытаются завоевать сердца из
бирателей, выдвигая требования об увеличении и 
уменьшении услуг и налогов. Причем разницы 
между правыми и левыми здесь нет.
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В нашем государстве все еще не хватает даже 
личной культуры поведения. Значительная часть 
населения, в том числе израильская молодежь, 
не научилась относиться к ближнему с уважени
ем, вежливо, терпимо и дружелюбно. Недостает 
у нас добропорядочных отношений между людь
ми, украшающих общественную жизнь и создаю
щих климат общественного товарищества и 
симпатии.

Было время, когда сионистские ораторы чуть 
ли не молились, чтобы сподобиться и лицезреть в 
нашей стране ев реев-преступников и еврейские 
тюрьмы. Этот ’’идеал” осуществился в полной 
мере. Есть у нас в Израиле торговцы черного 
рынка, контрабандисты, воры, грабители, убий
цы, насильники и прочие преступники. В этом 
отношении мы стали ’’как все народы” -  и не 
лучшие из них.

Вышесказанным не исчерпаны все внутренние 
неполадки государства Израиль и его народа.

И все же!..”
Как намекает концовка, Бен-Гурион верил, что и в 

этом вопросе традиции еврейского народа можно изме
нить. Так же, как он верил, что в стране можно создать 
народ, живущий собственным, а не чужим трудом, ве
рил он и в то, что возможно выковать израильское об
щество, соблюдающее закон, образ и качество жизни, 
подобающие образцовому обществу.

Однако Бен-Гурион прекрасно сознавал, что всего 
этого нельзя добиться лишь политическим путем: сио
нистская революция не исчерпывалась для него ни 
освобождением от чужого ярма, ни созданием самого 
государства, ни даже героической борьбой за существо
вание, с которой он так солидаризировался лично:

Поэтому, вопреки упору на понятие государствен
ности, что позволяло порою видеть в Бен-Гурионе че
ловека, отождествляющего государство с конечной 
целью национального существования, не в этом заклю
чалась его концепция. Одним из его любимых филосо
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фов был Аристотель, и порой Бен-Гурион свидетель
ствовал сам, что видит в себе его ученика. С философ
ской точки зрения можно, конечно, не согласиться с 
этими претензиями Бен-Гуриона; но именно Аристоте
лю принадлежит фраза: государство возникло ради 
жизни, но его цель — хорошая жизнь. Духовный аспект 
существования, элемент общественной нравственности 
у Бен-Гуриона, хотя затушевывается временами под 
страшным грузом подготовки к созданию государства 
в период Катастрофы европейского еврейства, Войны 
за Независимость и массовой иммиграции, никогда не 
исчезал, всегда присутствуя в его мысли и деятельно
сти.

Такие выражения, как ’’избранный народ” или 
’’светоч народов”, которыми Бен-Гурион нередко 
пользовался в последние годы жизни, возможно, не 
были особенно удачны, и легко можно видеть, на
сколько потрепало их повседневное употребление в 
пылу политических споров. Но за более или менее 
удачным использованием слов стояла концепция Бен- 
Гуриона, гласящая, что государство еврейского народа 
может существовать лишь при наличии таких общест
венных и духовных ценностей, как самостоятельный 
труд, хозяйственная независимость, внутренний поря
док и соблюдение законов. История еврейского народа 
показала, какой вред нанесло изгнание его жизненным 
корням, израильский народ не может руководить го
сударством так, как это делается в прочих странах, 
ибо до сих пор ему недостает социальной базы для ве
дения нормального государства. Народ со столь нео
бычной судьбой может руководить государством 
только напрягая все свои общественные и нравствен
ные силы и при условии, что это будет государство 
всеобщего сплочения и освобождения от страшных 
искажений, порожденных галутом. Как, по словам не
коего праведника, в еврейской традиции существуют 
два Мессии — сын Иосифа и сын Давида — так, по мне
нию Бен-Гуриона, народ Израиля нуждается и в двой
ном Искуплении; Израиль нужно не только вывести из
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галута -  нужно также изгнать галут из Израиля. Поэ
тому сионистская революция должна быть социальной 
и духовной в одно и то же время.
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эпилог

СИОНИЗМ КАК ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Дело сионизма увенчалось успехом — но желающий 
выяснить, в чем же суть этого успеха, обнаружит, что 
порой он касается не тех областей, где сионизм ставил 
себе четко декларированные цели. Большая часть ев
рейского народа не живет в Сионе, и дело здесь не во 
внешних препятствиях, а в отсутствии желания пода
вляющего большинства евреев переселиться в страну. 
Государство Израиль существует и крепнет, но его 
международное положение все еще далеко не таково, 
’’как у всех народов” . Армия суверенного еврейского 
государства, правда, защищает жизнь его граждан и 
даже одержала в течение последних тридцати лет заме
чательные победы, которые войдут в историю Израиля, 
да и в историю современного военного искусства — 
однако жизнь израильских граждан пока протекает от
нюдь не спокойно, а сама эта великолепная армия за
висит -  и в значительной мере будет зависеть и в буду
щем -  от массовых поставок оружия и снаряжения со 
стороны иностранных держав. Одним словом, бы
страя, чуть ли не автоматическая нормализация, ко
торая, казалось, выпадет на долю еврейского народа 
после воссоздания государства, по-прежнему недося
гаема.

Следует, конечно, признать, что крупнейшие мы
слители сионизма были всегда далеки от наивного, 
бьющего через край оптимизма, характерного для на
родной фантазии, сопутствующей порою сионистской 
политике. Из анализа взглядов ряда ведущих мысли
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телей, проведенного в этой книге, следует, что от Герц- 
ля до Ахад-ха-Ама, от А.Д. Гордона до Бен-Гуриона, 
от Мозеса Гесса до раввина Кука в сионистской мысли 
невозможно найти упрощенческих, детерминистских 
и автоматических положений, гласящих, что с момента, 
когда в Эрец-Исраэль возникнет еврейское большинст
во и будет создано еврейское государство, полностью 
исчезнут элементы, порождающие ненормальное со
стояние еврейского народа, или же чудесным образом 
разрешатся основные проблемы его существования. 
Сионистские мыслители, в отличие от еврейских 
мыслителей несионистов, утверждали следующее: про
цессы нормализации еврейской жизни невозможны без 
территориальной концентрации в Стране Израиля и без 
создания в ней еврейского государства. Для них это 
всегда являлось необходимым, однако недостаточным 
само по себе условием.

Если это так — в чем же суть успеха сионизма?
Главным образом -  в одном: в создании нового 

нормативного коллективного публичного центра ев
рейского существования. В эпоху до эмансипации 
еврейская религия и община составляли такой нор
мативный центр: быть евреем в ту эпоху означало не 
только верить и соблюдать заповеди, но и принадле
жать к коллективу, общине. Быть евреем — значило 
быть причастным к еврейской общественности, так что 
человек не мог быть евреем, не поддерживая опреде
ленных отношений с другими евреями. Изолированный 
еврей не мог считаться евреем.

Этот политический аспект исторического иудаиз
ма — хорошо обрисованный Грецем в его анализе пу
тей еврейской истории — сменил ряд обличий и, несом
ненно, окончательно сформировался лишь с изгнани
ем народа из его страны. То, что было присуще еврей
скому коллективу в Стране Израиля с ее Храмом до 
его разрушения, перевоплотилось в нормативное зна
чение, приданное общинной структуре. Если католи
ческая церковь утверждала, что за ее пределами нет 
спасения, то о иудаизме можно сказать, что вне общин
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нет евреев. Община не служит спасению души, как пре
красно объяснил Грец, а придает коллективный смысл 
индивидуальному существованию.

Эмансипация и просвещение неузнаваемо изменили 
положение общины, и мы уже познакомились с прони
цательной зарисовкой процессов этого изменения, дан
ной Нордау в его речи на Первом сионистском кон
грессе. Вместо миниатюрного полиса (города-государ
ства), в рамках которого плелась и развертывалась 
коллективная, общественная жизнь, придававшая не
обходимый смысл жизни индивидуальной, община и 
синагога превратились в частичный фактор, в учрежде
ние, чья роль ограничена сферой одной лишь религии. 
Общие, тотальные институты приобрели одну специфи
ческую функцию и вместо хранителей еврейской инди
видуальности, определявших место еврея в обществен
ном и мировом бытии, стали институтами, обеспечи
вающими чисто религиозные услуги. Таково значение 
модернизации жизни в еврейском аспекте.

Таким образом, еврейское коллективное Я утрати
ло свое нормативное и общественное значение, а ев
реи — частично освободившиеся от традиционных ре
лигиозных рамок в том, что касается заповедей и ве
ры — оказались вынужденными искать новый коллек
тивный смысл своего существования.

Государство Израиль вернуло публично-норматив
ный аспект еврейскому бытию. Хотя это никогда ни
кем не формулировалось и дать этому определение 
весьма трудно, сегодня можно с уверенностью сказать, 
что быть евреем означает, прежде всего, чувствовать ту 
или иную связь с государством Израиль. Содержание 
этой связи различно для каждого человека и каждого 
коллектива: некоторые видят в государстве Израиль 
выражение стремлений еврейского народа к мессиан
скому Искуплению, но есть и такие, кто в социальных 
планах собирания евреев воедино усматривает предвес
тие универсального Избавления общества; для некото
рых, например для тех, кто занимается мобилизацией 
политической или моральной поддержки Израилю, эта
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связь выражается в повседневной деятельности, другие 
же вспоминают о ней лишь в трудное время. Ясно, что 
эти различия существуют, но они, в основном не ме
няют факта: тот, кто задается сегодня вопросом, какой 
фактор более всякого другого объединяет наибольшее 
число евреев в мире, неизбежно приходит к ответу: 
государство Израиль.

К тому же не существует идеологического требова
ния, что так должно быть — есть лишь констатация 
факта. А факт тот, что религия уже не объединяет бо
лее всех тех, кто считает себя евреями; факт тот, что 
большая часть еврейского народа не только определяет 
себя в той или иной форме исходя из светских поня
тий, и образ их жизни в основе своей является свет
ским, но и сама еврейская религия разделилась на ряд 
течений, и религиозная вера порой разделяет евреев бо
лее, чем сближает (вспомним позицию ортодоксаль
ных раввинов по отношению к консервативной и ре
формистской общинам) ; факт тот, что нет иной идеи 
или института — светских или религиозных — которые 
были бы в силах сконцентрировать вокруг себя столь 
большое число евреев, как идея той или иной связи с 
государством Израиль. Было время, когда либераль
ные реформаторы отождествляли еврейство с либера
лизмом, а еврейские революционеры-социалисты виде
ли в международном социализме исцеление всех ев
рейских недугов; сегодня уже не услышишь подоб
ных мнений в такой упрощенной форме. Ныне ясно, 
что когда государство Израиль стоит пред лицом 
опасности или находится в трудном положении, то его 
интересы становятся центром еврейской деятельности, 
тревоги и поддержки, как в плане институтов, так и в 
индивидуальном плане. Государство Израиль и его 
судьба более, чем другой фактор, способны объединить 
религиозных и светских евреев, ортодоксов, консерва
торов и реформистов, правых и левых, евреев в Соеди
ненных Штатах и в Советском Союзе вокруг этой 
темы, обладающей для них смыслом и ценностью. С 
материальной точки зрения это выражается в том, что
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мобилизация денежных средств для поддержания 
еврейских общественных институтов в Соединенных 
Штатах, например, производится в рамках организа
ции, само название которой указывает на Израиль, 
центр которой находится в Израиле, хотя часть собран
ных ею средств расходуется на общинную деятельность 
в диаспоре. Заботясь о безопасности Израиля и благо
состоянии его жителей, евреи из фешенебельных 
пригородных районов Соединенных Штатов мобилизу
ют немалую часть денег, первоначально предназначав
шихся для строительства плавательных бассейнов и 
площадок для гольфа в их общинных центрах; это 
также является выражением — возможно, вульгарным, 
но весьма реальным — центральности и нормативности 
государства Израиль в еврейском существовании.

Могут, однако, возразить — и справедливо — что 
забота о государстве Израиль — не единственная из 
беспокоящих евреев за рубежом и побуждающих их 
к коллективным действиям; и тревога за евреев Со
ветского Союза, например, порождает значительные 
коллективные усилия среди еврейства других стран 
рассеяния. В действительности здесь имеется сущест
венная разница: тревога за евреев СССР -  это, в основ
ном, беспокойство о личной судьбе, индивидуальном 
благосостоянии и безопасности двух с лишним миллио
нов советских евреев; но тревога за судьбу государ
ства Израиль не исчерпывается беспокойством о лич
ной участи трех миллионов проживающих здесь евреев. 
Это — тревога за общую, коллективную судьбу госу
дарства Израиль как общества, как единого целого. 
Евреев стран рассеяния волнует не только то, что пос
тигнет жителей государства Израиль, но и то, что слу
чится с государством Израиль как единым целым. 
Еврейство Советского Союза можно перевезти в дру
гое место, и это будет спасением; но йодобное дейст
вие в отношении государства Израиль было бы ката
строфой, так как само существование государства об
ладает особой ценностью и смыслом.

Ибо это отличает государство Израиль от всех про
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чих еврейских коллективов: другие группировки яв
ляются сочетанием индивидуумов, не имеющим -  в ка
честве коллектива — ценностного и нормативного зна
чения как нечто целое, как самодовлеющее общество. 
А государство Израиль воспринимается не только как 
общность определенного числа живущих в нем евреев: 
его коллективное существование имеет ценностное и 
нормативное значение.

Таким образом, государство Израиль -  это выраже
ние единства еврейского народа. В качестве такового 
оно заменило традиционные религиозно общи иные 
рамки, объединявшие в прошлом еврейство в его кол
лективном существовании. Ныне, в результате процес
сов модернизации и секуляризации, оно (государство) 
превратилось в нормативное выражение, необходимое 
для сохранения коллективного бытия еврейского на
рода*.

Превращение государства Израиль — как выражения 
сионистского движения -  в коллектив, выражающий 
общность всего еврейского народа, явилось далеко 
идущей революцией. Ведь сионизм был вначале движе
нием меньшинства, и вплоть до 40-х годов это движе
ние ни в коем случае нельзя было назвать центральным 
течением еврейской истории. Ортодоксальные и рефор
мистские раввины, ассимилированные буржуа и рево
люционеры-социалисты, бундовцы и евреи-коммунис
ты -  все они видели в сионизме побочное явление ев

*Не следует понимать это так, будто государство Израиль 
явилось заменой еврейской религии, но функционально оно иг
рает сегодня сходную роль в существовании народа. Ясно, что 
для тех евреев, которые и ныне остаются религиозными в 
традиционном смысле, религия сохраняет глубокий коллек
тивный смысл их бытия. Однако, поскольку не все евреи и да
же не большая их часть отождествляют себя с религиозной тра
дицией, религия превратилась лишь в один из частичных сим
волов самоопределения. Только государство Израиль, а не ре
лигия (или любой иной фактор), способно в наши дни служить 
общим знаменателем, объединяющим всю совокупность разно
родных факторов еврейского бытия.
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рейской жизни, и он действительно являлся таковым в 
начале пути как с точки зрения своего нормативного 
положения, так и количественно.

Но сегодня все обстоит иначе. Вопрос не в том, яв
ляются ли евреи, поддерживающие Израиль в других 
странах мира, сионистами: в значительной мере это 
лишь спор о семантике слова. Ясно, что в первоначаль
но принятом смысле этого понятия они не являются та
ковыми, и доказательство в том, что они не переселя
ются в Израиль. Однако в Израиле и в своей солидар
ности с ним, более, чем в любом ином факторе, они ви
дят центральный ценностный элемент своего самоопре
деления как евреев. Таким образом, государство Из
раиль — это центральный пункт самоопределения не 
только для евреев, живущих в нем: оно более всякого 
другого фактора определяет бытие евреев, проживаю
щих в диаспоре. Для евреев Соединенных Штатов, на
пример, превратить Израиль в то, чем является Италия 
или Ирландия для потомков итальянских или ирланд
ских иммигрантов — это революция, которую трудно 
постичь, особенно если мы вспомним, что степень при
частности евреев США к поддержке Израиля гораздо 
выше, чем причастность американцев итальянского или 
ирландского происхождения к связи с родиной их 
предков. Если еще в 30-е годы большинство еврейских 
институтов и организаций в мире были далеки от соли
дарности с делом сионизма в Эрец-Исраэль, то сегодня 
лишь самые незначительные и небольшие группы, счи
тающие себя еврейскими, остаются при этом чуждыми 
Израилю.

В этом — значение сионистской революции в истори
ческом смысле: возрождение чувства еврейской общ
ности, питаемого прежде общиной с ее религиозными 
институтами.

Однако, как и все в истории, создание очага соли
дарности и самоотождествления не является чем-то 
неизменным. Обстоятельства, превратившие Израиль в 
такой очаг, были выражением превратностей истори
ческого процесса, постигших евреев в XX веке: не
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удача эмансипации, разочарование в мечте о всеобщем 
социалистическом избавлении как решении еврейского 
вопроса, Катастрофа европейского еврейства, массо
вая иммиграция и борьба государства Израиль за свое 
существование и безопасность, длящаяся вот уже трид
цать с лишним лет. В час опасности не исследуют при
чины — столь драматические и травмирующие события 
вызвали прилив солидарности уже тем, что они прои
зошли. В час, когда казалось, что почва, на которой ве
ками стоял еврейский народ, колеблется и ускользает 
из-под его ног, в час, когда его постигла ужаснейшая из 
катастроф, когда обманулись мечты либерализма и со
циализма, — в этот час возникновение еврейского 
государства превратилось в новый чудесный символ 
вечности Израиля.

Но со временем, когда улеглись непосредственные 
опасения, стало ясно, что солидаризация еврейского 
мира с народом Израиля не будет автоматической. В 
момент, когда над израильским народом навис меч и 
государству Израиль угрожала опасность немедленно
го уничтожения, было ясно, что само существование 
Израиля является решающим фактором; но в конце 
концов характер государства Израиль решит вопрос, 
останется ли мировое еврейство и в дальнейшем со
лидарно с ним. Этой солидарности не хватит надолго, 
если ценности жизни еврейского общества в Израиле 
не будут таковы, что мировое еврейство сможет с гор
достью отождествлять себя с ними и с этим общест
вом -  если Израиль не проявит именно те качества, 
которых не хватает евреям в диаспоре.

Ибо здесь кроется еще один парадокс сионизма и 
государства Израиль: последнее останется центром 
нормативной солидарности мирового еврейства только 
при условии, если будет в основе своей отличаться от 
него.

Если Израиль станет лишь зеркалом того, что проис
ходит в мировом еврействе, если он превратится в еще 
одно потребительское общество, если американский, 
французский или советский еврей обнаружит, что го
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сударство Израиль — это всего лишь отражение ка
честв, характерных для его собственного общества в 
целом или еврейского быта в его стране — то ему бу
дет, в конечном итоге, трудно солидаризироваться с 
этим государством. Израиль, который явится среди
земноморским Бруклином или Лос-Анджелесом, не 
сможет быть очагом солидаризации для евреев подлин
ного Бруклина или Лос-Анджелеса.

Прав будет утверждающий, что в этом заключается 
не только парадокс, но и немалая доля лицемерия — но 
таков уже характер солидарности, обладающей норма
тивными аспектами: люди не придают смысла норма
тивности тому, что является простым отражением их 
собственного бытия. Ибо тот, кто ищет норматив
ной солидарности, поступает так, в конечном итоге, 
стремясь подняться над повседневностью своей жизни 
и видеть иные -  и более возвышенные — горизонты, 
отличные от его будничного окружения. Как в рели
гии, так и в идеологии — у других народов и у евреев.

Поэтому и сегодня, и в дальнейшем, центральное 
значение будут сохранять соображения и принципы, 
рассмотренные Ахад-ха-Амом, А.Д. Гордоном, равви
ном Куком и Бен-Гурионом, относящиеся к качеству 
еврейской жизни в Эрец-Исраэль. Это — еще один ас
пект сионистской революции, пока не завершенной, а 
вернее говоря, — это аспект, где продвижение не толь
ко приостановлено, но в немалой мере наблюдается 
и движение вспять.

Ибо, если в качестве меры сущности сионистской 
революции и того, как долго она сможет служить 
очагом общей еврейской солидарности, взять степень 
отличия государства Израиль и его еврейского насе
ления от еврейства диаспоры, то здесь имеет место 
тревожный процесс разрушения революционных 
элементов сионизма, воплощаемого в стране. Двадцать 
лет тому назад мы здесь, в Эрец-Исраэль, отличались от 
евреев диаспоры в гораздо большей мере, чем сегодня. 
Сейчас это сходство еще больше — и не потому, что они 
стали походить на нас (факт, что нам не удалось побу
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дить их к переезду в страну), а оттого, что мы уподо
бились им.

Факт, что жизнь евреев в диаспоре с социальной точ
ки зрения характеризовалась их концентрацией в сред
нем классе и занятием посредническими профессия
ми — в области экономики или свободных профессии, 
которые также являются духовно-интеллектуальным 
посредничеством. Суть сионистской и поселенческой 
революции в стране сводилась к тому, чтобы перемес
тить евреев со всего света в Эрец-Исраэль и превратить 
их из среднего класса в производительный с целью соз
дать в стране социальную структуру с полным диапа
зоном профессий и занятий. Двадцать лет тому назад 
мы были гораздо ближе к этой цели, чем теперь, ког
да произошло резкое сокращение участия евреев в 
различных отраслях производства. Еврейское обще
ство в Эрец-Исраэль, где значительная часть физическо
го труда в сельском хозяйстве, строительстве и даже 
в промышленности выполняется неевреями, а жизнен
ный уровень еврейского населения, все более концен
трирующегося в области посреднических профессий и 
услуг, все более поддерживается денежной помощью 
из-за рубежа, — это общество гораздо более схоже по 
своей социальной структуре с еврейским обществом 
в диаспоре, а также в Палестине времен халукки или 
администрации барона Ротшильда. Верно также и то, 
что сегодняшний Израиль в гораздо большей мере за
висит, политически и экономически, от зарубежных 
факторов и от нееврейского труда внутри страны, чем 
когда-либо в своей истории. Основатели революцион
ного сионистского общества в стране понимали, что са
мостоятельность, независимость и самоопределение — 
это не только флаг и посольства: независимость — это 
прежде всего социальная и экономическая база, на ко
торой зиждется самостоятельное общество. Ибо вопрос 
не только в том, сколько евреев будут проживать в го
сударстве Израиль и какова будет его площадь, но 
и в том, какой образ жизни и какой тип общества ра
зовьются и сформируются в этом государстве.
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Профессионально-классовая структура Израиля в 
наши дни гораздо больше напоминает структуру еврей
ства США, чем структуру Израиля двадцать лет назад. 
Концентрация в сфере торговли и услуг, уклонение от 
производительного труда, упадок большинства движе
ний халуцианской молодежи вместе с расцветом бир
жи -  той самой биржи, которая в XIX веке весьма 
часто отождествлялась с центром еврейской финансо
вой деятельности — все это свидетельствует, что мы все 
более уподобляемся еврейству диаспоры. Галут, как 
говорил А. Д. Гордон, может произрастать и на почве 
Эрец-Исраэль.

В конечном итоге это относится и к нашей военной 
мощи. Несомненно, что после двух тысячелетий отсут
ствия у евреев государственности и военного дела са
ма идея еврейской армии и евреев-воинов входновля- 
ла воображение евреев как в диаспоре, так и в Эрец- 
Исраэль. И действительно, до сего дня немало евреев 
диаспоры опьянены военной мощью Армии Обороны 
Израиля именно по причине гордости за то, чего у них 
самих нет. Ясно, однако, что с течением времени и этот 
счет будет ’’предъявлен к оплате” — а может быть, он 
предъявлен уже теперь. Армия, в конце концов, име
ется у каждого государства, и когда померкнет новиз
на самого факта существования еврейской армии, ибо 
к этому все уже привыкают, встанет вопрос: чем ев
рейская армия отличается от всякой другой и чем она 
лучше? Если выяснится, что еврейская армия занята, 
между прочим озеленением пустыни, абсорбцией но
вых иммигрантов, воспитательными мероприятиями, 
освоением новых земель и другими миссиями — такая 
армия по-прежнему будет вдохновлять евреев диаспо
ры. Однако армия, все более предстающая в общест
венном сознании (с помощью международных средств 
информации) как разгоняющая демонстрации араб
ских школьников, патрулирующая в городах, находя
щихся под управлением военной администрации и по
рою на военном положении, принимающая участие в 
конфискации земель у сельского населения, одним
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словом — армия, которая все меньше будет отличаться 
от прочих армий мира, — такая армия, хотя мировое 
еврейство будет сознавать ее отличие, например, от 
американской армии, перестанет быть предметом 
еврейской национальной гордости. Без сомнения, 
евреи диаспоры поймут и даже оправдают соображения 
безопасности, исходя из которых израильская армия 
вынуждена ввести в арабском городе комендантский 
час или подчиниться приказу о разгоне распоясавшихся 
школьников в Иудее или Самарии -  но все же это не 
вызовет особого чувства гордости у евреев диаспоры 
(а в конечном итоге — и здесь, в стране).

Отсюда -  необходимость понять, что сионистская 
революция еще не завершена. Она не окончилась ни с 
воссозданием государства, ни с победой в той или иной 
войне; она не окончилась и не окончится даже с дости
жением полного мира со всеми арабскими государ
ствами. Ибо сионистская революция — это в основе 
своей революция перманентная: это — революция, на
правленная против мощных, весомых исторических 
сил, по крайней мере частично заключенных в самом 
еврейском народе, сил, превративших его из самостоя
тельного в социально-экономическом отношении и от
ветственного за собственную судьбу народа в общину, 
ютящуюся на периферии других, чуждых коллективов 
и порой питающуюся за их счет. Сионизм — это револю
ция против стихии еврейской жизни, толкающей об
ширные группы евреев — именно ввиду способностей, 
усвоенных еврейским народом в его скитаниях и мы
тарствах — на поиски хороших и относительно легких 
заработков вместо необходимости включиться в строи
тельство национального общества, смысл которого — 
принятие на себя доли в общем бремени, а не только 
личные заботы. Множество эмигрантов из Израиля, 
проживающих ныне в Соединенных Штатах и других 
странах диаспоры, -  это продолжатели тысячелетней 
еврейской традиции, которая -  а не только Навуходо
носор и Тит — привела к созданию общин Пумбедиты и 
Александрии Египетской. В конечном итоге, любая
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еврейская диаспора создавалась, в историческом плане, 
такими эмигрантами, предпочитавшими устраиваться в 
изгнании вместо того, чтобы принять вызов, бросае
мый нелегкой действительностью в Эрец-Исраэль.

Сионизм — это революция, направленная против по
добных тенденций среди еврейского народа -  тенден
ций, говорящих о том, что евреи умели достигать ин
дивидуального преуспевания даже среди бедствий га- 
лута, при отсутствии государственности. Сионизм — 
это попытка вернуть еврейскому народу гегемонию 
публичных, общественных, коллективных и нацио
нальных элементов за счет личных удобств, буржуаз
ного благосостояния и ’’хорошей жизни” индивидуума.

Поэтому Эрец-Исраэль приобретается в муках; 
поэтому сионистская революция — это далеко иду
щая социальная революция; поэтому сионизм — это 
революция, направленная против еврейской истории. 
Поэтому либеральная, рыночная экономика, означаю
щая безответственность личности перед коллекти
вом — это возврат диаспоры в Эрец-Исраэль. И поэто
му же сионизм не устоит, если не будет постоянным 
революционным фактором в еврейском образе жиз
ни, всегда стремящейся застыть и закоснеть, приспо
собляясь к действительности, вместо того, чтобы вла
ствовать над ней. Поэтому государство Израиль останет
ся центром евреев диаспоры только в случае, если бу
дет коренным образом отличаться от самой диаспоры.

Таков смысл сионистской революции, и поэтому 
она никогда не завершится. Ибо революции, которые 
завершились, принадлежат уже прошлому; поэтому 
каждый, кого волнует будущее сионистской револю
ции, должен помнить, что она лишь начинается, и 
постоянное ее испытание будет заключаться в том, в 
какой мере она освободит еврейский народ от истори
ческих тенденций, приковывавших его в прошлом к 
диаспоре, к изгнанию. С этой точки зрения глубокая 
историческая правда кроется в изречении:

ИЗГНАНИЕ ДЛИТСЯ В СИЛУ ЗАБВЕНИЯ,
А В ПАМЯТИ -  ТАЙНА ИСКУПЛЕНИЯ.

320



К Н И Г И  С Е Р И И  ’’Б И Б Л И О Т Е К А - А Л И Я ”

1-2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской 
поэзии

11 Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗ БРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ 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 ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ



37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. АхаронМегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ 

ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ 

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ 
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Л. Финкелстайн. ЕВРЕЙСКАЯ ВЕРА И ПРЕТВОРЕНИЕ 
ЕЕ В ЖИЗНЬ.
Ш. Эггингер. КОРНИ СОВРЕМЕННОГО АНТИСЕМИ
ТИЗМА.



67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н. Бялик и И.Х. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля 
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД ИЕРУСАЛИМ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА ’’ЭКСОДУС -  1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов.
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ.
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ.
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ.
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ



ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Хаим Граде. БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА. Роман.
Пер. с идиш.

Книга рассказывает о судьбе женщины, муж кото
рой пропал без вести на войне. Действие происходит 
в конце 20-х годов в Вильне. Автор рисует широ
кую картину жизни литовского еврейства. Особен
но живо написаны портреты раввинов, призванных 
решать, согласно религиозному закону, вопрос о 
праве героини на вторичное замужество.

Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Пер. с англ.

Х.Вейцман (1874-1952) -  первый президент Госу
дарства Израиль, ученый -  был личностью более 
чем незаурядной. Его дальновидность и мудрость 
ярко проявляются в книге ”В поисках пути” (1949). 
Книга написана так, что не может чоставить равно
душным ни профессионального историка, ни рядо
вого читателя.

ГершомШолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Пер. с англ.

Г.Шолем (1897-1982) -  первый исследователь
каббалы и еврейской мистики вообще. Благодаря 
его неутомимым трудам, история каббалы и других 
мистических течений в иудаизме превратилась в 
серьезную науку и проливает новый свет на многие 
явления религиозной жизни еврейства. Книга чита
ется с интересом и необычайно обогащает читателя.


