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ОТ И ЗД А Т Е Л Ь С Т В А

Артур (Аврахам) Херцберг, известный деятель 
американского сионистского движения, раввин и 
ученый, родился в 1921 году.

Блестяще окончив в 1943 году Еврейскую те
ологическую семинарию (высшее учебное заведе
ние и центр консервативного иудаизма в Нью- 
Йорке), он на протяжении многих лет совмещал 
деятельность раввина с преподаванием, издал це
лый ряд научных трудов по вопросам иудаизма и 
истории еврейства, часть из которых была пере
ведена на несколько иностранных языков.

Артур Херцберг неоднократно избирался пред
седателем крупнейших организаций американско
го еврейства. В 1969 — 1978 годах он входил в 
Правление Еврейского Агентства и Всемирной си
онистской организации. С 1975 года А. Херцберг 
является вице-президентом Всемирного еврейско
го конгресса.

Предлагаемая вниманию читателя книга вышла 
на английском языке еще в 1959 году. Она предста
вляет собой удачное сочетание антологии (сбор
ника избранных произведений разных авторов) 
с научным исследованием. Умело подобранные 
тексты дают возможность ознакомиться с исто
рией сионизма по первоисточникам, проследить 
развитие всех его направлений от самого зарож
дения сионизма до времени создания еврейского
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государства. Работам каждого из представленных 
авторов предпослана биографическая статья. В 
обширном введении деятельность каждого из них 
осмысляется в общем контексте развития сиониз
ма, который предстает перед читателем во всем 
своем разнообразии, — в связях с еврейской тра
дицией, с одной стороны, и с нееврейскими фило
софскими течениями — с другой.

Можно без преувеличения сказать, что эта книга 
Артура Херцберга стала классическим пособием 
по истории сионизма. Не случайно в 1970 году 
она была переведена на иврит.

При подготовке русского издания мы стреми
лись все те произведения, что первоначально были 
написаны по-русски, печатать по текстам русских 
публикаций, а не в обратном переводе с англий
ского, а также, по возможности, представить от
рывки из работ классиков сионизма в тех перево
дах, в которых они стали первоначально известны 
русскоязычному читателю.

Ниже приводится перечень использованных ис
точников:

Моше Лейб Лилиенблюм. ”0  возрождении ев
рейского народа на Святой Земле его древних от
цов”. Одесса, 1903.

Лев Пинскер. ’’Автоэмансипация”. Призыв рус
ского еврея к своим соплеменникам. Иерусалим, 
1946, переводчик не указан. Репринт с издания 
1882.

Моше Гесс. ’’Рим и Иерусалим”. Перевод с не
мецкого Н. Бартмана. Изд-во’’Библиотека-Алия”, 
Иерусалим, 1979.

Теодор Герцль. ’’Еврейское государство”. Опыт 
новейшего разрешения еврейского вопроса. Пере
вод с немецкого В. Бен-Зева. Одесса, 1896.
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Теодор Герцль. Речь на открытии Первого кон
гресса сионистов. Полное собрание речей и статей. 
Перевод с немецкого под ред. Л. Паперина. Бело
сток, 1905, т. I.

Макс Нордау. Речь на Первом конгрессе си
онистов. Собрание сочинений в 12 тт. Перевод с 
немецкого под ред. В. Н. Михайлова. Киев, 1902, 
т. X.

Ахад-ха-Ам. Статьи: ’’Учение сердца”, перевод 
Л. Яффе; ’’Материя и дух”, перевод Д. Гохберга. 
М., 1919.

Бернар Лазар. ’’Еврейский национализм”. Пере
вод с французского М.Тривус под ред. Д. Пасман- 
ника. СПб, 1906.

Б.Борохов. ’’Наша платформа”. Еврейская ра
бочая хроника. Орган Поалей-Цион, №3, Полта
ва, 1906.

Переводы прочих текстов, включенных в насто
ящую книгу, выполнены С. Векслер.
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П Р Е Д И С Л О В И Е  А В Т О Р А  
к русскому изданию

Эта книга была впервые опубликована по-ан
глийски в 1959 году, но работа над ней началась 
несколькими годами раньше, вскоре после провоз
глашения государства Израиль (1948). Еврейское 
население страны составляло тогда шестьсот ты
сяч человек. За несколько последующих лет при
было еще около миллиона евреев. Это были ев
ропейские евреи, пережившие нацистские массо
вые убийства, и евреи из исламских стран, уе
хавшие потому, что жизнь там стала тяжела, а 
подчас и опасна. Евреи Америки стали свидете
лями и соучастниками глубочайшей перемены в 
истории еврейского народа: впервые за две тысячи 
лет в мире возникло независимое еврейское го
сударство, а еврейские общины диаспоры, просу
ществовавшие почти столько же, начинали исче
зать.

Корни развития современного государства Из
раиль — в сионистском движении. Для того, что
бы понять суть этого нового государства, необхо
димо было изучить его идеологические корни, и 
поэтому два человека, два тогдашних лидера си
онизма — Шнеур Залман Шазар (ставший вскоре 
президентом Израиля) и Эммануэль Нейман* —

*См. прим. 93 к Введению.
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быстро сумели убедить меня написать эту книгу. 
Из десятков тысяч страниц, составлявших сокро
вищницу сионистской литературы, я отобрал не
сколько сотен — выдержки, представляющие все 
разнообразие сионистской мысли, — постарав
шись сделать это, по возможности, предельно бес
пристрастно.

Но была еще одна причина, побудившая меня 
почти сорок лет назад охотно согласиться писать 
книгу о развитии сионистской мысли. Исходя 
из сионистской идеологии, еврейское государство 
является ’’лекарством” от той болезни, которую 
сионисты считали главной проблемой евреев, а 
именно, что евреи повсюду — меньшинство, за
висящее от доброй воли большинства. Большая 
часть евреев США не верила, что этот анализ при
меним и к ним; в Советском Союзе в пятидесятые 
годы коммунистическая идеология поставила ан
тисемитизм вне закона, но он продолжал сущест
вовать, и в тот самый год, когда я начал работу 
над этой книгой (в 1953 г.), Сталин начал ’’дело 
врачей”, обвинив евреев-врачей в том, что они 
намеревались убить его и других руководителей 
Советского Союза. Идеологическая дискуссия о 
сионизме началась когда-то в сходной ситуации: в 
восьмидесятых годах 19 века большинство евреев 
Западной Европы хотело верить, что в новейших 
капиталистических государствах они могут жить 
в полной безопасности; в царской России непре
станные погромы убедили евреев в том, что тог
дашнее государство и общество остаются враж
дебными им. В России Лев Пинскер пришел в 1887 
году к тому же выводу, что и Теодор Герцль в 
Западной Европе в 1895 году: евреи будут жить 
в наибольшей безопасности и более всего оста
нутся самими собой лишь в таком государстве,
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где они будут большинством, и что те, кто пред
почтут жить за пределами такого государства, 
перестанут существовать как евреи, хотя бы толь
ко вследствие ассимиляции, даже если им повезет 
настолько, что окружающие позволят им забыть 
о своем еврейском происхождении.

Теперь, в 1991 году, историческая ситуация сно
ва изменилась. Советский Союз после распада 
коммунизма переживает эпоху серьезных потря
сений, способствующих отъезду в Израиль и не
которые другие страны сотен тысяч евреев. В са
мом Израиле также происходят глубокие пере
мены, и не только во внутренней структуре об
щества, но и в отношениях с арабами, живущими 
как в еврейском государстве, так и за его преде
лами. В Соединенных Штатах Америки ассими
ляция достигла такого уровня, что теперь более 
половины новых браков являются смешанными. 
Евреи Советского Союза воочию убедились, к ка
ким проблемам приводит ассимиляция, осущест
влявшаяся большевиками на протяжении семиде
сяти лет их правления, и пытаются бороться с 
последствиями этой политики. В настоящий мо
мент сионистская идеология, во всем многообра
зии своих проявлений, предлагает пути подхода к 
новой исторической ситуации, в которой оказался 
весь еврейский народ. Ситуация эта, при всей сво
ей новизне, не столь уж сильно отличается от той, 
которая сложилась сто лет назад, когда начался 
современный сионизм, — за исключением того 
обстоятельства, что теперь существует Израиль.

Меня очень трогает, что эта книга, переведенная 
в свое время на иврит для изучения в израильских 
школах, а затем вышедшая в пиратском издании 
на арабском языке, выпущенном с целью разъяс
нения идей сионизма нашим противникам, выхо
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дит в свет теперь на русском языке. Пусть эта 
антология, в составе которой так много работ, 
уходящих корнями в историю российского еврей
ства, окажется полезной нынешнему поколению 
российских евреев в тот момент, когда они, оста
вив позади трагические события прошлого, идут 
вперед, становясь ведущей силой в будущей жизни 
еврейского народа и государства Израиль.

Артур Херцберг 
5 октября 1991 г.
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ВВЕДЕНИЕ

I

Сионизм реально существует, влияние его на 
мир весьма серьезно, но историческая наука до сих 
пор не знает, как следует правильно его тракто
вать. Хотя современный сионизм зародился в ат
мосфере национального возрождения в Европе де
вятнадцатого века, историки, занимающиеся этой 
эпохой, обычно ограничиваются кратким упоми
нанием о нем, ссылаясь на ’’сложность” этого яв
ления. Главная причина трудностей (сравнитель
но небольшое число участников движения и не
полная доступность источников являются, безус
ловно, второстепенными факторами) коренится в 
том, что сионизм нельзя свести к типу ’’нормаль
ного” национально-освободительного движения. 
Прежде всего, в отличие от прочих национальных 
движений девятнадцатого века, где борьба за по
литическую независимость основывалась на су
ществовании собственной территории или языка 
(обычно наличествовали оба фактора), сионизм 
предусматривал обретение обеих этих предпосы
лок национального самоопределения в ходе само
го порыва к национальному единению. Поэтому 
сионизм остался чем-то вроде ’’белой вороны” в 
истории национального возрождения нового вре
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мени, что позволяло специалистам по общей ис
тории смотреть на него, в сущности, как на сугубо 
локальное явление, как на этап внутренней исто
рии еврейства.

Для еврейских историков сионизм, разумеется, 
— уникальное явление, большинство из них видит 
в нем этап еврейской жизни нового времени, за
служивающий глубокого внимания. Тем не менее 
вопрос о том, как соотнести сионизм с общим ис
торическим контекстом, остается наиболее спор
ным и наименее разработанным в еврейской исто
риографии. Отчасти сложность эта проистекает из 
самой природы сионизма. Когда историк еврей
ского народа пытается связать сионизм с общей 
картиной прошлого, он сталкивается с движени
ем, для которого смысл и значимость этого про
шлого имеют решающее значение. Первым пред
вестникам сионизма, например, богобоязненным 
раввинам Алкалаю и Калишеру1*, настаивавшим 
на том, чтобы не выходить за рамки традиции, 
приходилось доказывать, что с точки зрения клас
сического наследия иудаизма стремление к само
стоятельному освобождению является не бунтом 
против воли Всевышнего, а необходимой предпо
сылкой чудесного прихода Мессии2.

Пинскер и Герцль, которые несколько десяти
летий спустя выступили с проповедью всеобщего 
исхода из галута3, могли найти отклик у широких 
масс только потому, что трактовали всю историю 
еврейства в рассеянии как неразрешимую иным 
путем борьбу против антисемитизма. Для наибо
лее крайних течений сионизма, сформировавших

* Цифрами обозначены примечания, помещенные в 
конце книги.
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ся в начале двадцатого века, отношение к прошло
му являлось не менее значительной проблемой. 
Их программа тотальной революции, полного 
разрыва со всем еврейским прошлым ради абсо
лютно нерелигиозной национальной жизни (’’ста
нем, как все народы”) заставляла считать восем
надцать столетий жизни в рассеянии пустой тра
той сил. Итак, в целом, отношение к прошлому 
было решающим для сионизма моментом в двух 
аспектах: с одной стороны, к истории взывали 
для оправдания и доказательства необходимости 
сионистской революции; но, с другой стороны, 
постольку, поскольку революция эта — по при
меру всех предшествующих — пыталась обрисо
вать очертания своей Земли обетованной, главное 
течение в сионизме стремилось найти ’’полезное 
прошлое”, которое смогло бы стать ориентиром 
при созидании великого будущего. Поэтому неиз
бежные разногласия в восприятии еврейской исто
рии стали формообразующими для враждующих 
между собой течений в сионизме. Дискуссии меж
ду ними были страстными, сложными и часто 
блестящими по форме, в дебаты зачастую вры
вался анализ сионизма, и вследствие этого боль
шинство писавших о нем оказывались яростными 
сторонниками той или иной доктрины сионизма.

Но есть тут и более глубинная сложность. В 
перспективе еврейской традиции главным в си
онизме является не национализм, а мессианство. 
Уже самое название этого движения ассоциирова
лось с мечтой о ’’последних временах”, о конечном 
избавлении от изгнания и отдохновении на земле 
героического еврейского прошлого. Отсюда и по
пытки еврейских историков осмыслить сионизм 
как составную часть извечных мессианских уст
ремлений в иудаизме.
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Не перечислить всех авторов, которые харак
теризовали новейшее сионистское движение как 
’’светский мессианизм”, желая указать сразу на 
традиционную, классическую сторону сионизма 
— на его эсхатологическую цель — и одновремен
но на его новизну: методы политической борьбы, 
освоение земель, выдвижение определения евреев 
как единого народа, подтверждавшего их неоспо
римое право на собственное суверенное государ
ство.

Громадное преимущество такого подхода к си
онизму — это, по-видимому, возможность по
казать, что современный сионизм является на
следником многовековой истории еврейства. Си
онизм становится звеном в нескончаемой цепи 
мессианских движений, восстаний против злой до
ли, начавшихся сразу после разрушения Храма 
римлянами4, за которым в следующем веке после
довало восстание Бар-Кохбы5. Эта теория подчер
кивает значение частых попыток алии6 небольших 
групп благочестивых евреев, предпринимавшихся 
в каждом столетии на протяжении средних веков 
и вплоть до новейшего времени, — выражение 
мечты о возвращении в Сион, придававшей смысл 
жизни евреев в изгнании. Таким образом, связь 
между народом и страной, о возвращении в кото
рую он никогда не переставал мечтать, не преры
валась ни на миг, и сионизм есть поэтому венец 
еврейской истории; он стал возможным лишь в 
благоприятных условиях века либерализма и на
ционального возрождения.

Несмотря на четкость и притягательность, эта 
концепция, которая прежде всего ассоциируется с 
именем известного израильского историка Бенци- 
она Динура7, вызывает серьезные возражения. Во- 
первых, она, по существу, являет собой некий син
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тез сионистской идеологии, представленной как 
история. Предположение, будто мы живем по
истине в ’’последние времена” окончательного раз
решения всех противоречий евреев с миром, пока 
что недоказуемо. На сегодняшний день, даже не
смотря на создание государства Израиль, о си
онизме еще нельзя сказать, что он одержал победу 
или потерпел поражение. Положение евреев в ми
ре все еще исключительное, и только те, кто уве
рен, что их теории предсказывают будущее, могут 
быть убеждены, например, в скором исчезновении 
диаспоры. Быть может, это правда, но такая ин
терпретация значения сионизма в еврейской исто
рии, которая твердо провозглашает близкое за
вершение периода рассеяния, пока кажется лишь 
схоластической.

На конкретных случаях применения этой те
ории можно было бы остановиться гораздо под
робнее, но нам следует перейти к ее основной по
сылке: сионизм есть еврейский мессианизм в про
цессе своей реализации с помощью средств, при
сущих нашему бренному миру. Это определение 
соответствует тому течению сионистской мысли, 
которое является ортодоксальным по своей рели
гиозной направленности и тем самым ограничи
вает себя классической мессианской концепцией 
иудаизма относительно средств достижения цели. 
Однако тезис этот претендует также на приме
нимость к основному течению в сионизме и как 
таковой становится искусственным и расплывча
тым. Здесь затемняется главная проблема совре
менной сионистской идеологии — противоречие 
между унаследованной мессианской концепцией 
и тем радикально новым наполнением, которое 
стремились придать ей сионистские идеологи.

Религиозный мессианизм всегда представлял
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Избавление как противостояние Еврея и Бога. Не- 
еврей играл в этой драме разные роли: карающего 
бича в руке Господней, врага, коего надлежало 
разгромить, или, по крайней мере, зрителя, кото
рый по окончании действа воздаст должное побе
дителю, — но ни одна из этих ролей не имела ре
шающего значения для развития сюжета. Одна
ко для радикальных, революционных представи
телей сионизма главный диалог разворачивается 
как раз между евреями и остальными народами 
мира. Сионизм стал новой отправной точкой в 
еврейской истории именно потому, что он черпает 
конечные цели из общемирового источника. Мес
сия теперь отождествляется с мечтой о свободе 
личности, о национальном освобождении, о соци
альной и экономической справедливости, то есть 
с прогрессивными идеалами девятнадцатого века.

Современный сионизм совершил в еврейском 
мышлении переворот, сравнимый лишь с рево
люцией Коперника. Он открыто провозгласил ко
ренное изменение не только средств, но и конеч
ных целей Избавления. Под воздействием этого 
нового абсолюта резким преобразованиям под
верглись все аспекты еврейского мессианизма. 
Так, согласно представлениям классического иу
даизма, в какой-то благоприятный момент внут
реннего развития избранного народа возникнут 
предпосылки, которые пробудят спасительную 
милость Господню. Сионизм также признает, что 
еврейский народ должен преобразиться, чтобы 
достичь Избавления, — даже сами выражения, в 
которые облекались страстные и захватывающие 
требования сионистов, отзывались языком проро
ков (так образовывался один из многих мостиков 
между древним и новым), — но в то же время 
они сознают, что то Царствие Божие на земле,
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к которому они стремятся, не достижимо без со
гласия и сотрудничества с доминирующими по
литическими силами. Поэтому в героический век 
сионизма Теодор Герцль сделал международную 
арену основной сферой своей деятельности, посвя
тив главные усилия поиску союзников в борьбе, 
— поиску часто трагическому, ибо слишком много 
сил уходило на обивание порогов могуществен
ных персон. Пустившись искать еврейское царство 
в дольнем мире, сионизм волей-неволей вынужден 
был обращаться к тем, у кого хранились ключи от 
этого царства, — к гоям%. Иначе говоря, если ев
рейская религия по сути рассматривала проблему 
мессианства как одно из решающих противоречий 
между Евреем и Творцом, где изгнание было на
казанием за грехи и покаянием, то для новейшего 
сионизма главным становился вопрос об оконча
нии тысячелетней борьбы между Евреем и миром.

Секуляризация мессианского идеала поставила 
под вопрос вторую основополагающую концеп
цию иудаизма — понятие ’’избранного народа”. 
Новейший сионизм признал традиционную веру 
в то, что евреи были однажды призваны повести 
за собой мир, причем в этой связи было несу
щественно, избраны ли они Богом или обязаны 
избранностью неповторимой национальной гени
альности. Однако здесь невозможно было избе
жать другого вопроса — вопроса о месте еврея 
в постмессианской эре. Несмотря на некоторые 
случайные замечания противоположного толка, 
авторитет признанных религиозных трактатов и 
убеждение, бытовавшее в широких слоях еврей
ского народа, сводились к тому, что избранность 
евреев пребудет вечно. Эта идея не вызывала за
труднений ни у тех, кто естественно сочетал си
онизм с традиционным благочестием и, соответ
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ственно, принимал ее, ни у тех несгибаемых секу- 
ляристов и гуманистов, которые полностью от
вергали такой подход. Но большинство участни
ков сионистского движения просто не знало, как 
быть с идеей ’’избранного народа”. Если новый 
мессианизм стремился к нормализации положе
ния еврея в мире, то какая же исключительная 
судьба была уготована ему? Если в ’’конце времен” 
евреев ожидало безопасное и достойное место во 
всемирном либеральном сообществе будущего, то 
что же оставалось от их избранности?

Эта дилемма исследуется уже в произведениях 
Моше Гесса, первого сионистского мыслителя, 
бывшего в полной мере человеком девятнадца
того столетия. Он предлагает единственно логич
ное разрешение этого противоречия между сер
дцем и разумом — пытается определить ту вели
кую ’’современную” и ’’прогрессивную” роль стро
ителя будущего, исполнить которую предназна
чено одному лишь еврейскому народу. С харак
терной неясностью и мистицизмом говорит Гесс 
о новых трансцендентных ценностях, что снизой
дут с восстановленного Сиона9 (мотив, проник
ший в его работы из более ранних религиозных 
источников), о новом еврейском государстве, ко
торое будет охранять перепутье трех континентов 
и станет наставником дремлющих еще народов 
Востока. Таким образом, Гессу рисуется некая по
четная, но не решающая роль Еврея в общей циви
лизаторской миссии Запада. Эта концепция очень 
близка мечте Герцля о еврейской Швейцарии, ко
торой предстояло стать образцом аристократиче
ского либерализма, его заветного политического 
идеала. По существу, то же самое учение пропо
ведовали Элиэзер Бен-Иехуда, трудившийся над 
превращением иврита в современный язык, и Бер
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Ворохов, для которого сионизм состоял в созда
нии государства как необходимой предпосылки 
для участия евреев в международной классовой 
борьбе.

Стремление к роли наставника Ближнего Вос
тока, или самого процветающего современного 
маленького государства, или самого богатого из 
возрождающихся национальных языков, или на
иболее идеологически правильного социализма — 
все это отдушина исступленной вековой веры в 
’’инакость” евреев, в их отличие от остального 
человечества, но не более чем отдушина. Такая 
вера требовала гораздо более широкой опоры в 
действительности. Не случайно проблема эта ста
новится центральной в творчестве Ахад-ха-Ама 
(Ашера Гинцберга), крупнейшей фигуры ’’духов
ного” направления в сионизме. Он гораздо лучше 
Гесса чувствовал, сколь недостаточно провозгла
шать то, на что мир с охотою согласится, а имен
но, что библейское прошлое евреев есть источник 
всей западной нравственности. Ему было ясно, 
что восстановленный Сион будет значить для че
ловечества куда больше, чем какая-нибудь неза
висимая Албания, но в то же время, что это еще 
и очень далеко от древнего понятия ’’избранного 
народа”. Стремясь решить казавшуюся невыпол
нимой задачу — утвердить продолжение избран
ности еврейства в условиях нашего бренного ми
ра, Ахад-ха-Ам должен был провозгласить нечто 
гораздо большее: что моральные категории ев
рейского национального гения всегда останутся 
неповторимо-возвышенными среди всех созданий 
человеческих. По Ахад-ха-Аму, мессианская эра 
— это век, когда еврейский этос достигнет полного 
расцвета в палестинском Национальном очаге, где 
евреи будут жить как ’’святой народ” служителей
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нравственности, чей авторитет будет уважать все 
человечество.

Сказанного достаточно, чтобы доказать, что 
современный сионизм представляет собою пере
лом не только в отношении средств осуществле
ния, но и самого существа еврейского мессианиз
ма. А раз это уяснено, становится возможным 
поставить сионизм на надлежащее место в ис
торической перспективе. Сионизм действительно 
является наследником мессианского импульса и 
настроя всей еврейской традиции, но это однов
ременно и гораздо большее, это самая радикаль
ная в еврейской истории попытка уничтожить уз
конациональные формы жизни, стать частью об
щей истории человека в современном мире. От
сюда и парадокс: специалисту по всеобщей исто
рии трудно заниматься сионизмом, поскольку он 
чересчур ’’еврейский”; специалисту по еврейской 
истории трудно определить сионизм потому, что 
он носит слишком всеобщий характер. Попытки 
сионизма выйти на мировую арену затормозились 
вследствие нескольких препятствий, и вовсе не 
обязательно считать главным из них рудимент 
верности самого сионизма древнему религиозно
му мировоззрению. Внешний мир участвовал в 
исполнении сионистского замысла неохотно, ред
кими вспышками, а ведь для осуществления мес
сианских чаяний необходимо было подлинное со
трудничество с ним, основанное на полном вза
имопонимании. Даже когда сбывались самые зло
вещие пророчества сионизма, например, в период 
Катастрофы европейского еврейства, или его ве
личайшие надежды, например, осуществилось со
здание государства Израиль, было очевидно, что 
евреи и мир пока еще не нашли общего языка (если 
это и станет возможным когда-нибудь в буду
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щем). Ощутимые успехи сионизма как политиче
ского движения не были поэтому восприняты как 
неоспоримое доказательство того, что сионизм 
является секулярным мессианизмом. Напротив, 
последние пятьдесят лет еврейской мысли озна
меновались усилением борьбы со значимостью 
для сионизма мессианского идеала и все растущей 
тенденцией к некоторому согласованию религи
озных представлений с потребностью еврейства 
стать, насколько это для него возможно, понят
ным для других членом мирового сообщества.

Сионизм при своем появлении на свет провоз
гласил разрыв с предшествующим веком еврей
ской мысли, ибо он был непримиримым врагом 
ассимиляции и религиозного реформизма, то есть 
тех двух направлений, которые господствовали в 
еврейской философии первой половины девятнад
цатого столетия. И все же, подобно им, у сионизма 
тот же основной камень преткновения — проти
воречие между внутренней жизнью еврейства и 
более широкой жизнью общества в целом. Дей
ствительно, именно внутри сионизма этот кон
фликт был сформулирован в наиболее острой и 
сложной форме, именно здесь были предложены 
наиболее радикальные его решения.

Итак, чтобы понять сионизм, нам следует иссле
довать его непосредственные корни в общей исто
рии и в положении постэмансипированного еврей
ства. Сионизм, несомненно, — наследник своих 
непосредственных предшественников и одновре
менно их противник; это попытка достижения сво
боды, обещанной евреям современным миром, и в 
то же время гибель этой надежды; это стремление 
еврейства сделаться частью мира и в не меньшей, 
а может быть, и в большей степени, — призыв к 
отступлению; это требование шире участвовать
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в мировой культуре и наряду с этим — подтвер
ждение верности идеалам прошлого.

Итак, предметом нашего изучения является не 
только верное понимание сионизма, хотя и одно 
лишь это — дело первостепенной важности. Здесь 
на карту поставлен вопрос об общем значении ев
рейской истории. Решающее его испытание — это 
современный период, начавшийся с первых про
блесков эмансипации евреев под воздействием 
Французской революции. Б. Динур утверждает, 
что евреи всегда, с самого начала своей истории, 
были нацией в современном смысле слова, — по 
существу, первой такой нацией (впервые эту идею 
выдвинул М.Гесс.) Гетто и концентрация еврей
ской жизни в изгнании на религиозных факторах 
являлись лишь выражением национальной воли к 
жизни, которая использовала религию как одно 
из своих средств. Поэтому события современной 
истории есть естественное продолжение национа
льного прошлого, ибо они представляют собой 
историю конфликта между ассимиляцией, то есть 
угрозой национальному самосохранению, и си
онизмом — логическим ответом на нее. Я же 
развиваю иную концепцию, в основе которой ле
жит утверждение, что эра эмансипации есть ради
кальный разрыв со всем еврейским прошлым. До 
начала нового времени еврей считал себя частью 
святого братства служителей Господа, избранно
го народа, ожидающего пришествия Мессии. На
чиная с эпохи эмансипации еврейская мысль пы
талась построить новое определение сущности ев
рейства, хотя и заимствуя кое-какие (или даже 
многие) кирпичи из старого здания, но руковод
ствуясь при этом совершенно другими потребно
стями и целями: сделать жизнь евреев соответ
ствующей тем категориям, которыми определял
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себя человек Запада. Поэтому современный си
онизм по сути своей совершенно нов: и по време
ни, и по типу мышления это феномен постэманси
пационный. Но как только внутренний мир еврея 
стал хотя бы отчасти современным, он начал стре
миться к гармонии со своим прошлым и своей, по 
прежнему ’’еврейской”, — то есть исключительной 
— судьбой.

II

Современная еврейская история началась с 
предоставления евреям всех гражданских прав во 
Франции в результате революции 1789 года. При
няв равенство и сделав борьбу за его достижение 
в других странах своей главной политической за
дачей на ближайшее столетие, евреи не могли ог
раничиться тем, чтобы перекроить себя на запад
ный манер в индивидуальном плане. Наполеон I, 
собравший в 1807 году Новый Синедрион10 в Па
риже, вероятно, сделал этот театральный жест, 
руководствуясь соображениями внутренней поли
тики, — чтобы умерить антисемитизм в восточ
ных провинциях Франции, — а быть может, питая 
неопределенные надежды стать для евреев вторым 
Киром11, что, в свою очередь, могло бы способ
ствовать его империалистическим замыслам. Не
смотря на все это, событие, прозошедшее на фоне 
сей опереточной декорации, было исключительно 
важным. Через пятнадцать лет после буржуазной 
революции созданное ею национальное государ
ство вызвало евреев на религиозный диспут. В 
средние века обвинителями на частых дебатах 
подобного рода выступали христиане; теперь их 
место заняло монолитное государство.
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Не слишком представительное собрание рав
винов и еврейских нотаблей, съехавшихся в Па
риж с разных концов Франции и Италии (по боль
шей части — под давлением полиции), чтобы от
ветить на этот вызов, как и предполагалось, до 
хрипоты клялось в верности императору и в не
расторжимой духовной общности со всеми про
чими гражданами двух главных стран его дер
жавы. Синедрион совершил исторически неизбеж
ный шаг — признал, что гражданские законы го
сударства и его военные интересы стоят выше всех 
противоречащих им предписаний еврейского ре
лигиозного Закона и ритуала. Однако Синедрион 
настаивал на том, что он лишь подтвержает поли
тические установления иудаизма, ’’которые были 
предусмотрены для управления народом Израиля 
в Палестине, когда у него были свои цари, свя
щеннослужители и судьи”. Тем не менее религиоз
ные законы ”по природе своей абсолютны и не 
зависимы от обстоятельств и времени”. Отныне 
ничто не должно препятствовать безоговорочной 
преданности евреев государству, уравнявшему их 
в правах и обязанностях с остальными гражда
нами; хотя в религиозной сфере они могли по- 
прежнему сохранять веру в свою избранность и 
мечту о Мессии.

Такая ’’защитная” формулировка, различавшая 
гражданский и религиозный долг, означала раз
деление между религиозными и национальными 
элементами иудаизма; ей предстояло сыграть зна
чительную роль в жизни евреев на протяжении де
вятнадцатого века. В своей ортодоксальной фор
ме — а именно к ней стремилось большинство 
раввинов, возглавлявших Синедрион, — форму
лировка эта предусматривала согласие между пун
ктуальным соблюдением Закона и верой в мечту
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пророков о ’’конце времен”, с одной стороны, и 
внешней ассимиляцией с окружающей секулярной 
жизнью и культурой — с другой. Именно такова 
была версия этой идеи, которую пустит в обра
щение Шимшон Рафаэль Гирш12, крупнейший де
ятель западноевропейской религиозной неоорто
доксии середины девятнадцатого века.

Но реформистский иудаизм — новое значитель
ное течение, возникшее в тот период, — отрицал, 
что такое полное подчинение заповедям традиции 
возможно в свете обязательств, налагаемых граж
данским равенством, а также интеллектуально оп
равдано с точки зрения рациональной критики 
религиозного наследия. Поэтому реформистский 
иудаизм определял еврейскую религию как эти
ческие убеждения, как моральное наследие Биб
лии. Освященная традицией надежда на возвра
щение в Сион не должна была оставаться в ли
тургии даже как благочестивая мечта, ибо она 
могла поставить под сомнение безоговорочную 
преданность еврея государству. Ее заменили до
ктриной о ’’миссии Израиля”, верой в то, что мило
сердное Провидение рассеяло евреев по миру, что
бы они служили миру наставниками на пути к иде
алам справедливости и добродетели, открытым 
в Библии. Более того, Мессию стали теперь ото
ждествлять с грядущим веком свободы личности и 
всеобщего мира, то есть с тем, что предусматрива
лось прогрессивными убеждениями первой поло
вины девятнадцатого столетия13. Народ Израиля 
сохранял свою миссию и божественное избранни
чество, поскольку ему было издавна открыто со
вершенное знание тех ценностей, к которым чело
веческий разум и течение исторического процесса 
лишь начинали приближаться.

Наиболее радикальные формулировки решений
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раввинских съездов, состоявшихся в Германии в 
сороковые годы прошлого века, донельзя расши
рили категорию религии, взвалив на религию все 
бремя ответственности за сохранение еврейства 
как особого организма. С точки зрения чистой 
логики, то же самое можно было проделать и 
с категорией национальности, причем это потряс
ло бы сознание еврейских масс гораздо меньше. 
На прямо поставленный Наполеоном вопрос: бу
дет ли эмансипированный еврей безоговорочно 
предан государству? — все еще можно было от
ветить положительно. Можно было считать, что 
еврейская национальность не относится к сфере 
политики, является не самоопределением народа, 
находящегося в изгнании и стремящегося к свое
му восстановлению, а представляет собой принад
лежность к уникальной духовной общине. Какие 
бы уступки в отношении традиционного образа 
жизни ни потребовались в обмен на гражданское и 
интеллектуальное вступление в современный мир, 
их можно было оправдать принципом органиче
ского единства национального духа, лежащего в 
основе изменяющихся от века к веку форм. Тако
вы были взгляды Захариаса Франкеля14, ушедше
го с одного из учредительных съездов немецкого 
реформистского иудаизма в знак протеста против 
чересчур сильного теологического рационализма 
большинства. А наиболее известным его предста
вителем был Генрих Грец15, написавший для под
твержения этого тезиса свою знаменитую ’’Исто
рию евреев”.

Такое решение обладало несколькими сущест
венными достоинствами. Во-первых, оно снимало 
вопрос о том, как пересадить иудаизм из сферы 
теологического диспута в современный мир, что
бы он прежде всего отвечал нуждам реально су-
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шествовавшей общины. И консерватизм, и ли
берализм в вопросах религии, и даже подмену 
ее народной культурой можно было сочетать с 
принципом государственности. Но помимо этих 
теоретических достоинств, в сороковые годы де
вятнадцатого века начинало выступать на первый 
план национальное определение современного ев
рея, поскольку оно было созвучно времени. Тогда 
была весна романтического национализма, пери
од революции 1848 года и последовавшей реакции, 
когда произошло объединение Германии и Ита
лии, а все остальные народы Европы боролись 
с разной степенью успеха за свою свободу. Не
обходимо поэтому было разработать национа
льное определение иудаизма; нужно было заявить, 
что в классический период своего развития, до 
изгнания, евреи уже создали общество, бывшее 
предтечей того, которое в муках рождалось ныне. 
Не случайно современный еврейский национализм 
начинается с той же проблемы нового самоопре
деления, которая была прежде поставлена эман
сипацией. Как и его главный противник — рели
гиозный реформизм, — он, по существу, оборони
телен, ибо оба эти направления хотят сохранить 
какой-то очищенный островок внутренней еврей
ской жизни, недоступный бурям современной ис
тории.

Хотелось бы подчеркнуть, что религиозные ре
формы и раннее еврейское национальное движе
ние, бывшее первым этапом сионизма, как бы ни 
были они радикальны, все же не разрушали унас
ледованных форм еврейской истории. Подобное 
явление уже имело место двумя тысячелетиями 
ранее, когда Филон Александрийский16, первый из 
великих апологетов иудаизма, ответил на вызов, 
брошенный эллинистической философией и рели
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гией. Мир, которому он чувствовал потребность 
отозваться, — это не официальный политеизм или 
распространенные тогда оккультные религии, но 
высшее проявление нееврейской культуры, фило
софия неоплатоников. Ответ Филона состоял из 
двух частей: он заявил, что Священное Писание 
обладает скрытым аллегорическим смыслом, бо
лее глубоким, нежели считают традиционалисты, 
а затем показал, что эта суть Откровения содер
жит те самые доктрины, которые философы с ве
ликим трудом вырабатывали, опираясь на разум. 
То же решение — выразить иудаизм в новых фор
мах, а затем представить его предшественником 
современной мысли, превосходящим ее самое, — 
применил в двенадцатом веке Маймонид17 по от
ношению к аристотелевой философии. Путь этот 
уже был изрядно проторен средневековыми ев
рейскими апологетами (а также христианскими и 
мусульманскими), так что первые откликнувши
еся на эмансипацию мыслители могли смело пу
ститься по нему.

Тем не менее, несмотря на усилия первых двух 
поколений, последовавших за периодом эманси
пации, различные созданные ими апологетиче
ские сочинения не давали исчерпывающего ответа 
на политические и интеллектуальные проблемы 
нового века. Обратимся сперва к политике. В 
прошлом еврейство всегда принимало изменения 
(обычно в худшую сторону) своих отношений с 
властителями как судьбу, гзеру ,8, коей необходи
мо покориться. Оно даже сознавало, что опреде
ленные нарушения его внутренней жизни это и 
есть цена выживания. В средневековой еврейской 
истории можно найти примеры, когда целые об
щины вынуждены были еженедельно направлять
ся в церковь и слушать проповеди против своей ве
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ры. Гетто знало, что людям, представлявшим его 
перед всякого рода властями (штадланим) !9, при
дется порой, возможно, даже часто, вести себя не в 
соответствии с законами Торы20. И все же, несмот
ря на подобные исключения, внутренняя жизнь 
еврейских масс до эпохи эмансипации оставалась 
цельной; Израиль, одновременно универсальная 
религия и особый народ со своей судьбой, непо
колебимо отбывал установленный Богом срок из
гнания.

После эмансипации еврейские мыслители также 
предприняли попытку воспринять новое состо
яние равенства перед законом как гзеру. Величай
ший деятель и завершитель Хаскалы21 в России 
Иехуда Лейб Гордон22 именно так ответил на со
здавшееся положение: ’’Будь евреем в шатре своем 
и человеком, выходя из него”. В этом призыве 
сочетаются суть реформизма и культурного на
ционализма, служивших непосредственными ис
точниками его мировоззрения. Есть немало сви
детельств тому, что реакция типа гзеры была пер
вым, почти инстинктивным чувством еврейских 
масс, когда они впервые, после 1789 года, сто
лкнулись с равенством. Такое отношение объяс
няет, почему, несмотря на все потрясения послед
них полутора столетий, в еврействе не произошло 
раскола. Покуда можно было думать, что новые 
теории, приспосабливавшие иудаизм к новым се
куляризованным формам жизни, были по сущест
ву своему оборонительными, являлись лишь убе
жищем от внешнего мира, а не внутренним пово
ротом к ереси, еврейское чувство могло относить
ся к ним вполне спокойно, — так, как оно всегда 
относилось к контактам с нееврейским миром.

Но постепенно стало очевидно, что история 
переиначила формулу Гордона. Мир за пределами

35



’’шатра” уже не был местом более или менее 
длительного пребывания немногих и вынужден
ных наездов большинства евреев. Он становился 
всюду, куда доходила эмансипация, существом 
жизни, захватывал всю массу еврейства, и остава
лось лишь уповать, что ’’шатер” не будет оконча
тельно заброшен. Столь радикальный переворот 
в соотношении специфически еврейской и общей 
жизни даже у тех ’’добропорядочных евреев”, ко
торые желали быть современными людьми, не
возможно было осмыслить в политических кате
гориях, коренившихся в прошлом.

Интеллектуальный вызов также не имел па
раллелей в прошлом. С самого начала современ
ной эры значительная часть интеллигенции не 
удовлетворилась никакими новомодными аполо
гиями иудаизма. Она приняла идеалы внешнего 
мира — либерализм, национализм, а позднее со
циализм — не потому, что те якобы вели свое 
происхождение от иудаизма. Эти идеалы стали 
притягательными для еврейской интеллигенции 
потому, что обещали создать новый секуляри
зованный мир, который превзойдет и разрушит 
все аспекты ’’средневековости”. Ассимиляторы, то 
есть евреи, сознательно стремившиеся уйти от 
еврейства, чтобы стать недифференцированными 
гражданами современного мира, были поэтому 
настроены истинно мессиански. Самая полнота 
и безусловность их отказа от господствовавших 
среди большинства ценностей являлась програм
мой окончательного разрешения еврейского во
проса: пусть евреи станут, как все, откажутся от 
своих притязаний на избранность и избавятся от 
роли козла отпущения. Пусть общество разви
вается на своих универсальных и непреложных 
принципах, исходящих из законов причинности
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и естественного права, которые не знают ни по
ложительных, ни отрицательных исключений для 
евреев. А главное, дайте евреям перестать быть 
центром своей собственной и всемирной сцены, 
дайте им стать одним из многочисленных, равно 
важных эпизодов истории человечества.

Такой тип мессианства мог возникнуть только 
из Просвещения восемнадцатого века, ибо он ко
ренным образом противоречит как христианской, 
так и еврейской концепции века Просвещения. Как 
указывалось выше, евреи занимают центральное 
положение в мессианской концепции иудаизма. 
Остается добавить, что евреи не менее важны и для 
традиционно христианской версии ’’конца времен” 
— только здесь они не избраны, а прокляты, но 
ведь это — отрицательное избранничество. Евреи 
обречены вечно скитаться по свету и страдать, ибо 
некогда отвергли Иисуса, но их обращение яв
ляется необходимой предпосылкой Второго При
шествия и ’’конца времен”.

Не подлежит сомнению, что извечная мечта 
христиан обратить евреев в свою веру составляла 
важный аспект общественного мнения в конце во
семнадцатого века, подготовившего почву для их 
эмансипации. Либерально настроенные христиане 
были убеждены, что именно таков самый корот
кий путь к желанной цели. Так, аббат Грегуар23, 
возглавлявший эту философскую школу в рево
люционной Франции, утверждал в своей знаме
нитой работе, написанной в 1787 году и опуб
ликованной два года спустя, в ту пору, когда в Па
риж съезжались делегаты Генеральных Штатов24:
’’Предоставление евреям религиозной свободы 
станет великим шагом вперед на пути их измене
ния и, осмелюсь даже сказать, обращения, ибо
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истина наиболее убедительна тогда, когда ее пре
подносят мягко”.

Еще более показательно, что многие философы 
Просвещения, несмотря на свой этический уни
версализм, а также неотчетливый деизм или ате
изм, направленный на сознательное ниспроверже
ние христианства, вовсе не торопились расстать
ся со ’’старомодным” антисемитизмом. Разуме
ется, они могли направлять огонь против Моисея, 
а не апостолов, потому, что, опасаясь цензуры или 
Бастилии, предпочитали вести войну эзоповым 
языком. И все же дурно пахнущая язвительность 
вольтеровских замечаний о евреях, его убежден
ность в том, что их вряд ли можно переделать с 
помощью разума, непосредственно ведет к одно
му из главных догматов новейшего антисемитиз
ма: провозглашая всеобщий идеал — будь то ли
берализм, национализм, социализм и т.д., — не
обходимо исключить еврея из сферы его действия.

Тем не менее наиболее последовательные 
идеологи Просвещения предлагали полностью 
включить еврея в новое общество своей мечты. 
Пороки евреев, которые рьяно обличали даже та
кие проеврейские авторы, как Мирабо и Грегуар, 
были, по их мнению, не врожденными, но проис
ходили от злосчастного положения в мире; что же 
касается притязаний евреев на избранность, то к 
ним следовало отнестись как к психологической 
защите перед лицом убожества и порабощения. 
Все это исчезнет даже у этой, наиболее неподат
ливой группы населения, перейдет в гражданские 
добродетели, лишь только будут проведены не
обходимые общественные преобразования. Как 
справедливо заметил однажды Нордау, эмансипа
ция евреев возникла не из гуманистического пыла, 
не из стремления уладить вековые конфликты, но
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ради абстрактных идеалов разума и естественного 
права25. Впрочем, еврейские энтузиасты ассими
ляции предпочли не замечать, что эмансипация 
не была продиктована смягчением отношения к 
евреям: они с восторгом приняли ее наступление 
за ту мессианскую эру, на роль которой она пре
тендовала.

Большая часть причин того, почему еврейская 
интеллигенция и высшие слои буржуазии приняли 
эмансипацию за венец своих желаний, хорошо из
вестна (’’дать дорогу талантам”, ’’открыть дверь 
в общество” и т.п.). К этому следует добавить 
еще одно, менее очевидное обстоятельство. Впер
вые появилась возможность смотреть на антисе
митизм с рациональной точки зрения и наконец- 
то причина его была известна, а средство лечения 
— ясно. Согласно новой теории, антисемитизм 
существовал в прошлом, в ’’средневековье”, — из- 
за религиозного фанатизма. Теперь эта эра под
ходила к концу, и в новую эпоху разума и прогрес
са антисемитизм должен исчезнуть без остатка. 
Дабы уверовать в эмансипацию, еврей не мог по
зволить себе считать антисемитизм постоянным 
явлением, неподвластным новым идеям Просве
щения или, того хуже, вообразить, будто анти
семитизм сможет найти себе законное место внут
ри всех теоретически универсалистских движений. 
Но ненависть к евреям продолжала существовать, 
и она вовсе не являлась лишь пережитком про
шлого. Все, в том числе те евреи, для кого Вольтер 
и энциклопедисты были интеллектуальными бо
жествами, знали, что многие из столпов новой 
веры и сами не любили племя Авраамово. По
этому новый антисемитизм считали разумной и 
даже приемлемой антипатией: это была кара за 
грех неполной ассимиляции и кнут, подгонявший
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евреев к мессианской эре, когда они, полностью 
переделав себя в истинных европейцев, получат 
всеобщее признание, которого будут достойны.

Но по мере того, как в девятнадцатом веке 
ранний универсализм Просвещения все отчетли
вее сменялся концепцией мира, в котором будет 
царить мирная гармония освободившихся наций, 
стало необходимо исторически и возможно с ин
теллектуальной точки зрения появление новой, 
националистской, версии той же философии. Ее 
непосредственная причина крылась в явном несо
ответствии между взглядами ассимиляторов на 
антисемитизм и тем фактом, что непримиримая 
ненависть к евреям сохранялась даже там, где ее 
объект стал наименее похож на еврея по духу и об
разу жизни. Эта новая версия поставила в описан
ной выше схеме еврейскую нацию на место еврея 
как индивида: еврейская нация должна стать такой 
же, как все, ибо ее грех состоит в национальной 
аномалии, а антисемитизм есть кара за него. Во
преки распространенному убеждению, эта новая 
теория впервые была сформулирована не в твор
честве величайших ее представителей — Пинскера 
и Герцля. Ее основное положение — новое, на
ционалистское определение ’’греха”, встречается 
гораздо раньше, уже в сороковые годы девятнад
цатого века, в писаниях полузабытого раввина из 
Сербии — Иехуды Алкалая, каббалиста старой 
школы, испытавшего влияние национально-осво
бодительной борьбы балканских народов, в окру
жении которых он жил. Алкалай сделал смелый 
шаг, уравняв грех, обличавшийся пророками, не 
с бунтом евреев против Бога, а с нехваткой у них 
национального пыла, чтобы бороться за возвра
щение в Сион26.

Все сказанное можно свести к основным типам
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реакций еврейства на эмансипацию: они делятся 
на оборонительные и мессианские. Первые, тради
ционалистские, означают попытку заставить ев
рея жить разом в двух мирах: своем собственном, 
где, по возможности, продолжается прошлое, и в 
жизни окружающего общества. Вторые — суть по
пытка выйти из прошлого в поистине новый мир, 
где это прошлое несущественно для самого еврея 
и быстро забывается или игнорируется принима
ющим евреев большинством. Каждый из этих ти
пов, в свою очередь, вступает в комбинацию с дву
мя господствующими идеями, выдвинувшимися 
на первый план в период Французской революции: 
индивидуализмом и национализмом.

В девятнадцатом столетии с выдвижением та
ких доктрин, как социализм в его многочисленных 
разновидностях, а также расовая теория, они были 
либо ассимилированы, либо отброшены различ
ными подгруппами внутри этой типологии, в ре
зультате чего образовались более сложные типы 
мировоззрения, отражающие реакцию евреев на 
изменения в окружающем мире.

Предложенная мною схема, разумеется, не про
слеживается с математической точностью у от
дельных мыслителей, которых можно без труда 
распределить по тем или иным ее клеточкам, но 
все же соответствует, по моему убеждению, внут
ренней логике исторической ситуации, в рамках 
которой они действовали, и может, следователь
но, способствовать пониманию этой логики. Бо
лее важная особенность нашего построения со
стоит в том, что оно основано не столько на 
самой жизни, сколько на идеях. Поскольку же по
ворот к этому миру идей произошел, в конечном 
итоге, под влиянием Просвещения, нам не следует 
забывать о предупреждении, высказанном выда
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ющимся современным исследователем интеллек
туальных истоков Французской революции Дани
элем Морне: протест, вызвавший революционный 
взрыв, ’’требовал социальных и политических ре
форм, исходя из социальных и политических, а не 
философских соображений; он выражал конкрет
ные беды и потребности, а не идеи”. На повер
хности казалось, что общество было преобразо
вано под воздействием радикальных идей и рево
люционных событий; но в глубине его шла своим 
чередом прежняя жизнь, сохранялись старые от
ношения и предрассудки.

То, что говорит Морне о французском общест
ве, колыбели современной европейской цивили
зации, в значительной мере справедливо и для 
еврейства периода постэмансипации. И здесь, в 
толще народной массы, отношения изменялись 
куда медленнее, чем у ’’официальных” мыслите
лей, правда, с двумя существенными оговорками. 
Исторические бури последних полутора столетий 
вызвали к жизни и разрушили много государств и 
классов, часто это происходило с огромной ско
ростью, но ни одно общество не трансформиро
валось в целом столь быстро и радикально, как 
еврейское. Уравнение в правах повлияло на судьбу 
каждого еврея сразу и непосредственно, поэтому 
отставание прежних отношений, присущих гетто, 
от новых, которые, казалось, гармонировали с но
вым статусом еврейства, было значительно мень
ше. Но что еще более важно, для еврейской ’’кон
трреволюции” против эмансипации не осталось 
никакой реальной базы. Если Морне прав, утвер
ждая, что революции совершаются в надежде на 
удовлетворение насущных потребностей, то кон
трреволюции, несмотря на свою обращенность к 
консервативным настроениям, в конечном итоге,
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вызываются реальными лишениями тех, кто по
терпел поражение в революционной борьбе. В 
этом отношении эмансипация не была подлинным 
еврейским восстанием, ведь она пришла извне, а 
не в результате внутреннего конфликта, и обещала 
выгоду всем слоям еврейского общества. Верно, 
что степень интеграции евреев в мире гоев прямо 
соотносилась с классовой структурой, причем вер
хние социоэкономические слои, извлекшие наибо
льшую непосредственную выгоду из открывших
ся новых возможностей, были настроены особен
но асссимиляторски, а мелкая буржуазия, полу
чившая наименьшую выгоду, дольше всех цепля
лась за ценности прошлого. Вот почему традици
оналистские ’’оборонительные” теории современ
ного еврейского возрождения возникали в основ
ном в средних слоях, а более радикальные, мес
сианские направления мысли основывались, как 
правило, на опыте только что получившей обра
зование, европеизировавшейся интеллигенции и 
высших кругов общества. Но по сути все эти на
правления приняли эмансипацию; определенное 
запаздывание положительных реакций на эман
сипацию не имело исторической базы, поскольку 
ни в одном из классов еврейского общества не 
возникло ощущения, что в гетто лучше жилось с 
материальной точки зрения. Дело было лишь в 
психологии, в нежелании расстаться с прежними 
ценностями и образом жизни, которые были на
иболее естественны внутри охранявших, хотя и 
ограничивавших евреев, стен гетто.

Оценивая роль этого временного сдвига для вы
работки нового еврейского мировоззрения, следу
ет сделать еще одно, пожалуй, не менее важное за
мечание. Философские доктрины и политические 
изменения, создававшие новый век еврейства, все
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возникали на верхушке общества, не затрагивая 
глубин мира, обращенного к прошлому. Однако 
в борьбе за власть в современном обществе ис
пользовалось много средств, причем идеи были 
лишь наиболее заметными, но не обязательно на
иболее важными из них. Так, например, либера
лизм возник как идеал свободы для всего челове
чества, но лишь только носитель этой идеи — бур
жуазия — пришла к власти, у нее отпала надоб
ность в такой революционной доктрине; среди ее 
наиболее идеологизированных элементов, ’’ре
форматоров”, удержался гуманизм, но первые па
ладины либерализма уже не выступали более с 
призывами к дальнейшим социальным изменени
ям и распространению всеобщего равенства. На
циональные движения переживали сходный про
цесс по мере того, как отдельные народы дости
гали своих целей или приближались к ним. Здесь 
тоже были скоро позабыты всякие претензии на 
универсальность, вроде тех, с какими выступал 
Дж. Мадзини27 в ту пору, когда объединение Ита
лии было лишь далекой мечтой. Как только оно 
стало ральностью, на смену этим идеям пришел 
консервативный принцип блага государства, про
возглашенный графом Кавуром28. Победившие 
революции первым делом приходили к соглаше
нию с теми установлениями прежнего порядка, 
которые оказались живучи, по крайней мере в пла
не чувств и убеждений, ибо казалось, что таков 
’’закон” истории: после Робеспьера наступает тер
мидорианство, а культ чистого разума сменяется 
конкордатом с церковью.

Однако новой еврейской философии не остава
лось ничего иного, как принимать современные 
идеи и политические эксперименты за чистую мо
нету, ибо старый порядок был связан с вековым
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антисемитизмом. В результате, когда разные ре
волюции теряли свой первоначальный запал, воз
никал конфликт интересов между теми, кто делал 
революцию, и евреями, принявшими или поддер
жавшими ее. Захватившим власть элементам бы
ло выгодно сбросить наряд возмутителей спокой
ствия и предстать законными наследниками про
шлого (вспомним обращение Сталина в период 
Второй мировой войны к теням великих царей 
— полководцев прошлого). Но эмансипирован
ному еврейству, в особенности его ’’мессиански” 
настроенной части, необходима была утопия, ос
нованная на разуме, то есть оно нуждалось в том, 
чтобы все общество произвело подлинный разрыв 
со своим прошлым.

Здесь мы сталкиваемся с парадоксальной зави
симостью между евреями и современностью. Ев
рейские оборонительные концепции сочетались с 
идеями и социальными структурами, которые их 
обгоняли, тогда как более мессианские доктрины 
быстро приобретали какую-то навязчивость, по
скольку неизбежно принимали на себя роль не
званых хранителей чистоты основных движений 
современности. Не случайно среди современных 
еврейских мыслителей мы находим последних 
эпигонов Просвещения, осуждающих тех, кто за
ключил позорный компромисс с окружающим ми
ром.

Думается, этого достаточно, чтобы уяснить ис
торический контекст появления сионизма. Теперь 
мы можем перейти непосредственно к истории 
формирования сионистской идеи.
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Ill

Если воспользоваться музыкальной термино
логий, можно сказать, что произведения Алкалая, 
Калишера и Гесса — это увертюры к истории 
сионизма, поскольку в них уже присутствует 
большинство главных, часто диссонирующих 
тем позднейшей симфонии. В период своего со
здания, в середине девятнадцатого века, работы 
их не сыграли существенной роли и были так 
быстро забыты, что сионизм, вновь родившийся 
в восьмидесятые-девяностые годы столетия, не 
чувствовал с ними никакой связи, не осознавал, 
что чем-либо обязан этим предтечам. Они были 
заново открыты лишь в двадцатом веке и стали 
пользоваться (особенно это относится к Гессу) все 
большим уважением. Итак, начало современного 
сионизма необычайно — это история движения, 
пережившего двойное рождение. Такое явление 
нуждается в объяснении.

Вопрос этот более сложен, чем может пока
заться с первого взгляда. Простейший его аспект 
— преждевременность первых сионистских вы
ступлений. В середине девятнадцатого века си
онизм оказался мертворожденным потому, что в 
прогрессивной еврейской мысли еще господство
вали идеи ассимиляции и религиозной реформы. 
Эмансипация началась во Франции в 1791 году, 
но даже в Западной Европе она не успела завер
шиться на протяжении жизни двух последующий 
поколений. Пятидесятые и шестидесятые годы, то 
есть то время, когда появились первые теоретики 
сионизма, были отмечены уничтожением послед
них барьеров, препятствовавших полному равен
ству евреев в правовой системе Англии, Германии, 
Италии и Австро-Венгрии.
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В Восточной Европе новейшая еврейская фило
софия также выдвигала на первый план борьбу за 
личное равенство в западном толковании этого 
слова. Строительство железных дорог и начав
шаяся индустриализация уже породили здесь не
большую группу еврейских магнатов западного 
типа; несмотря на все препятствия, началось фор
мирование интеллигенции, воспитанной на свет
ской культуре или испытавшей ее значительное 
влияние. На российской сцене это вообще был 
единственный период, когда царская реакция не
надолго сменилась либерализацией, в ходе кото
рой были облегчены и некоторые наиболее тягост
ные ограничения для евреев. В культурном от
ношении это было время наибольшего престижа 
Запада, особенно Франции, как образца для рус
ского национального искусства и литературы. Не
большая, но исторически значительная группа по- 
современному настроенного еврейства могла по
этому, вместе с русскими либералами, надеяться 
на появление прогрессивного конституционного 
режима, который предоставит евреям равенство. 
Казалось разумным начать подготовку к наступа
ющей новой эпохе — сделаться еврейским секто
ром ’’европеизации” России, попытавшись пере
делать массу своих собратьев на манер уже эман
сипированных и секуляризованных евреев Герма
нии и Франции.

Как для Запада, так и для Востока ассимиляция 
и реформа (восточной модификацией этой до
ктрины, приспособленной к местным условиям, 
была Хаскала) представлялись поэтому почти не
избежными спутниками эмансипации и продол
жали господствовать в новейшей еврейской фи
лософии. В те времена звезда Ротшильда ярко 
сияла в европейском финансовом мире; крещеный
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еврей Дизраэли, гордившийся своим происхож
дением, являлся премьер-министром Великобри
тании; Кремье, первый некрестившийся еврей, 
ставший министром во французском правитель
стве, оставался центральной фигурой француз
ской политики; Лассаль был в зените своей фан
тастической карьеры лидера немецких социали
стов, крупнейший социалистической партии Евро
пы. Любая разновидность теоретического сиониз
ма должна непременно питаться утратой надежд 
на то, что в будущем будет возможно полное 
включение еврея как индивида в окружающее об
щество. Но в ту пору своих невиданных успехов 
европеизированное еврейство не могло позволить 
себе и тени подобного пессимизма.

Эти обстоятельства помогают понять, почему 
Моше Гесс — первый ассимилированный еврей, 
ставший сионистом, — не нашел никакого отклика 
(исследователи обнаружили пока всего несколько 
рецензий на его книгу ’’Рим и Иерусалим”, по
явившихся после ее опубликования, да и те не 
были благоприятными) среди людей своего круга, 
к которым он и обращался. Но другой важнейший 
вопрос все-таки остается без ответа: почему Ал- 
калай и Калишер также не имели последователей? 
Самый стиль их писаний, унаследованный от рав
винов предшествующих поколений, должен был 
вызвать какую-то реакцию со стороны их собрать
ев в России, тем более, что Калишер пользовался 
особым уважением за свою ученость и правед
ность. Оба они предлагали облегчить нужду ор
тодоксальных еврейских масс путем исполнения 
религиозных предписаний, требующих от еврея 
жить в Святой Земле (Калишер учредил фонд для 
заселения Палестины, а Алкалай то и дело вы
двигал новые проекты, не уступавшие в смелости
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позднейшим планам Герцля). Можно было бы 
ожидать, что эти призывы найдут широкий отклик 
среди тех, ради кого были выдвинуты, но они бы
ли встречены всеобщим молчанием, говорившим 
о стремлении не замечать подобных начинаний, 
чреватых опасностями отклонения от истинной 
веры.

Провал Алкалая и Калишера обнаруживает еще 
один аспект современного сионизма. Гесс появил
ся в истории еврейской эмансипации слишком 
рано, чтобы возглавить последовавшее за асси
миляцией отступление назад к групповой соли
дарности; Алкалай и Калишер также не оказали 
влияния, поскольку выступили до того, как их 
аудитория, масса восточноевропейского религи
озного еврейства, была сколько-нибудь сущест
венно затронута современностью. Как говорилось 
выше, часть ортодоксального еврейства инстинк
тивно реагировала на эмансипацию отказом от 
каких бы то ни было изменений, то есть борь
бой с угрозой исчезновения. Подобные настро
ения не могли крепко держаться в Западной Ев
ропе, где государство стало, хотя бы теоретиче
ски, постхристианским феноменом (согласно ли
беральной доктрине, государству должно быть 
безразлично вероисповедание граждан, в том чис
ле большинства). Однако на Востоке даже наибо
лее широкие жесты царя оставались лишь слабо 
прикрытой попыткой обращения евреев в христи
анство. Модернисты предпочитали думать, что 
правительство движется в направлении либера
лизации, но ортодоксальные деятели боролись, 
к примеру, против русификации еврейского обра
зования, которое государство пыталось навязать 
евреям, не сопровождая его дарованием каких- 
либо существенных свобод, вследствие чего оно
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превращалась в еще одно, к тому же опасное, 
проявление официальной ненависти к евреям. От
падение многих образованных молодых людей от 
еврейства, часто путем крещения, делало сопро
тивление религиозных масс любой модернизации 
еще более обоснованным.

Следует также помнить, что в Западной Европе 
эмансипация затронула сравнительно небольшое 
число еврейских общин, причем большая их часть 
(включая те, которым пришлось дожидаться по
лного уравнения в правах до середины века) уже 
была однажды освобождена росчерком пера под 
декретами наступавших армий революционной 
Франции. Российское же еврейство было колос
сальным по численности — оно составляло в се
редине девятнадцатого века более половины всех 
евреев мира, а в его прошлой истории не было 
никакого декрета о полной эмансипации, который 
мог бы придать ему уверенность в борьбе за од
нажды уже полученную свободу. Еврейство Рос
сийской империи, за исключением небольших мо
дернизованных групп, по-настоящему боролось 
не за политическое равенство, а за избавление от 
наиболее тяжких форм угнетения.

Даже благочестивый протосионизм Алкалая и 
Калишера предусматривал некоторое включение 
еврея в поток современности. Оба они, призывая 
евреев бороться за национальное самоопределе
ние, обосновывали свое требование сходными 
идеалами растущего национального возрождения 
европейских народов. Калишер завершает отры
вок, где пытается показать, что Избавление тре
бует первоначальных усилий от самого человека, 
словами: ’’Последуем же примеру итальянцев, по
ляков и венгров... Все прочие народы боролись 
лишь ради своей национальной чести; насколько
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же более усилий должны приложить мы, ведь наш 
долг — бороться не только во славу наших пред
ков, но во славу Бога, избравшего Сион!29

Алкалай особенно четко сознает, что эмансипа
ция открыла перед евреями новые политические 
возможности. Видное положение некоторых ев
реев в европейском обществе и только что обра
зованный Альянс30, поставивший своей задачей 
защищать права евреев во всем мире, явились для 
Алкалая аргументами за сионизм: евреи теперь 
научились держаться как равные на международ
ной арене; так пусть же они употребят всю свою 
политическую и экономическую мощь для воз
рождения своего народа.

Калишер, несомненно, считал себя набожным 
евреем, озабоченным лишь соблюдением рели
гиозных заповедей, среди которых он выдвигал 
преданную забвению обязанность жить в Святой 
Земле. Алкалай же почитал себя каббалистом, 
подготовлявшим почву для ’’конца времен” (он 
неустанно повторял, что в Священном Писании 
указана дата начала Избавления — около 1840 
года).

Неверно было бы приписывать им развитую 
сионистскую доктрину, как это делалось, в осо
бенности относительно Алкалая, за счет вырыва
ния отдельных цитат из всего контекста его твор
чества. Новизной их писаний была несистемати
ческая и почти бессознательная реакция на мо
дернизацию, нащупывание новых, современных 
слов для защиты и укрепления позиций еврейства 
и ортодоксального иудаизма в менявшемся мире. 
В их призыве к еврейским рыцарям эмансипиро
ванного Запада были первые проблески сознания, 
что национальная борьба за возвращение в Сион 
— это та платформа, которая позволит объеди
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нить нерелигиозных и религиозных евреев. Одна
ко отчетливое выражение этой идеи пришло по
зднее, в 1881 году, когда рабби Шмуэль Моги- 
левер, заново основавший религиозный сионизм, 
призвал ее на помощь для оправдания своего со
трудничества с только что народившимися нере
лигиозными еврейскими националистами. Не сле
дует также думать, будто Алкалай и Калишер 
были особенно озабочены философской защитой 
веры от набегов современной идеологии — ведь 
для их исключительного положения во времени и 
пространстве (граница между Восточной и Цен
тральной Европой, где еще безраздельно господ
ствовала старая вера) эта проблема еще не стала 
реальной. На самой заре ’’оборонительного” си
онизма он принес в мир девятнадцатого столетия 
в основном тактические приемы, а также надежду 
использовать европейскую колониальную экспан
сию и национальное брожение в Европе для со
здания нового и одновременно старого дома для 
прежних неизменных ценностей.

Рассмотрев вопрос о том, почему первые ростки 
новейшего сионизма не дали всходов, мы, однако, 
не ответили на другой, не менее важный вопрос, 
— почему они вообще возникли? Что побудило 
Гесса, успевшего стать одним из основателей ев
ропейского социализма (Арнольд Руж как-то на
звал его ’’коммунистическим Моисеем”), написать 
в 1862 году книгу, где предвосхищено развитие 
сионистской мысли в последующее столетие по
чти во всех ее оттенках?

Главная причина этого поразительного явления 
заключается в том, что девятнадцатый век, на 
который отозвался Гесс, не сводился к идеям 
ассимиляции и религиозных реформ. Гесс пони
мал, что Французская революция не только поро
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дила космополитизм, прогресс и индивидуализм, 
но одновременно привела в движение не подда
ющиеся расчету национальные силы.

На заре истории современной государственно
сти, когда передовые мыслители восемнадцатого 
века создавали французскую и американскую кон
ституции, политическая структура государства те
оретически представлялась социально однород
ной; это было некое приспособление, сконстру
ированное отдельными индивидами, чтобы об
легчить достижение разумных личных интересов. 
Она не мыслилась как некий конечный идеал (То
мас Джефферсон31 полагал, что революция будет 
происходить в каждом поколении), ибо во главу 
угла ставились личность (права человека) и меж
дународное сообщество разумных людей (Город 
Человека).

К середине девятнадцатого века достиг своего 
расцвета романтизм, делавший упор на органиче
ских свойствах народной души, формирующихся 
в медленном процессе исторического развития 
данной нации. Хотя Гердер, Руссо и другие пред
шественники романтического национализма и не 
утверждали, что политическое государственное 
образование должно быть тождественно органи
чески создавшемуся народу, такое следствие было 
скоро выведено из их учения. Особенно это от
носится к Германии, где оно вскоре вылилось 
в призыв к борьбе против наступавших наполе
оновских армий, а затем к объединению раздроб
ленной страны. В своих наиболее консервативных 
проявлениях романтический национализм был со
знательной контрреволюцией против Просвеще
ния, провозгласившей новые ценности, — кровь 
и почву. К тому времени, когда Гегель перевел 
их на невнятный язык своей философии, его го
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сударство, Германия, превратилось в Абсолют, в 
воплощение Идеи. Даже либеральный романти
ческий национализм школы Мадзини, хотя в те
ории и принимал принцип равенства всех наций, 
на практике не раз сообразовывался с тем, что 
расовые и национальные факторы играют разде
ляющую роль в исторической судьбе народов.

Как уже говорилось выше, первые проявления 
еврейской мысли, последовавшие за эмансипа
цией, базировались на Просвещении. Они могли 
ответить на новое явление — .романтический на
ционализм — лишь защитной реакций, сужением 
того круга, в который стремились быть допущен
ными евреи. Теперь еврею уже не надо было дока
зывать, что он стал европейцем, но приходилось 
настаивать, что он причастен к мистической суб
станции немецкой, французской или иной наци
ональной души. И вот в сороковые годы прошло
го века лидеры реформистского иудаизма в Гер
мании начинают со все большим пылом заявлять, 
что Берлин стал для них новым Иерусалимом, 
’’отечеством, с которым мы связаны теснейшими 
узами любви”.

Но добиться признания этих прав оказалось 
гораздо сложнее. Еврейской апологетике удалось 
доказать, что еврейство имеет историческое право 
считать себя одним из основателей европейской 
цивилизации в целом, но она не могла чем-либо 
подкрепить утверждение, будто еврейство при
частно к народной душе, сформировавшейся в 
тевтонских лесах или в славных подвигах Карла 
Великого.

С точки зрения консервативного и реакцион
ного национализма евреи могли действительно 
считаться европеизированными, но они остава
лись космополитами, которые в силу своего про
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исхождения и истории были напрочь лишены ис
тинных корней в священном национальном про
шлом. Единственной их надеждой оставалась по
беда либерального национализма, для которого 
прошлое нации было не столь важным, как ее бу
дущее. Вот почему французская и американская 
революции оставались для новейшей еврейской 
философии почти священными символами, даже в 
век национализма. В 1789 году в Америке началась 
новая национальная история, у которой не было 
возможности оглянуться на прошлое, Франция же 
в ходе революционного переворота резко порвала 
со своей предшествующей историей. Либераль
ный французский национализм смотрел с рубежа 
1789 года вперед. Когда же могущественные ре
акционные силы оглянулись во время суда над 
Дрейфусом32 назад, на историю, предшествовав
шую революции, позиции последнего союзника 
политики еврейской ассимиляции были подорва
ны. Тем самым все было подготовлено к появ
лению Герцля и началу непрерывного развития 
сионизма. Но мы забежали вперед.

Ни антисемитизм, ни национализм как таковой 
не были предпосылками возникновения современ
ного сионизма. Он возник в момент раскола 
внутри национализма, когда из него выкри
сталлизовывались два воинствующих течения: 
консервативно-реакционное и либеральное. От
дельные вспышки антисемитизма, вроде печально 
известного кровавого навета в Дамаске33 в 1840 
году, лишь взрыхлили почву для идей Гесса, но, 
по его собственному признанию, не оказали на 
него сколько-нибудь существенного влияния34.

Однако к 1853 году уже появилось классическое 
произведение расизма — книга Гобино35 ’’Эссе 
о неравенстве человеческих рас”, утверждавшая
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неотъемлемое преимущество арийцев над оста
льными людьми. За ней вскоре последовала ак
тивная пропаганда расизма и антисемитизма, 
наиболее ярким представителем которой в искус
стве двух последующих десятилетий был Рихард 
Вагнер36, а в политике — Георг Шонерер37, осно
ватель пангерманизма. Гесс был первым еврей
ским мыслителем, который всерьез отнесся к этой 
новой доктрине. Он, конечно, не мог предвидеть 
ее последствий во всей полноте, вплоть до гено
цида евреев в двадцатом веке, но он понял, что 
расизм будет достаточно силен, чтобы не допу
стить интеграции еврея как индивида в различных 
национальных сообществах.

Консервативный национализм в своей новей
шей (для пятидесятых-шестидесятых годов про
шлого века) расистской модификации подсказал 
Гессу ответ на теории ассимиляторов. Но ему 
еще необходимо было расквитаться с политикой 
религиозных реформ. Отвечая на основное поло
жение реформистов о том, что иудаизм необхо
димо преобразовать в чисто универсальную ре
лигию, свободную от любого партикуляризма, 
Гесс опирался на учение одного из отцов наци
онализма — Гердера. Суть этого учения — кон
цепция религии, коренящаяся в известном афори
стическом вопросе Гердера: ’’Разве народы не раз
нятся во всем — в поэзии, физиономии и вкусах, в 
обычаях и языке? Так не должна ли религия, яв
ляющаяся составной частью всех них, также раз
личаться у разных народов?” Итак, не существует 
истинно универсальной религии; есть лишь всеоб
щая мораль (в этом отношении Гесс считал себя 
последователем Спинозы38). Эта этика, основан
ная на универсальном разуме, по-разному отра
жается в подлинных конечных единицах общества
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— нациях, объединяющих по сути своей все кате
гории крови, истории, веры и суверенитета.

Древний иудаизм первым в человеческой исто
рии создал такое единство, и новая рождающаяся 
в муках эра ’’может лишь в иудаизме искать при
мера и духовного образца, ибо в реальности дух 
века все более приближается к исконно-еврейско
му упору на реальную жизнь”. Следовательно, 
попытка определить иудаизм как универсальную 
религию безнадежна не только потому, что извра
щает прошлое; эта ложная концепция значения 
религии противоречит будущему, когда мир, со
стоящий из возродившихся наций, в том числе и 
еврейской, будет жить в высшей гармонии ’’рели
гий, основанных на национальных особенностях 
и национальной истории”.

Такие посылки позволили Гессу построить сил
логизм, ставший осью сионистской философии: 
еврейство есть нация; реакционный национализм, 
оплотом которого стала Германия, не позволяет 
евреям ассимилироваться как индивидам; поэто
му либеральный национализм, знаменосцем ко
торого является Франция, поможет им воссоздать 
собственную национальную жизнь.

Очевидно, что это построение намечает в общих 
чертах те идеи, которые, во множестве своих ва
риаций, составили главное направление теории 
сионизма. Первые два положения, а именно, что 
принадлежность к еврейству есть принадлежность 
национальная и что ассимиляция невозможна, ни
когда не подвергались сомнению внутри сиониз
ма. Третье же, утверждающее, что либеральный 
мир будет участвовать в возрождении еврейства, 
стало впоследствии причиной многих разногла
сий.

У самого Гесса была более оптимистическая ве
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ра в поддержку других народов, чем у идеологов 
последующего поколения. Ведь он по духу и по 
времени ближе стоял к той Прометеевой вере в 
прогресс, которая осветила начало девятнадцато
го столетия. Хотя разум и подсказывал Гессу, 
что впереди евреев ждут трудности, он все же не 
видел собственными глазами разгула еврейских 
погромов в России в 1881 году. Он все еще мог 
безоговорочно верить, что будущее принадлежит 
гуманизму, а политические перемены будут опре
деляться нравственными установками, провозгла
шенными либеральным национализмом. Короче, 
как свидетельствует самое название его книги39, 
Гесс оставался под очень сильным влиянием Мад- 
зини и движения ’’Молодая Европа”, которое тот 
возглавлял. Мадзини как итальянский национа
лист мечтал, что Рим станет центром нового ми
ра. Некогда Вечный город был центром великой 
языческой империи; затем стал средоточием сред
невековой попытки создать наднациональный те
ократический мир; и разве не он возглавит новую 
эру национального возрождения? Г есс соглашался 
с положением Мадзини о том, что нарождается 
новая, постхристианская национальная эра, в ко
торую осуществятся сокровенные чаяния челове
чества на протяжении всей истории. Но он считал, 
что центром нового мира будет не Рим, а Иеру
салим. Интерпретируя таким образом идеи Мад
зини, Гесс почти справился со сложнейшей зада
чей перевода традиционного еврейского мессиан
ства на современный язык. Но для мыслителей 
будущего задача эта оказалась еще более трудной.
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IV

Появление Алкалая, Калишера и Гесса именно 
в то время, когда они выступили, показывает, что 
сионизм как философское построение был возмо
жен под действием Zeitgeist (духа времени — нем.) 
и ’’обычного” набора еврейских бед и страхов. 
Не случайно в конце шестидесятых годов прошло
го века из среды российского еврейства вышел 
Перец Смоленский, предложивший новое опреде
ление евреев как духовной нации. Сделано это 
было для того, чтобы недавно получившие об
разование и отошедшие от религии люди могли 
сохранять верность еврейству. Молодой Элиэзер 
Бен-Иехуда полагал, что только секуляризован
ная нация, подобная всем остальным, может быть 
притягательной для современно мыслящей интел
лигенции, удержит ее в народе, к которому она 
принадлежала по рождению40. Впрочем, все это 
были теории, имевшие весьма слабую связь с дей
ствительностью. Понадобились два сильнейших 
потрясения, российские погромы 1881 года и дело 
Дрейфуса 1894 года, чтобы сионизм превратился 
из отвлеченной философии в массовое, историче
ски значимое движение.

В современной еврейской истории 1881 год озна
меновался великим переломом, не менее важным, 
чем год 1789. Даже при поверхностном взгляде 
очевидно, что погромы были величайшим, неслы
ханным бедствием для евреев России, что они 
привели к массовому исходу из царской империи 
миллионов людей. Но они имели и более глубокие 
последствия. С точки зрения внутреннего разви
тия еврейства после эмансипации события этого 
года возвестили начало конца того столетнего пе
риода, когда лидирующее положение среди еврей-
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ских общин мира занимали евреи Западной Евро
пы. Окончательное же завершение этого периода 
должно было наступить при появлении на исто
рической сцене Теодора Герцля.

До 1881 года российское еврейство, хотя оно 
и составляло более половины еврейского населе
ния мира, лишь ожидало перемен в своем по
ложении. Бытовало ходячее мнение (особенно в 
уже эмансипированных еврейских общинах), что 
со временем царский режим преобразуется в кон
ституционную монархию западного типа и ев
рейство либерализованной России пройдет в сво
ем развитии те же стадии, которые характеризо
вали вступление западного еврейства в современ
ное общество. В 1881 году, когда вслед за убий
ством Александра II по всей империи прокатилась 
двухлетняя волна погромов, эта мечта была раз
бита. Отныне натерпевшиеся ужасов и все более 
нищавшие массы российского еврейства уже не 
могли верить в благие намерения правительства.

В других странах, в более ранний период, 
при обычном порядке эмансипации государство 
предоставляло евреям равенство и являлось его 
главным гарантом, зачастую вопреки значитель
ному сопротивлению масс (так было даже в самом 
начале эмансипации, в революционной Франции). 
Но после 1881 года мало у кого могли оставаться 
сомнения в том, что Российская империя есть за
клятый враг евреев. У еврейских масс не остава
лось иного выхода, чем массовая эмиграция (осо
бенно в Америку) или уход в революцию, привле
кавшую все большее число молодежи.

Евреям Запада эта новая политика страшно 
мешала. Патриотизм был для них и религией 
и опорой. Поэтому при виде отчаянного поло
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жения крупнейшей еврейской общины, преследу
емой государством, они вынуждены были усом
ниться в самих основах, на которых базировалась 
жизнь современного еврейства. Различные коми
теты помощи, созданные в странах Запада, в том 
числе в немногочисленной тогда американской 
общине, как правило, увещевали российских ев
реев остаться дома в надежде на лучшие времена. 
А хорошо известное всем и ставшее вскоре при
тчей во языцех участие евреев в подготовке ре
волюции в России было для западной еврейской 
буржуазии страшнее всего — ведь ее враги все 
громче горланили о ’’мировом еврействе”, кото
рое всегда и всюду является врагом порядка, под
рывным элементом общества, и российские евреи- 
революционеры служили при этом ’’доказатель
ством”.

Тем временем волна эмиграции захлестнула 
Германию, Англию, Францию и США, наводнив 
их десятками тысяч странных, инородных типов; 
уже самым своим присутствием они способство
вали тому, что на поверхность снова всплыла ’’ев
рейская проблема”, даже в тех странах, где о ней, 
казалось, и упоминать больше не будет нужды. По 
меньшей мере, так предпочитали думать западные 
евреи. Иначе им пришлось бы двумя десятилети
ями раньше признать правильность вывода Гесса 
о том, что расистов-антисемитов раздражает ев
рей как таковой, а не только ”ост-юде”41.

Исходя из чисто еврейских и общегуманистиче
ских ценностей евреи Запада отозвались на погро
мы и непрерывное преследование евреев в России 
протестами, а также обратились к широкой об
щественности с призывом выступить против цар
ского режима. Либеральные круги всех передовых 
стран поддержали эти выступления, но правитель
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ства западных стран были более сдержанны. Под 
влиянием кампании общественного протеста за
падные представители сделали несколько офици
альных заявлений по адресу России, но из-за со
ображений ’’государственной пользы” далее этого 
дело не пошло. Лишь двадцать лет спустя, когда 
положение российских евреев стало критическим, 
президент США Тафт разорвал под давлением 
американского еврейства торговый договор с Рос
сией.

События, последовавшие за 1881 годом, посе
яли семена внутреннего конфликта, который и до 
сих пор остается нерешенным для западного ев
рея: национальные чувства и либеральные убеж
дения побуждают его выступать против преследо
ваний евреев в других странах, тогда как потреб
ность не выделяться среди сограждан, держаться 
обычным патриотом (’’мне дорога моя страна, 
хороша она или плоха”) заставляет не предприни
мать никаких шагов, которые могли бы поставить 
в щекотливое положение министерство иностран
ных дел своего государства.

Однако наиболее важные последствия имели 
события 1881 года для внутреннего развития ев
рейской мысли. Ни один из факторов, перечис
ленных выше, еще реально не сказался в том 
переломном году. Тогдашние погромы усилили 
массовую эмиграцию из России, способствовали 
вступлению евреев в революционные партии со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, но 
началось и то и другое на десять-двадцать лет 
раньше. Единственное резкое изменение, произо
шедшее непосредственно в 1881 году, — это из
менение в настроениях и взглядах российской ев
рейской интеллигенции. До погромов она добро
вольно пребывала под опекой западноевропейско
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го еврейства; после них отбросила подпорки и 
пошла своим путем.

У евреев Запада, кроме веры в государство, бы
ла еще одна непререкаемая истина — вера в обра
зование. Они свято верили в то, что образование 
не просто дает евреям билет на вход в широкий 
мир, но и в то, что образованные слои всех наро
дов являются их непоколебимыми союзниками. 
В это предпочитали верить, несмотря на рост не
нависти к евреям среди образованной части об
щества во второй половине девятнадцатого века. 
До 1881 года российские еврейские интеллигенты, 
вслед за западными собратьями, лелеяли эту веру.

Но в 1881 году студенты российских универси
тетов присоединились к погромщикам, а респек
табельные газеты защищали вспышки насилия, 
видя в них подлинное проявление народного воз
мущения. ’’Народная воля”, орган уважаемого в 
передовых кругах народнического движения, от
неслась к погромам как к достойному поддержки 
восстанию крестьян против угнетателей. Даже ве
личайшие русские писатели Толстой и Тургенев 
промолчали. По воспоминаниям многих еврей
ских интеллигентов, это было для них страшнее 
самих погромов, ибо рушилась последняя опора 
веры в справедливость мира по отношению к ев
реям. Характерна и символична реакция Моше 
Лейба Лилиенблюма. До 1881 года он был одним 
из ведущих проповедников Хаскалы, заклятым 
врагом религии, социалистом и — хотя ему уже 
перевалило за тридцать — мечтал получить свет
ское образование. После того, как ему пришлось 
в течение нескольких дней скрываться от бес
чинств толпы, Лилиенблюм записал: ’’...все преж
ние идеи мигом слетели с меня. С презрением 
оставил я занятия...”42. Новая идея, идея наци-
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онального самоопределения своего народа захва
тила его. До конца дней он служил ей, став ради
кальным поборником концепции полного исхода 
евреев из западного мира.

Наиболее значительным откликом на события 
1881 года был памфлет Льва Пинскера ’’Авто
эмансипация”. Как и Лилиенблюм, Пинскер был 
убежден, что преследования евреев в России ”не 
являются следствием низкого культурного уровня 
русского народа; самым страшным нашим про
тивником оказалась значительная часть прессы, 
которая должна бы представлять интеллиген
цию”. Таким образом, Пинскер не обманывал себя 
тем, что ненависть к евреям есть лишь пережиток 
средневековья. Напротив, историческая важность 
его брошюры состоит в утверждении, что анти
семитизм — чисто современное явление, не зави
сящее от каких бы то ни было будущих побед 
’’гуманности и просвещения” в окружающем об
ществе.

Пинскер выделяет три причины возникновения 
антисемитизма: евреи — народ-призрак, непохо
жий на другие народы мира, поэтому он возбуж
дает страх; евреи — всюду иностранцы и не имеют 
права нигде сознавать себя хозяевами национа
льного дома; они всегда экономически конкури
руют с большинством, внутри которого прожива
ют. Поэтому иллюзорны надежды на лучшее бу
дущее в России или в любой другой стране, где ев
реи подвергаются преследованиям, а постепенная 
эмиграция в разные еще не развитые страны, ко
торые в данный момент гостеприимно встречают 
евреев, является лишь попыткой перенести ту же 
проблему на новое место и еще более обострить 
ее. У этой проблемы есть только одно реальное 
решение: евреи должны собрать все свои силы и,
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заручившись поддержкой тех, кто сочувствует им 
в окружающем мире, найти для себя собственную 
страну (если возможно, Святую Землю, землю 
предков), где большая часть еврейского народа, 
наконец, обретет покой от преследований.

В следующем десятилетии к тому же выводу 
самостоятельно придет Теодор Герцль, не знав
ший в период создания ’’Еврейского государства” 
о существовании работы Пинскера. В дневнике 
и в нескольких публичных выступлениях Герцль, 
делая благородный жест, признает, что не стал 
бы писать свою книгу, если бы знал о памфлете 
Пинскера. С другой стороны, Ахад-ха-Ам, глав
ный идейный противник Герцля, посвятил раз
бору работы Пинскера (которую он перевел на 
иврит) пространное эссе, стремясь доказать, что 
Пинскер вовсе не был политическим сионистом 
герцлевского толка. Очевидно, что ни Герцль, ни 
его оппонент Ахад-ха-Ам не обманывали себя. 
Тезис Пинскера о том, что антисемитизм должен 
стать определяющим фактором при выработке 
еврейской политики является центральным в кон
цепции Герцля, а также и в философии Ахад-ха- 
Ама, хотя у последнего это и не столь очевидно. 
Тем не менее, выводы Пинскера отличаются от 
тех, к которым пришли его последователи, и вы
яснить эти различия очень важно.

Анализ антисемитизма, данный Пинскером, не
смотря на его поверхностный рационализм, в дей
ствительности куда пессимистичнее, чем у Герцля. 
Пинскер делает значительно больший упор на об
винении евреев в убийстве Христа, считая это об
винение симптомом главной болезни — национа
льного конфликта. По терминологии Пинскера, 
антисемитизм есть ’’психоз, разновидность бояз
ни привидений”. Это определение свидетельствует
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о том, что Пинскер интуитивно чувствовал всю 
неизмеримую, невообразимую глубину этой не
нависти, тогда как у Герцля это ощущение было 
гораздо слабее.

Однако наиболее серьезное различие между 
Пинскером и Герцлем состоит в той роли, кото
рую они отводили нееврейскому миру в создании 
еврейского государства. Пинскер в лучшем случае 
надеется, что окружающий мир неохотно даст 
свое согласие на создание еврейского государства, 
которое потребует напряжения всех сил самого 
еврейства43. А у Герцля мы почти на каждой стра
нице встречаем какое-нибудь замечание, говоря
щее о его уверенности в том, что страны Запада 
будут активно участвовать в создании предвосхи
щенного им государства, а также в том, что его 
план принесет великие блага не только евреям, но 
и обществу в целом. Как человек Запада, вырос
ший в условиях относительной свободы, Герцль 
даже в конце прошлого века продолжал верить в 
достижимость мира, основанного на либеральном 
национализме (вспомним мечту Гесса о том, как 
все народы будут ’’благородными соперниками и 
верными союзниками друг друга”), и представлял 
сионистское решение еврейской проблемы огром
ным вкладом в такое будущее, покоящееся на ми
ре между народами и социальной стабильности. 
Пинскер же, писавший свой памфлет в Одессе в 
разгар погромов, почти целиком сосредоточивал
ся на бедствиях евреев, на том, как избавить их от 
неумолимо возвращающихся кошмаров.

Поколение Пинскера занимало в политической 
и социальной структуре Европы гораздо более 
скромное положение, чем поколение Герцля, но 
был один аспект, где оно напрямую соприкосну
лось с нашим временем. Эти российские евреи в
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самом деле и дня не прожили на своей родине 
как равные граждане, но они выросли на западной 
культуре, сформировавшей их души. Пинскер пи
шет: ’’Великие идеи восемнадцатого и девятнад
цатого веков не прошли бесследно и для нашего 
народа. Мы себя чувствуем не только евреями, 
мы себя чувствуем людьми и хотим жить, как 
люди, быть нацией, подобно другим”44. И хотя 
евреи должны покинуть ужасающе враждебный 
им мир, взращенный на этих ценностях, Пинскер 
все же не может вообразить никакой иной совре
менной цивилизации. Поэтому Ахад-ха-Ам оши
бается, пытаясь представить Пинскера предтечей 
своей собственной концепции культурного воз
рождения, которое сумеет выразить древние цен
ности иудаизма на современном языке. У Пин
скера слишком сильно ощущение той ’’трещины, 
прошедшей через сердце”45, той муки, которая 
раздирает человека, неспособного поверить в до
брые начала общества, чьи ценности он разделяет. 
И по мере того, как в последующие десятилетия 
тучи над евреями все сгущались, эта полная утрата 
веры в окружающее общество, обозначившаяся в 
1881 году, должна была привести к серьезнейшей, 
фундаментальной переоценке самых основ запад
ной культуры. Именно Пинскер, а не Герцль явля
ется родоначальником глубоко пессимистической 
струи в сионизме. С него начинается новая эпоха 
современной еврейской мысли, эпоха разочарова
ния в идеалах восемнадцатого и девятнадцатого 
столетий.
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V

Теперь мы переходим к Теодору Герцлю, цен
тральной, ключевой фигуре в истории сионизма. 
Под влиянием последующих событий, особенно 
нацизма и еврейской Катастрофы периода Второй 
мировой войны, Герцля воспринимали в послед
нее время не совсем точно, как бы подменяли его 
Пинскером. Такая аберрация восприятия затруд
нила оценку того поразительного воздействия, ко
торое оказал Герцль на свое время. Разумеется, 
оценить силу гениальности вообще невозможно, 
но все же очарованием его огромной, неотразимой 
личности объясняют слишком уж многое. Здесь 
сыграли роль и другие существенные факторы. 
То обстоятельство, что Герцль был человеком 
Запада, журналистом, пользовавшимся европей
ской известностью, помогло ему завоевать особое 
положение среди восточноевропейского еврей
ства, которое все еще инстинктивно оглядывалось 
на тех своих собратьев, которые снискали при
знание за пределами еврейского мира. Сделав си
онистский вывод из дела Дрейфуса, решающего 
политического события в Европе конца девят
надцатого века, Герцль в сущности подтвердил 
жадно слушавшим его евреям России, что евреи 
Запада находятся в одинаковом с ними истори
ческом положении, а превратив сионизм в поли
тическое движение, действующее на международ
ной арене, он придал своим последователям вес, 
которого не было ни у какой другой еврейской 
организации. И все же, несмотря на правильность 
этих доводов, они заставляют порой переоцени
вать Герцля как вождя и человека действия в 
ущерб его глубокой оригинальности и значению 
как теоретика. Главная идея его книги была, без-
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условно, не менее важна, чем воздействие выдви
нувшего ее человека, ибо это была идея оптими
стического сионизма, сионизма как современного 
способа наиболее полного примирения евреев с 
миром. Мессианство составляло самую суть кон
цепции Герцля, ибо он провозгласил историче
скую неизбежность еврейского государства в со
дружестве миролюбивых государств.

В основе теории Герцля лежит силлогизм скорее 
гегелевского, нежели аристотелевского толка: все 
люди, в том числе ненавистники евреев, разумны, 
и поэтому поступят в соответствии со своими ин
тересами, как только осознают их. Антисемитизм 
нарушает общественный мир и стабильность в 
Европе. Поэтому все европейские народы захотят 
купить вожделенное общественное умиротворе
ние ценой разумных действий в отношении евреев, 
— а каковы именно эти разумные действия, и объ
яснял сионизм.

С первого взгляда ясно, что эта идея — новое 
воплощение теории Гесса. Тем не менее между 
ними существуют и кардинальные различия, ибо 
Герцль выступил почти на сорок лет позже, — со
рок лет, ознаменовавшихся переменами и в ев
ропейской, и в еврейской истории. Прежде всего, 
ко времени Г ерцля изменилось содержание наци
онализма. Гесс еще мог полагать, будто борьба 
между либеральным и консервативным национа
лизмом имела под собой географическую базу: 
что тевтонская душа была склонна к расизму и 
реакционности, а Франция, родина Революции, 
являлась неколебимым бастионом и маяком ли
берализма. Что же касается Герцля, то буквально 
на его глазах (он был тогда парижским корреспон
дентом ведущей венской газеты) дело Дрейфуса 
раскололо Францию на два враждующих лагеря:
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теперь конфликт между либеральным и реакцион
ным национализмом приходилось рассматривать 
как международный, причем разделительная ли
ния проходила через каждую европейскую страну.

Еще более важно, что к концу прошлого века 
реакционные силы Европы полностью исчерпали 
мистический и религиозный аспекты национализ
ма. Либералам становилось все труднее думать, 
будто отдельные национальные общины наделе
ны особой исторической миссией, все труднее обо
жествлять национальный дух, ибо эти понятия 
были в ходу у пангерманистов, панславистов и 
французских интегральных националистов шко
лы Мориса Барре и Шарля Мора. Защищаясь, 
либерализму не оставалось ничего иного, как от
стаивать концепцию современной нации как се- 
кулярной общины и секулярного государства (не 
случайно во Франции в 1905 году, после потря
сений, связанных с делом Дрейфуса, церковь, к 
которой реакционеры апеллировали как к хра
нительнице мистической сути нации, была отде
лена от государства). В предшествующем поколе
нии еврейский мессианизм Гесса, являвшийся ве
рой прогрессивных либералов того времени, вы
разился в религиозно-национальном споре с Мад- 
зини о том, кто именно — евреи или итальянцы 
— обладают величайшей и наиболее значимой для 
истории национальной душой. Герцль, мыслив
ший категориями современного ему либерализма, 
в силу необходимости выразил свой мессианизм 
в сугубо секулярных и политических терминах.

Различие между взглядами Гесса и Герцля свя
зано также с их различным положением в еврей
ской истории. Детство Г есса, совпавшее с началом 
века, прошло в еврейской среде, еще сохранявшей 
традиционный религиозный уклад (сам Гесс бегло
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читал на иврите и неплохо знал Талмуд46); неуди
вительно, что он считал еврейский национализм 
и религию нераздельными. Герцль же родился 
примерно в той же среде, но прошедшей через еще 
одно поколение ассимиляции. Из работ Герцля 
следует, что его непосредственное знакомство с 
религиозной традицией, включенность в нее, были 
гораздо слабее.

Однако самое значительное расхождение между 
двумя этими мыслителями содержится в их поня
тиях о конечной движущей силе истории. Гесс не 
сомневался в том, что это — Дух Нравственности; 
поэтому его надежды на еврейское возрождение 
основывались на победе гуманности. Герцль, в 
свою очередь, уделял много внимания тому, что
бы добиться поддержки своих планов у людей 
доброй воли, но его уверенность в том, что ис
тория докажет его правоту, происходила из двух 
совсем иных источников: железного закона со
блюдения собственных интересов и силы воли. 
Читая Герцля, так и чувствуешь незримое при
сутствие двух богов прогрессивной интеллиген
ции конца прошлого века — Маркса и Ницше. 
И хотя Герцль, безусловно, не был последовате
лем ни одного из них, бурные марксистские ди
скуссии заставляли каждого, кто желал избежать 
клички ’’утопист”, доказывать, что его идеи осно
вываются на реальных (то есть материальных и 
не связанных с моралью) факторах и что победа 
их исторически неизбежна. Ницшеанская струя в 
Герцле более личного свойства; ее легко просле
дить в прометеевской окраске его понимания сво
его предназначения, в том, как охотно он принял 
и сознательно использовал быстро сложившуюся 
вокруг него легенду. Легенда эта стала для Герцля 
орудием воспламенения масс и направления их
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деятельности в соответствии с намеченными им 
целями, а также служила ему опорой, помогала 
оправдаться перед соратниками, поскольку он, не
смотря на их протесты, часто действовал в оди
ночку. Как ’’ницшеанец” Герцль пришел к сиониз
му, чтобы повернуть историю; как идеолог, сто
ящий на позициях исторического детерминизма, 
он черпал поддержку в теории, согласно которой 
антисемитизм впервые предстал не только извеч
ной еврейской проблемой, но важной нерешенной 
проблемой всего западного мира.

В ’’Еврейском государстве” Герцль поэтому 
справедливо провозглашает своей главной идеей 
мысль о том, что ’’еврейский вопрос — это вопрос 
национальный, и для решения его необходимо 
прежде всего определить его как международную 
политическую проблему, которая должна быть ре
шена в ходе обсуждения всеми цивилизованными 
государствами мира”. Два года спустя, в важней
шем за всю его жизнь выступлении — речи на от
крытии Первого сионистского конгресса47, он раз
вил этот тезис подробнее. Остановившись на пре
имуществах, которые принесет всему миру, и осо
бенно Турции, возрождение Сиона, Герцль добав
ляет: ”Но не только исходя из этого аспекта может 
сионизм рассчитывать на сочувствие других на
ций. Вы знаете, что в некоторых странах еврейская 
проблема превратилась в подлинное бедствие для 
правительства. Если оно становится на сторону 
евреев, то вызывает ярость масс; если идет против 
евреев, эго может быть чревато для него серьез
ными последствиями из-за особого влияния ев
реев на деловые отношения в мире. Примером 
последнего может служить Россия. Но если пра
вительство сохраняет нейтральную позицию, ев
реи оказываются незащищенными и торопятся в
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объятия революционеров. Сионизм, или помощь 
евреев самим себе, указывает выход из этих бес
численных и необычайных трудностей. Сионизм 
есть попросту примиритель противоречий”. Это 
вовсе не было случайное высказывание, не связан
ное с основным тезисом политического сионизма; 
характерно, что ближайший сподвижник Герцля 
Макс Нордау закончил пространную речь о зна
чении сионизма тем же решающим аргументом48.

Поэтому, хотя такой шаг потряс многих его 
преданных последователей, особенно в России, 
у Герцля было полное теоретическое оправдение 
его визита к российскому министру внутренних 
дел фон Плеве сразу после Кишиневского погрома 
1903 года, несмотря даже на то, что этот махровый 
антисемит причастен к совершенным там зве
рствам. Герцль представлял себе фон Плеве ”раз- 
умным антисемитом”, которого можно убедить 
в том, что его стране выгодно употребить свое 
влияние на турецого султана ради достижения си
онистских целей, поскольку тем самым Россия 
избавилась бы от непереносимого присутствия ев
реев. В период между двумя мировыми войнами 
Владимир Жаботинский, не без основания считав
ший себя истинным наследником бескомпромис
сного политического сионизма (Нордау поддер
живал такое самоопределение Жаботинского), вел 
с тех же позиций переговоры с Пилсудским49: По
льше нежелателен ’’избыток евреев”, вызывающий 
антисемитские вспышки, следовательно, в инте
ресах Польши ради достижения ее собственной 
внутренней стабильности, проводить в Лиге На
ций крайнюю просионистскую линию.

Концепция ’’разумности” антисемитизма, от
крывающая возможность использовать его для 
достижения конструктивных целей, — это самая
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тонкая, самая смелая и самая оптимистическая 
идея из всех, выдвинутых политическим сиониз
мом. Здесь Герцль выступает одновременно как 
наследник и продолжатель еврейской мысли 
постэмансипационного периода. Он является на
следником предшествующего века, поскольку 
представление о том, что антисемитизм можно 
использовать разумно, было впервые высказано 
ассимиляторами. Как уже указывалось выше, они 
объясняли живучесть ненависти к евреям как рас
плату за грех неполной адаптации отдельного ин
дивида к западным нормам. Однако эта теория, 
подобно всем прочим идеям новейших еврейских 
мыслителей до Герцля (за исключением Гесса), 
была направлена внутрь, она должна была убе
дить евреев сделать доступное для них усилие, 
чтобы избавиться от неприятностей и приобрести 
более высокий статус в окружающем мире. Но 
Герцль внес и нечто новое: допуская, вслед за ас
симиляторами, рациональность антисемитизма, 
он смело повернул эту идею, направил ее вовне, 
вывел на международную арену.

Герцль унаследовал и многие другие постулаты 
новой еврейской философии, против которой он 
восстал. Отрицая возможность личной, индиви
дуальной ассимиляции евреев в Европе (’’нас не 
оставят в покое”), он даже не усомнился в том, 
что в культурном и духовном отношении евреи 
являются и должны быть неотъемлемой частью 
секулярного Запада (Пинскер, как мы помним, 
писал об этой стороне вопроса с глубокой болью). 
С гордостью говорит Герцль о том, что евреи 
принесут в свое возрождающееся государство са
мые передовые идеалы, возникшие в странах рас
сеяния.

Несмотря на давление своих последователей из
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Восточной Европы, Герцль никогда всерьез не 
считал современное еврейское возрождение чем- 
то большим, нежели светское движение, внутри 
которого различные еврейские круги смогут раз
вивать те или иные оттенки разработанной им 
доктрины политического национализма. Даже в 
порыве предельно романтического, пророческого 
вдохновения, говоря о восстановлении Иеруса
лимского храма, он никогда не подвергал сомне
нию принцип отделения религии от государства; 
его Иерусалим был лишь более утонченным Па
рижем, а Храм — более великолепной модифика
цией тех пышных хоральных синагог, что понаст
роила еврейская буржуазия в европейских столи
цах во второй половине девятнадцатого века. И 
все же эти вопросы, как бы ни были они сущест
венны для понимания общей тональности рас- 
суждений Герцля, отнюдь не являются наиболее 
важными. Мы затронули их лишь как введение к 
разбору позиции Герцля в действительно осново
полагающей проблеме эмансипации.

Пинскер уже доказал, и не менее убедительно, 
чем Герцль, что ненависть к евреям будет сохра
няться до тех пор, пока еврейские массы будут 
проживать среди нееврейского большинства. Что
бы пойти дальше и доказать, что у властителей 
мира, которые держат в руках ключи от царства 
еврейской мечты, нет иного выхода, как открыть 
двери перед евреями, Герцлю необходимо было 
сделать еще один шаг в отношении западного об
щества, допустив, что эмансипация евреев в Евро
пе необратима. ’’Равноправие евреев в том виде, в 
каком оно теперь существует и санкционировано 
законом, не может быть увеличено; неоднократно 
мы в этом убеждались хотя бы из того, что под
готовительные работы и попытки к увеличению
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их прав уже обрекают всех евреев, бедных и бо
гатых, на произвол различных гибельных пар
тий... Следовательно, ничего существенного про
тив нас нельзя предпринять, если не желают 
причинить самим себе вреда”.

Во всем арсенале идей Герцля эта мысль, ве
роятно, осталась наименее известной, ибо она 
кажется крайне парадоксальной в свете утвержде
ний о великой мощи антисемитизма; и все же 
это не мимолетное отступление от общей логики, 
здесь отражается самая суть его позиции. Герцль
— мыслитель-диалектик, он принадлежит к тому 
же типу, что и большинство европейских интел
лектуалов его поколения. Тезису о вездесущем ан
тисемитизме, повсеместно нарушающем общест
венный порядок, соответствует антитезис: мир 
либерального национализма, который должен и 
впредь возмущаться антисемитизмом, ибо невоз
можно же представить, чтобы подобная проблема 
его не задевала, или, чтобы он попытался решить 
ее, загнав евреев назад в гетто (или, того хуже
— сделав подстрекательство к погромам и уничто
жению евреев постоянной политической линией). 
Отсюда с неизбежностью следует синтез — си
онизм.

Заметим, кстати, что здесь Герцль, этот слож
нейший феномен, является непризнанным пред
шественником гораздо более последовательного с 
точки зрения диалектики марксистского направле
ния в сионизме. Ворохов, которого обычно счита
ют родоначальником теории о том, что массовая 
эмиграция в Палестину есть исторически неизбеж
ное явление (вспомним его до сих пор бытующее 
определение этой эмиграции как ’’стихийного про
цесса”), исходил из посылок, сформулированных 
в пролетарских, социалистических терминах, но
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приходит он к тому же самому заключению. Это, 
в конечном итоге, вывод, что антисемитизм до
лжен остаться на определенном уровне: доста
точно высоком, чтобы вытеснить евреев, но ”не 
выходящем за границы порядочности”, принятые 
в либеральном по своим устоям мире. Поэтому 
влияние антисемитизма будет сказываться не в 
объединении того или иного народа против евре
ев, а во внутреннем размежевании, грозящем об
щественным кризисом (ср. положение во Франции 
во время дела Дрейфуса), или же наиболее отвра
тительные формы антисемитизма будут вступать 
в противоречие с моралью либеральных слоев 
общества (ср. последствия погромов в России). 
Волей-неволей, мир будет вынужден решить эти 
(свои собственные) проблемы единственно мыс
лимым способом — концентрацией евреев на од
ной территории.

Итак, концепция антисемитизма, разработан
ная политическим сионизмом, совсем не так про
ста и негативна, как может показаться с первого 
взгляда. Сионизм объясняет ненависть к евреям 
сочетанием национальной антипатии и экономи
ческой борьбы и тем самым делает из антисе
митизма силу, позволяющую евреям вступить в 
современную эру. Трактовка антисемитизма как 
двигателя, устремляющего евреев к Сиону, при 
всей ее парадоксальности, есть одно из величай
ших проявлений веры в либерализм, выношенной 
в девятнадцатом столетии. Жертва, которую при
носят евреи во имя достижения мира в западном 
обществе, — их исход из него в собственное го
сударство — становится высшим выражением их 
любви к современной западной цивилизации.
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VI

Крупнейшим противником Герцля был, как из
вестно, Ахад-ха-Ам. Он видел главную задачу ев
рейства в том, чтобы гарантировать сохранение 
еврейского духа и культуры в современном мире. 
По его мнению, усилия еврейского национального 
движения должны были сконцентрироваться не на 
’’нуждах евреев” (этим термином Ахад-ха-Ам оп
ределял программу политического сионизма, вы
двинутую Герцлем), а на ’’нуждах еврейства”. По
нятно, что стоя на столь различных платформах, 
Герцль и Ахад-ха-Ам попросту не могли разгова
ривать друг с другом, когда встретились в Базеле 
во время Первого сионистского конгресса. Непро
ходимая пропасть, мешавшая им общаться, еще 
ярче проявилась во время встречи Ахад-ха-Ама с 
ближайшим сподвижником Герцля Максом Нор- 
дау. Нордау, по словам очевидцев, спросил Ахад- 
ха-Ама: ”Но вы ведь сионист?” — ”Я-то сионист”, 
— гордо ответил Ахад-ха-Ам, подразумевая, что 
именно его сионизм — подлинный.

Сознание того, что он действует совсем в иных 
рамках, чем политический сионизм, наиболее ясно 
выражено в речи Ахад-ха-Ама на конференции 
российской сионистской организации в Минске в 
1902 году. Дав исключительно подробный анализ 
сложившейся обстановки, он завершил свою речь 
характерным выводом: ’’Есть ’’политические” си
онисты, для которых духовные аспекты нашего 
движения не имеют никакого значения; на другом 
полюсе находятся ’’духовные” сионисты, неудов
летворенные политической работой в ее нынешней 
форме... А раз это так, нам следует создать осо
бую организацию, призванную охватить всех, 
кто, будь они сионистами или нет, осознают
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важность еврейской культуры и желают ее свобод
ного развития. Эта организация должна сосредо
точиться исключительно на своей особой задаче, 
она не должна быть прислужницнй политической 
организации или зависеть от нее”.

Разумеется, делом жизни Ахад-ха-Ама стали 
’’нужды еврейства”. Далее я попытаюсь показать, 
что он стремился играть роль нового Маймонида, 
то есть попытался примирить ценности иудаизма 
и светской культуры. Не составляет труда отыска
ть в произведениях Ахад-ха-Ама цитаты (их часто 
с горячностью приводили его враги), говорящие, 
будто его мало интересовали ужасающая нищета 
и бедствия еврейских масс. Но несмотря на подо
бные ’’текстуальные доказательства”, думать так 
— значит извращать Ахад-ха-Ама, ибо нельзя 
принимать полемически заостренные высказыва
ния за отражение его истинных настроений и на
мерений. Невозможно, и по сути неверно считать, 
что российский еврей, гораздо ближе Герцля со
прикасавшийся с еврейским горем, менее его бо
лел за свой народ. Ключ к пониманию Ахад-ха- 
Ама, так же, как и к пониманию Герцля, лежит 
в его оценке нееврейского мира. Коренное разли
чие между ними в том, что Герцль этому миру 
подспудно верил, а Ахад-ха-Ам — нет.

Это глубинное и даже более сильное, чем у Пин- 
скера, недоверие базировалось на нескольких фак
торах. В основе его лежали взгляды гетто (где 
прошли детство и юность Ахад-ха-Ама), считав
шего окружающий мир своим неизменным, по
томственным врагом. Личная интеллектуальная 
эмансипация Ахад-ха-Ама, период, когда этот ав
тодидакт входил в ’’чертоги всеобщей культуры”, 
совпал с погромами восьмидесятых годов про
шлого века; вследствие погромов был издан но
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вый правительственный указ, запрещавший евре
ям- служить управляющими в сельских имениях. 
Это подорвало экономическую будущность Ахад- 
ха-Ама, родившегося в богатой семье. Таким об
разом, в самом начале своего пути Ахад-ха-Ам 
был предрасположен отделять реальный мир гоев, 
где человеку его положения не открывалось ни 
малейшего просвета, от мира высочайшей куль
туры своего времени.

Ахад-ха-Аму не оставалось ничего иного, кроме 
как приспособиться ко второму из этих миров, 
ибо занятия светскими науками подорвали в нем 
веру, и он мог говорить о своей преданности ев
рейству лишь с помощью слов, взятых напрокат у 
тогдашних интеллектуальных кумиров: Дарвина, 
Спенсера и социологов-позитивистов. Такой све
тский суррогат теологии, на создание которого он 
положил столько сил, не мог перелиться в какую- 
то оптимистическую веру, в надежду на скорый 
приход лучшего будущего всего человечества.

Далее, значительное влияние оказало на Ахад- 
ха-Ама столкновение с панславизмом; оно нало
жило окончательный отпечаток на его пессимизм, 
окрасило все его мировоззрение, даже предложен
ную им теорию еврейского национализма. В по
следнем десятилетии девятнадцатого века пансла
визм стал символом веры для большинства рус
ской интеллигенции. Эта доктрина была многим 
обязана средневековью и реакционному национа
лизму, вызвавшему погромы 1881 года, но ее уст
ремления шли гораздо дальше.

Гобино однажды попытался рационально обо
сновать притязания арийцев на расовое превос
ходство, перечислив их якобы высшие по сравне
нию с прочими расами свойства и достижения. 
У панславизма не было нужды призывать на
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помощь историю и Бога, то есть часто повторя
емые доводы наиболее ортодоксально-реакцион
ных русских националистов о том, что русский 
царь через Византию является прямым и закон
ным наследником Рима. Русские были исконно 
’’избранным народом”, они по праву рождения 
принадлежали к высшей расе, стоящей выше мень
ших народностей.

Антисемитизм, по утверждению Георга фон 
Шонерера, основоположника пангерманизма 
(служившего образцом для панславизма), являлся 
составной частью такой племенной идеологии. 
Евреи были не просто одним из многих подлежа
щих уничтожению врагов или даже самым упор
ным из них (проявление антисемитизма, которое 
Пинскер назвал ’’ксенофобией”). Еврейская рели
гия выдвигала встречное притязание на избран
ность, причем оно было источником концепции 
предуказанной Богом нравственности, которой 
должны были подчиниться все люди. Поэтому ев
реи были врагом par excellence (по преимуществу 
— фр.), врагом в той священной войне, где не мог
ло быть и речи о пощаде, где противнику нельзя 
было надеяться на убежище вне общества (идея 
Пинскера) и уже подавно нечего было рассчиты
вать на помощь в создании прочного государства 
в какой-либо части мира (тезис Герцля).

Герцль не мог не знать о существовании этих 
”пан”-доктрин, но он был склонен воспринимать 
их куда менее серьезно, чем Ахад-ха-Ам. Герцль 
родился в Австро-Венгерской империи, где пан
германизм представлял собой доктрину меньшин
ства и был враждебен многонациональному госу
дарству, поскольку грозил ему революцией и рас
колом. Столкнувшись с французским национализ
мом, являвшимся местной разновидностью ”пан”-
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движений, Герцль был потрясен его силой и живу
честью, но мог все же утешать себя тем, что этот 
национализм был также врагом государства, Рес
публики, в основе которой лежали идеалы Фран
цузской революции. Поэтому Герцль мог отно
ситься к этой новомодной версии антисемитизма 
как к еще одной разновидности ’’национальной 
антипатии”. Порядок и законность находились на 
стороне евреев.

Но российский еврей Ахад-ха-Ам не верил го
сударству, и не только по историческим причинам. 
Мощь государства таяла, царский режим раз
лагался на глазах. Где-то в глубине занимался 
пожар революции, и потому двор и правительство 
нашли союзника в панславизме — союзника не
удобного, но все более необходимого, ведь это 
было единственное из бытовавших среди образо
ванных классов учений, которое можно было хотя 
бы в обозримом будущем согласовать с господ
ством аристократии. И потому панславизм был 
наиболее влиятельным и респектабельным среди 
всех ”пан”-движений.

На протяжении самого продуктивного периода 
своего творчества (1889 — 1907) Ахад-ха-Ам не 
мог избежать столкновения с панславизмом, уг
рожавшим и безопасности евреев и, что было еще 
серьезнее, самим еврейским идеалам. Правда, в 
собрании сочинений Ахад-ха-Ама мы не найдем 
даже упоминания о панславизме, но не следует 
забывать, что все его опубликованные произведе
ния печатались в периодике, которая проходила 
через русскую цензуру. При подобных условиях 
невозможно было напрямую оспаривать главен
ствующую и почти официальную идеологию. Су
ществовала, однако, возможность рассматривать 
ее основные постулаты, споря не с Достоевским,
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а с Ницше, используя не лексикон идеологов пан
славизма, а его образцы и параллели — идеи 
сверхчеловека и высшей расы.

Провозглашая свои притязания на избранность, 
современный расизм отрицал, что либерализм и 
прогресс, эти ключевые понятия девятнадцатого 
века, придали истории новое значение. И для 
Ницше главным конфликтом на арене человече
ских интересов оставалось то же, что и всегда 
— борьба сильных с оковами морали, которую 
он называл изобретением слабых. Ахад-ха-Ам 
показывает, что это есть вывернутая наизнанку 
концепция иудаизма, Ницше лишь перевернул его 
главную установку, заявив, что сила выше духа, 
а затем мог принять все остальные посылки.

Итак, в своем эссе о Ницше Ахад-ха-Ам не ос
паривает идеи сверхчеловека, он отрицает лишь, 
что высший человеческий тип непременно иденти
чен арийской ’’белокурой бестии”. Сверхчеловек 
существует и в еврейской традиции в образе 
цаддика50, нравственного героя; в самом деле, ес
ли сверхчеловеку ’’суждено оставаться неизмен
ной чертой человеческой жизни, а не какой-то 
причудою, то должна же быть ей подходящая 
среда”. И действительно, есть такой народ, еврей
ский, ’’чьи внутренние свойства делают его более 
других пригодным для нравственного развития 
и чья система жизни управляется моральным за
коном, который стоит выше обычного типа нра
вственности”.

В своем контексте этот отрывок может по
казаться не более, чем литературным tour de 
force (приемом — фр.), где автор хочет проде
монстрировать, что может прийти к своему из
любленному выводу о неповторимом духовном 
призвании еврейства, даже исходя из самых не
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подходящих посылок. На самом деле, это серь
езнейшая мысль Ахад-ха-Ама, его трактовка на
ционализма, которая вырастает из замечаний о 
Ницше.

Все национальные сущности формируются и 
закрепляются, говорит он (вслед за Гербертом 
Спенсером), вследствие квазибиологической воли 
к жизни, но добавляет, что глубокое, коренное 
различие состоит в том, проявляется ли динамизм 
нации в погоне за силой или в служении нра
вственному идеалу. Национализм других народов 
коренится в силе, но ’’секрет стойкости нашего 
народа... заключается в том, что уже в очень ран
ний период пророки научили его уважать лишь 
силу духа и не преклоняться пред материальною 
мощью51. Здесь Ахад-ха-Ам по существу пред
лагает дуалистическое объяснение национализма: 
есть национализм вообще, национализм силы, к 
этому роду относятся много видов и особей, то 
есть все народы мира; ему противостоит национа
лизм духа, особый род, представленный лишь од
ним видом, еврейским. Отсюда с неизбежностью 
вытекает, что осью истории действительно явля
ется, по определению Ницше (и панславистов), 
ненависть меча к книге.

Гордо выбрав позицию в этом противостоянии, 
Ахад-ха-Ам выступает как сознательный пропо
ведник духа книги и поэтому разрабатывает стра
тегию, соответствующую современной ему ситу
ации. Он намечает два ее направления: продол
жать линию приспособленчества, которая помог
ла евреям чудесным образом сохранить себя на 
протяжении многих веков перед лицом силы, и — 
направить главные усилия на обновление и пере- 
выражение своей духовной традиции.

Заметим здесь (в дальнейшем мы рассмотрим
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этот вопрос более подробно), что теоретически 
Ахад-ха-Ам такой же секулярный мыслитель, 
как Ницше, — но неверующий Ахад-ха-Ам 
почти замыкает полный круг еврейской мысли. 
Идеи, рождавшиеся из попытки согласовать 
свои традиционно-еврейские чувства с рациона
листскими рассуждениями, которые двигались в 
русле, проложенном новейшими и непримиримей- 
шими врагами его народа, оказываются куда бо
лее решительным разрывом с современным ми
ром, чем положения других идеологов, включая 
Пинскера.

Антисемитизм уже более не мыслится как 
крайнее выражение национальной ненависти, 
встречающейся везде и всюду, сравнимой если не 
по степени, то по природе, с враждой между рус
скими и поляками или французами и немцами. Со
вершенно невероятно, чтобы антисемитизм был 
гегельянским орудием ’’коварного разума” исто
рии, каким представлял его Герцль, орудием, ко
торое можно использовать, чтобы в скором буду
щем построить более справедливый мир. Ахад- 
ха-Ам не менее контрреволюционен, чем расисты, 
когда утверждает, что девятнадцатый век либо 
умер, либо еще не рождался, то есть не предста
вляет никакой коренной перемены в человеческой 
истории. Он не видит никакой новой возможности 
покончить с тысячелетней враждебностью мира к 
евреям. Напротив, мессианская эра еще далека, 
скрыта в бесконечных туманах будущего, она на
станет, лишь когда весь мир будет готов скло
ниться перед идеалами, впервые провозглашен
ными с Сиона, которые найдут новое выражение 
у потомков библейских пророков.

А раз антисемитизм есть главная линия разме
жевания в истории, та линия фронта, на которой
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извечно борются сила и дух, то искоренить его в 
рамках политики абсолютно невозможно, отсюда 
и глубочайший пессимизм Ахад-ха-Ама относи
тельно нашего бренного мира. Но само упорное 
существование антисемитизма оставалось для не
го неясным источником мистической уверенности 
в том, что евреи продолжают нести бремя тран
сцендентной борьбы, которая хотя бы потенци
ально воплощается в этом народе и его традициях.

Такое представление о том, что евреи по сути 
своей чужды политическому миру, имело для 
Ахад-ха-Ама и другие важные последствия. Оно 
заставляло его сомневаться не только в возмож
ности создания нормального еврейского государ
ства, он идет еще дальше, и первым из еврейских 
мыслителей утверждает, что такое государство 
не сможет когда бы то ни было стать ’’нормаль
ным”. В 1897 году, непосредственно после окон
чания Первого сионистского конгресса, Ахад-ха- 
Ам делает вызвавшее бурные отклики заявление, 
что даже сосредоточение всего еврейского насе
ления в Палестине не сможет решить еврейской 
проблемы.

’’Политическая идея, не укорененная в нашей 
национальной культуре, может соблазнить нас от
казаться от нашего истинного, внутреннего духа, 
зародить в нас стремление искать славы на путях 
достижения материальной силы и политической 
независимости; тем самым порвется нить, связы
вающая нас с прошлым и почва будет выбита у нас 
из-под ног”52. Далее в том же эссе он прибавляет, 
что ’’Географическое положение Палестины и ее 
религиозное значение для всего мира” никогда не 
позволят ей стать нормальным небольшим госу
дарством, поскольку она всегда будет мячом в 
игре интересов великих держав.
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По сходным соображениям отрицал Ахад-ха- 
Ам и идеи своего современника и близкого друга 
Шимона Дубнова53 о том, что евреям следует стре
миться к статусу политической и культурной авто
номии в составе таких многонациональных госу
дарств, как Россия или Австро-Венгрия. Отчасти 
протест Ахад-ха-Ама продиктован его аристокра
тическим нежеланием признать, вслед за Дубно
вым, национальным языком еврейства не иврит, 
а ’’вульгарный” идиш. Однако за этим чувством 
кроется убеждение, что национальной автономией 
могут удовольствоваться те, чей ’’национальный 
идеал — достижение уровня таких народов, как 
латыши или словаки”, но есть и такие, кого ”не 
может удовлетворить будущее, которое опозорит 
величие нашего прошлого”.

Завершая критический разбор позиции Дубно
ва, Ахад-ха-Ам снова говорит о своем неверии в 
политику : другие народы не станут уважать ев
реев, если те попытаются подражать их типу на
циональной жизни; вместо того, чтобы признать 
еврейские устремления, они лишь заставят их ра
ботать на себя. Если евреи и могут пользоваться 
каким-то уважением, то лишь как носители своего 
великого и неповторимого прошлого, — другими 
словами, если у евреев и есть какое-нибудь буду
щее в мире гоев, оно возникнет лишь как дань 
уважения, которую сила, сама того не сознавая, 
когда-нибудь воздаст духу.

Поэтому в отзывах на современное ему раз
витие сионистского движения Ахад-ха-Ам непре
станно подчеркивал необходимость до конца ис
пользовать способности того или иного человека, 
ведь они могут никогда более не повториться в 
нашем безнравственном мире.

В начале своего творческого пути Ахад-ха-Ам
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положил много сил на то, чтобы отстоять упо
рядоченное заселение Палестины, добиться все
возможных гарантий безопасности поселенцев 
со стороны распадавшейся Турции. Будучи 
ближайшим советником Хаима Вейцмана в пери
од переговоров, приведших в 1917 году к Декла
рации Бальфура54, а также во время Парижской 
конференции'"5 и после нее, Ахад-ха-Ам настаивал 
на наиболее широкой и точной формулировке 
права евреев на Палестину. Но даже это было 
обусловлено не желанием действовать в полити
ческой сфере, а недоверием к ней. Несмотря на 
подъем, вызванный первым крупным политиче
ским достижением сионизма — признанием права 
евреев на Национальный очаг в Палестине, Ахад- 
ха-Ам не мог даже на минуту представить, чтобы 
это было началом мессианской эпохи в отноше
ниях евреев и неевреев. Он мог лишь продолжать 
’’Realpolitik”56, политику человека, не верящего в 
силу и не рассчитывающего на то, что самые щед
рые и благородные ее порывы будут долговечны.

Теперь, после того, как мы подробно останови
лись на отношении Ахад-ха-Ама к нееврейскому 
миру, можно перейти к тому, что, естественно, 
занимало его гораздо больше, - к внутренней 
жизни еврейства. И здесь его позиция отмечена 
недоверием. В его понимании история была не 
просто борьбой евреев за выживание во враж
дебном мире; внутри еврейства всегда существо
вали противоречия между его истинными вождя
ми, ’’людьми духа”, и мириадами сил, угрожав
ших расколоть народ, омертвить его культуру, 
совратить еврейство с пути истинного и направить 
в погоню за ложными иделами.

Относительно мира в целом Ахад-ха-Ам мог 
разрешить мучившую его проблему довольно
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корректно: он мог предложить своему народу, 
как некоей коллективной элите, ожидать ’’конца 
времен”, оставаясь за пределами остального об
щества. Второй вопрос, о положении избранных 
внутри еврейства, решить было гораздо труднее. 
Здесь Ахад-ха-Ам уже не мог следовать по стопам 
Ницше, ибо вес нормативной еврейской традиции 
не позволял ему даже в самом аристократически- 
пренебрежительном расположении духа, на кото
рое он был способен, бросить массу, отмахнуться 
от нее, как от не заслуживающей внимания толпы, 
ради высокой духовности немногих избранных.

Такая концепция понятна у бывшего христи
анина вроде Ницше, чей сверхчеловек есть не кто 
иной, как монах-атеист. С самого начала христи
анство канонизировало столпников, видя в них 
подлинное, быть может, высшее проявление чело
веческого совершенства. Связанные лишь повино
вением Богу, эти затворники гордились отъеди
нением от толпы (включая общество монашеской 
братии) и безразличием к ее нуждам и стремле
ниям. Сделайте такого святого отшельника ате
истом, замените поиск приобщения к Богу мисти
кой личной воли — и перед вами сверхчеловек, 
готовый к любым безумствам именно потому, 
что от прежней набожности в нем сохранилось 
отвращение к человечеству.

В иудаизме же святым всегда был набожный 
человек, живущий и действующий внутри мира. 
Когда у агностика Ахад-ха-Ама ’’человек духа 
Божьего” превратился просто в ’’человека духа”, 
он сохранил потребность бороться с окружающей 
средой за уважение к своим идеям. Ему ничего не 
оставалось, как только ’’доказать” другим перед 
лицом противника что он-то и является истинным 
аристократом.
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Глубинным источником мировоззрения Ахад- 
ха-Ама было учение фарисеев57, но на нем, несом
ненно, отразился также его личный темперамент 
и — что еще более важно — его социальное поло
жение внутри умиравшего гетто. Он чувствовал, 
что как интеллигент обречен на провал в сфере 
практической жизни, и не случайно поэтому со
зданная им утопия приобрела черты неподвиж
ного еврейского общества, где возвеличивались 
’’люди разума”. Недоверие Ахад-ха-Ама к массам 
также было обусловлено его особым складом ума, 
ибо он, подобно Платону, прекрасно сознавал, 
что у философа мало шансов стать царем. Но 
Ахад-ха-Ам не только видел в себе избранника, 
а с романтическим пафосом утверждал, что после 
полуторатысячелетнего провала он является про
возвестником фарисейского возрождения.

Непосредственно предшествовавшая появле
нию Ахад-ха-Ама история гетто в значительной 
степени вращалась вокруг конфликта между гос
подствующим меньшинством, состоявшим из по
томственной аристократии, а также знатоков ре
лигиозной традиции, и массами (стоит добавить, 
что эта малоизученная классовая борьба является 
причиной многих событий в новейшей еврейской 
истории, а противоречия, коренящиеся в ней, не 
исчезли и до сих пор, однако подробное рассмот
рение этой проблемы выходит за рамки данной 
работы). В категориях гетто Ахад-ха-Ам принад
лежал к благородным идальго, отсюда и сохра
нившееся у него ощущение, что еврейская история 
всегда была и останется историей его класса. 
Как мы увидим в дальнейшем, по своему содержа
нию ахад-ха-амовская теория еврейского духов
ного национализма страдает неопределенностью 
и внутренними противоречиями. Единство его
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воззрениям на внутренне-еврейские проблемы со
общало нечто такое, чего он никогда не осознавал, 
— это была попытка защитить высокое положение 
своего класса, вопреки всем бурям, которые при
нес с собой девятнадцатый век.

В Западной Европе битва эта была проиграна 
по меньшей мере полвека назад, когда только что 
получившие равноправие еврейские общины стали 
выдвигать новых вождей. Девятнадцатый век, век 
революции, положил конец господству аристокра
тии и духовенства во всем европейском обществе; 
в еврейской среде аналогом этого явления было 
восстание против прежней элиты, возглавлявшей
ся учеными раввинами. Прежний герой — образец 
набожности, который мог быть избран лишь си
нагогальной аристократией, уступил место ново
му герою, добившемуся успеха на светском по
прище, который неизбежно (для меньшинства, не 
имеющего возможности управлять собственной 
политической и экономической жизнью) нес в себе 
черты подлинных или мнимых ценностей нееврей
ского мира. Одним из последствий этого нового 
подхода было первое в еврейской истории осво
бождение богачей от еще сковывавших их пут 
раввинского господства; теперь эту новую элиту 
можно было обуздать, лишь организовав против 
нее массы, — это хорошо знал Герцль.

Другим не менее важным результатом этого 
переворота было, опять-таки впервые в еврейской 
истории, усиление интеллигенции, которая по- 
льзовалсь большим почетом среди еврейства 
именно потому, что оно ориентировалось на мер
ки нееврейского общества. В самом деле, даже 
’’официальная” еврейская ученость настраивалась 
в девятнадцатом веке на эту тональность, ведь 
главное стремление нового ’’научного иудаизма”
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состояло в том, чтобы доказать, будто к главней
шему вопросу еврейского прошлого можно под
ходить, как к современной научной дисциплине, 
что это такой же предмет научного знания, как 
латынь или древнегреческий. И здесь Герцль, вы
ступивший в конце века, тоже очень характерен; 
первыми успехами среди еврейства он в немалой 
степени обязан широкой известности в кругах ав
стрийской прессы.

Два эти элемента, порожденные эмансипацией 
— недавно обогатившаяся еврейская буржуазия и 
новая интеллигенция, — отнюдь не всегда были 
союзниками. Наоборот, магнаты обычно не до
веряли интеллигентам, считая их опасными ра
дикалами. Когда Герцль в 1896 году попытался 
привлечь на свою сторону бельгийского милли
онера барона де Гирша58, он тотчас понял, что у 
них нет ничего общего.

Но для Ахад-ха-Ама эти враждующие между 
собой категории были объединены одним общим 
фатальным пороком — клеймом выскочек. И те, и 
другие были врагами класса, выразителем которо
го он являлся, и поэтому необходимо было покон
чить с их руководящим положением. Ахад-ха-Ам 
смотрел на их деятельность с гневом Маккавея59, 
наблюдающего, как эллинизированные евреи за
бавляются греческими играми, но его гнев об
лекался в терминологию современного национа
лизма. Настоящий человек, утверждал Ахад-ха- 
Ам, — это не тот, кто стоит вне общества или 
покидает среду, в которой родился; истинным 
достоинством обладает человек, остающийся сре
ди своего народа и отражающий его идеалы60. 
Эта контратака Ахад-ха-Ама на новую, чуждую 
ему элиту достигла апогея в его страстном обли
чении убежденного ассимилятора, еврейско-фран
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цузского профессора Соломона Рейнака. Здесь 
Ахад-ха-Ам мог высказаться со всей откровен
ностью, и он дал новым людям красноречивое 
прозвище, назвав их "рабами средь свободы".

Волна мощных перемен, прокатившаяся во вто
рой половине девятнадцатого века по европейско
му обществу, породила нового и, быть может, еще 
более опасного врага того класса, идеологом ко
торого был Ахад-ха-Ам. После революций 1848 
года на историческую сцену стали все решительнее 
выступать массы. Их давление выразилось на ли
беральном Западе в успешной борьбе за свои пра
ва и прямой контроль над государством посре
дством парламентского правления. Широкие мас
сы были решающей силой революций, совершав
шихся во имя национального освобождения, или 
— эпизодических до 1917 года — революций за 
раскрепощение неимущих классов. Бесспорно, не
льзя сваливать в одну кучу все эти разнородные 
силы, но у них все же имеется одна общая ха
рактеристика: в конечном итоге они восходят к 
провозглашенной Французской революцией до
ктрине, что общество должно быть организовано 
ради блага большинства.

Закономерным результатом этой теории было 
мнение, что подлинные вожди должны происхо
дить не из аристократии или интеллигенции (разве 
посылая Лавуазье на гильотину, Робеспьер не оп
равдывал свой поступок тем, что революция не 
нуждается в ученых?), а быть "людьми из народа". 
Таким образом, на роль политического лидера 
мог претендовать всякий, и, особенно в соци
алистических движениях, она была открыта даже 
перед евреями. Те евреи, которые выдвинулись 
на общественном поприще с помощью общих, не 
сугубо еврейских политических партий (Герман,
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Лассаль и многие другие), оказали большое вли- 
яйие на еврейские общины, — хотя бы потому, 
что мифотворцы антисемитизма использовали их 
положение, чтобы ’’доказать”, будто ’’междуна
родное еврейство” плетет заговор против общест
венного порядка. Однако они не претендовали на 
лидерство в чисто еврейских делах, поскольку, за 
исключением Моше Гесса, не имели подобных 
склонностей.

С другой стороны, после 1881 года в среде 
восточноевропейского еврейства стали возникать 
массовые движения, носившие демократическую, 
национальную или социалистическую окраску. 
Лучшей иллюстрацией происходивших тогда про
цессов является, пожалуй, формирование еврей
ской социалистической партии — Бунда. Эта пар
тия возникла в 1890 году как партия противников 
еврейского национализма и боролась за гряду
щую социалистическую революцию, которая со
здаст бесклассовое общество и тем самым покон
чит с еврейской проблемой. Поскольку респекта
бельные лидеры существовавших тогда еврейских 
общин отнюдь не разделяли подобных устремле
ний, Бунд предлагал немедленно вырвать общин
ное руководство из рук раввинов (поставщиков 
’’опиума для народа”) и еврейских богатеев (’’ка
питалистических угнетателей”) с тем, чтобы при
близить день восстания против царизма. Конечно, 
у Бунда нашлись соперники. Самым грозным его 
врагом был возникший приблизительно в то же 
время политический сионизм, особенно социали
стические течения в нем.

Период, охватывающий три десятилетия после 
переломного 1881 года, был эпохой политическо
го брожения во всей России. На арене внутриев- 
рейской жизни то и дело возникали новые полити
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ческие партии, выступавшие с громовыми мани
фестами, — казалось, их создание было главным 
призванием молодых интеллигентов. Партии эти 
неизбежно вступали в острый конфликт друг с дру
гом (оставленная ими наследственность отягчила 
развитие еврейской мысли в течение последующих 
пятидесяти лет), но в исторической перспективе 
можно выявить по меньшей мере одно их общее 
свойство: все они свидетельствовали о политиза
ции еврейской жизни. Руководители этих партий 
были врагами не только духовной элиты, но и 
тех, кто достиг видного положения после эман
сипации. Самую новую из элит девятнадцатого 
века образовывали, таким образом, партийные 
деятели, одержимые идеей завоевать первенство 
в еврейском обществе на основании того, что они 
’’являются голосом масс”.

Ахад-ха-Ам всегда относился к этому явлению 
резко отрицательно. Разделаться с Бундом было 
нетрудно, его можно было разоблачить как еще 
одну версию ассимиляторских тенденций. С си
онизмом дело обстояло сложнее, ведь это движе
ние было гораздо ближе ему по духу. Но именно 
поэтому здесь надо было бороться со всей беспо
щадностью, ведь Ахад-ха-Ам верил, что сущест
вование его элиты возможно лишь в чисто наци
ональном контексте.

Ахад-ха-Ам прославился уже первой своей ста
тьей, написанной на иврите, — ”Не тем путем”. 
Главным ее содержанием была критика движения 
Хиббат-Цион61, попытка доказать, что будущее 
не за массовым переселением в Палестину, а за 
созданием в ней нескольких тщательно подго
товленных поселений, где будут жить мужчины 
и женщины высочайшего духовного уровня. За 
этим программным выступлением (природу ко-
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торого сразу осознал бывший социалист Лили- 
енблюм, резко выступивший против него) вскоре 
последовал наиболее ’’практический” шаг в об
щественной жизни Ахад-ха-Ама — организация 
тайного духовного ордена Бней-Моше (сыны 
Моисея), который должен был объединить не
большую группу избранных; ему предстояло 
стать ’’закваской в тесте”, то есть подлинным, 
неоспоримым руководством национального воз
рождения.

И в начале своего пути, и особенно после появ
ления Герцля Ахад-ха-Аму казалось порой, что 
сионизм, быть может, приведет к созданию в Па
лестине значительных по размерам еврейских по
селений, что к этому следует стремиться; но уже 
то обстоятельство, что даже при жизни Ахад-ха- 
Ама его цитировали противники заселения Пале
стины, а критики и по сю пору не перестали спо
рить о том, что же именно он имел в виду, свиде
тельствует, что эта проблема не представляла для 
него особого значения. Всякий раз, как он сталки
вался с идеей создания мощной сионистской об
щины, Ахад-ха-Ам отделывался своей любимой 
фразой о ’’подготовке сердец” — при этом подра
зумевалось первоначальное воспитание национа
льного движения в почтении к той иерархии, где 
во главу угла ставился ’’дух” и ’’люди духа”. На
иболее желательна была поэтому небольшая, лег
че поддающаяся дисциплине сеть поселений, но 
можно поощрять и более широкое поселенчество, 
даже государство, если процесс его создания не 
будет слишком быстрым, с тем, чтобы избранное 
меньшинство устояло под напором массы.

Теперь нам понятно, почему политический си
онизм Герцля представлял собой кризис для 
Ахад-ха-Ама не только с точки зрения интеллек
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туальной, но и с эмоциональной. В 1896 году, 
после неудавшейся попытки воспользоваться под
держкой еврейских магнатов, Герцль сознательно 
обратился к массам. Сионистский конгрес был 
организован в форме ’’еврейского парламента”, 
вследствие чего упор делался на такой органи
зации движения, которая бы максимально при
влекла к нему общественное внимание и усилила 
его мощь записью миллионов членов. Все это оз
начало, что Герцль взял на себя роль трибуна, 
’’президента в изгнании” всего еврейского народа, 
— отсюда и часто цитируемые фразы в его днев
нике о том, чтобы быть представителем бедняков, 
упоение чувством инстинктивной связи с массами 
его восточноевропейских последователей, несмот
ря на разделявшие их культурные преграды.

Как я уже говорил выше, во внутреннем отно
шении Герцля к народу был прометеевский эле
мент, но в политической реальности его обраще
ние к широчайшей недифференцированной массе 
открыло новую главу в современной еврейской ис
тории. Обосновав свое право вождя на воле наро
да, он положил начало новому типу еврейских по
литических деятелей62, понятию элиты, которая, 
независимо от того, чем те или иные ее предста
вители лично обязаны национальному прошлому, 
возникла исключительно благодаря выбору ново
го национального движения. Тем самым Герцль 
поставил себя выше всех прочих новых людей, 
одновременно с ним выдвигавшихся в Восточной 
Европе. Они выступали, по большей части, от 
имени какого-либо класса или отстаивали какую- 
либо теорию. Герцль же, исходивший из того, что 
”мы — один народ”, попытался создать еврейский 
аналог Французской революции, то есть смести 
все ’’средневековье”, все наросты различий внутри
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нации (а вместе с тем и все будущие притязания 
на особое положение), заменив их человеческим и 
гражданским равноправием всех людей, объеди
ненных исключительно принадлежностью к одной 
нации.

Если Герцль играл в еврейской революции 
роль Мирабо, то Ахад-ха-Ам был ее Эдмундом 
Берком63. Он знал, что в прежней еврейской жизни 
было много злоупотреблений — и тех, что возник
ли в результате рассеяния, и тех, которых можно 
было бы избежать, — но он и помыслить не мог о 
том, чтобы просто отбросить их прочь. В рамках 
старого порядка Ахад-ха-Ам, подобно Берку, был 
либералом. Великий англичанин выступал за ре
волюцию в американских колониях не во имя 
естественного права и нового порядка (того де
виза ’’novus ordo saeculorum” (новый секулярный 
порядок — лат.), который США вскоре заимство
вали у французских идеологов), но потому, что 
считал их верными защитниками старых и не ут
ративших ценности идеалов — ’’наследственных 
прав англичан”.

Так же и Ахад-ха-Ам со страстью твердока
менного ортодокса вступил в битву, которая, по 
существу, никогда для него не кончалась, ибо 
был уверен в том, что является истинным защит
ником консерватизма, ’’врезанного в сердце За
кона”, защитником народа ”не Книги, а книг”. 
Под этим подразумевался органически развива
ющийся творческий импульс внутри иудаизма, 
который некогда, еще до того, как он был заперт 
и сдавлен стенами гетто, был куда свободнее и 
смелее. Теперь нам более чем понятно, почему 
Ахад-ха-Ам чувствовал свою близость к англича
нам и так много изучал английских политических 
мыслителей. Не была ли прокламировавшаяся им
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цель: ’’влить новое вино в старые мехи” эквива
лентом, mutatis mutandis (при необходимых из
менениях — лат.), либерализма тори? В такой 
перспективе Ахад-ха-Аму не оставалось ничего 
иного, как отступиться от Герцля, назвав его неев
рейским, и провозглашать, что избавление евреев 
придет не от дипломатов, а от пророков64.

Здесь перед Ахад-ха-Амом вставал вопрос, ко
торый он вечно пытался разрешить: в чем же 
тогда подлинно-еврейское? Для ортодоксальных, 
верующих евреев, которые боролись с Ахад-ха- 
Амом еще яростнее, чем с Герцлем, именно по
тому, что понимали его лучше, вопрос этот не 
представлял затруднений. Для них иудаизм озна
чал абсолютную покорность данному в Открове
нии Закону и терпеливое ожидание Мессии; но что 
он мог значить для агностика, консервативного в 
социальном и культурном отношении?

Одно лишь слово ’’дух” было явно недостаточ
ным ответом, поскольку имело множество зна
чений. Быть может, оно означало, как уже в те
чение целого века утверждали различные теории 
тотального бунта, дух пророков, в которых виде
ли прототип бунтаря против установленного по
рядка. Быть может, истинный еврейский дух был 
явлен гораздо раньше пророков, в золотой век 
библейского царства, когда естественный человек, 
человек плуга и меча, еще не был загнан в жесткие 
рамки и испорчен Законом Книги, — об этом в 
первом десятилетии нашего века много шумели 
молодые противники Ахад-ха-Ама65.

А тогда, быть может, фарисеи и их потомки 
— раввины из гетто — вовсе не продолжали тра
диции еврейского духа, но извращали его? Неужто 
последние два тысячелетия еврейской жизни были 
не только политической катастрофой, но и нра
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вственным заблуждением, память о котором не
обходимо было стереть, — во имя духа?

Или же, согласно более светлому мировоззре
нию Яакова Кляцкина, другого противника Ахад- 
ха-Ама, тысячелетняя история еврейства (в том 
числе последние века, проведенные в гетто) была 
поистине грандиозна, ибо свидетельствовала о ге
роической приверженности к религии; но с рели
гией было покончено, поскольку современность 
означала агностицизм. Истинная еврейская рево
люция, утверждал Кляцкин, обусловлена не эман
сипацией, имевшей второстепенное значение, а ут
ратой веры. Тут невозможно заменить Бога ’’ду
хом морали” и, как Ахад-ха-Ам, сделать вид, буд
то ничего не произошло. Лишь тот, кто верит, 
что его собственные идеалы даны в Божественном 
откровении, может утверждать, что защищая их, 
становится членом избранного народа и потому 
имеет право судить других. Агностик обязан ви
деть, что ’’по-настоящему новым в сионизме яв
ляется его территориально-политическое опреде
ление еврейского национализма... Мечтая о своей 
земле, мы не стремимся создавать там базу для 
духовных ценностей иудаизма. Возвращение на 
свою землю, свободная национальная жизнь на 
ней — это и есть наша цель... Главная мысль [си
онизма] — это осознанное или неосознанное отри
цание любой концепции, основывающей принад
лежность к еврейству на духовных критериях”66.

У Ахад-ха-Ама не было сомнений в том, что 
все эти концепции — чудовищное заблуждение, но 
он не мог доказать их несостоятельность, остава
ясь на своих позициях. Ему нетрудно было защи
тить два последних тысячелетия еврейской жизни, 
эпоху изгнания, от обвинений в отсутствии нра
вственного и культурного содержания, ибо время,
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породившее Талмуд, Маймонида, праведников и 
мучеников без числа, несправедливо было обви
нять в духовной нищете. Но все это Кляцкин, 
наиболее резкий критик Ахад-ха-Ама, готов был 
признать, а поставленный им вопрос все-таки 
оставался без ответа: как можно отрицать Бога 
и верить в избранность?

Выше уже говорилось, что как ни старался 
Ахад-ха-Ам решить эту проблему, она оставалась 
неразрешимой67. Он апеллировал к общеизвест
ному факту, ’’признанному всеми, не исключая 
Ницше, — что еврейский народ уникален по 
своей моральной одаренности”, но при этом все 
равно оставался вопрос: почему эта одаренность 
должна оставаться на веки вечные привилегией 
одного народа? И является ли еврейская нра
вственность до сих пор высшей? От первого из 
этих вопросов Ахад-ха-Ам старается уйти, заме
чая, что несущественно, откуда произошла эта 
нравственность, или вследствие какого процесса 
она развилась.

Порой, когда Ахад-ха-Ам волей-неволей воз
вращался к этому вопросу, он почти доходил до 
утвержения о врожденной, расовой одаренности 
евреев в области морали, но тут же отступался 
от подобной мысли. Использование расовой те
ории для подтверждения своих позиций означало 
капитуляцию перед врагами — идеологами совре
менного антисемитизма, во главе которых стояли 
панслависты.

Ответ Ахад-ха-Ама на второй из поставленных 
вопросов также был не очень убедителен. Здесь 
необходимо было, по меньшей мере, доказать, что 
еврейская мораль по-прежнему стоит выше хри
стианской. Ахад-ха-Ам сознавал стоявшую перед
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ним задачу, но страницы, посвященные этой теме, 
относятся к наиболее слабым в его наследии.

Невозможно считать случайностью и объяснять 
побочными причинами то обстоятельство, что 
Ахад-ха-Ам так и не сумел заставить себя на
писать книгу о еврейской этике, которая должна 
была стать его magnum opus (главным произве
дением — лат.). Такой труд должен был проде
монстрировать на научных основах, что еврейская 
этика, разработанная не Богом, а человеком (то 
есть созданная еврейской национальной культу
рой), была недостижима в любом ином контексте. 
Верующий человек мог принять это утверждение 
a priori, рационалист, по мнению Кляцкина, мог 
рассматривать этику как некий неясный идеал, 
зарождение которого вполне мыслимо в любой 
другой культуре, и потому он одинаково доступен 
всем людям. Поэтому, утверждал Кляцкин, на
чавшийся в девятнадцатом веке кризис веры оста
влял еврейскому национализму лишь один выход: 
"Станем, как все народы".

Эти споры, достигшие сильнейшего накала в 
первом десятилетии двадцатого века (и продол
жающиеся до сих пор)68, уже имели место в ев
рейской истории, их предыдущий пик приходится 
на начало девятнадцатого столетия. Тогда, для 
первого поколения после эмансипации, главным 
было вступление в западный мир не еврейского 
народа в целом, а еврея как секуляризованного 
индивида. Основные контраргументы против это
го уже были выдвинуты в 1830 году двумя основа
телями "оборонительной” еврейской философии 
— Шмуэлем Луццато69 в Италии и Нахманом 
Крохмалом70 в Галиции.

Луццато объяснял ассимиляторам своего вре
мени, что они торопят приход безрелигиозного
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мира, основанного на эллинских (по его терми
нологии ’’аттических”) ценностях, то есть на эсте
тических и потому неизбежно вольнодумных ос
новах. Он утверждал, что иудаизм является един
ственным носителем цивилизации, достойной та
кого названия, ибо он освящает единственный 
принцип, по которому могут жить люди, — биб
лейский принцип милосердия.

Крохмал соглашался с критиками гетто в том, 
что культура гетто достигла предельного оскуде
ния, но не считал, что это является достаточным 
основанием для ухода от иудаизма или для през
рительного отношения к недавнему прошлому. 
История циклична, в ней происходит смена пери
одов рождения, созревания и умирания. Все про
чие нации являются лишь частичным воплощени
ем Духа, а их жизненный цикл необратим, един
ствен. Лишь еврейство, как полноценный носитель 
Абсолюта, обладает историей, в которой неско
лько таких циклов следуют один за другим. Так 
что же из того, что гетто отживает свой век? По
явление такого периода было неизбежно, но столь 
же предопределено было и то, что скоро еврей
ство, подобно фениксу, вновь возродится, преодо
леет упадок, причем пробудить его к жизни до
лжен свет истинной философии.

Но Луццато мог развивать это учение, отъ
единяющее евреев от остального человечества, 
поскольку сам он был верующим человеком и, 
по существу, мистиком. Даже рационалист Крох
мал подразумевал под термином ’’Абсолют” не
что большее, чем ’’дух нравственности”, — неко
его Бога философов, слишком сурового и мета
физичного, чтобы совершать вульгарные чудеса 
или непосредственно вмешиваться в человеческую 
жизнь, но все же Бога, одновременно тран
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сцендентного и имманентного истории. Во Имя 
Его тогда, в период расцвета гегелевской фило
софии истории, видевшей в Пруссии воплощение 
Абсолюта71, еще можно было гойорить, что в 
людских делах есть Божественный промысел и 
что примером этого служат евреи.

Хотя и Крохмал, и Луццато, несомненно, иска
ли в философии ответа на убогое состояние своего 
народа, они все же могли основываться на вере в 
то, что Бог не допустит, чтобы исчезли еврейские 
духовные ценности. Точно так же и Герцль мог 
черпать уверенность в своем историческом детер
минизме, когда в августе 1897 года, через месяц 
после завершения Первого сионистского конгрес
са, писал в дневнике: ”В Базеле я основал Еврей
ское государство”.

Но Ахад-ха-Ам, как бы ни пытался он убедить 
самого себя, не мог найти подобной опоры. Со 
времен Луццато и Крохмала прошло еще полвека 
духовного истощения, усугубившегося массовой 
миграцией евреев на Запад; внутренний стержень, 
державший еврейскую общину, катастрофически 
ослаб. Перед Ахад-ха-Амом стояли куда более 
мучительные, чем перед его предшественниками, 
проблемы, и он не мог опереться ни на ’’месси
анскую” веру Герцля в неизбежную победу про
гресса и либерализма, ни на подновленные истины 
древней еврейской религии. Он лишь всем нутром 
чувствовал, что его призыв к верности ’’духу”, 
призыв агностика, не мог сам по себе гарантиро
вать будущего.

Но разве нельзя повернуть эту дилемму? Ис
ходные посылки Ахад-ха-Ама — его неверие в 
другие народы, а также в силу и идеалы еврейских 
масс, — давали ему твердо выверенную основу, на 
которой он возвел единственную свою поистине
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оригинальную идею, идею ’’духовного центра” в 
Палестине. Исходя из этих посылок, он утвер
ждал, что лишь небольшая, не играющая поли
тической роли община могла рассчитывать на то, 
что ее оставят в покое великие державы, тогда как 
более высокие цели превышали творческие воз
можности небольшого круга избранных, национа
льной элиты. Разве самая неуверенность Ахад-ха- 
Ама, его затруднения при определении конечной 
истины, ’’духа нравственности”, его неудачные по
пытки переубедить своих идейных противников 
— разве все это не давало какой-то возможности 
опереться, превратить неудачу в окончательное 
доказательство того, насколько он прав?

Как гуманист Ахад-ха-Ам верил, что идеи явля
ются не вечными сущностями или Божественным 
откровением, но высшим выражением духа об
щества. Непревзойденный ахад-ха-амовский раз
бор пороков современного ему еврейства показал, 
что истинное еврейское общество более не сущест
вует, поскольку невозвратимо подорваны две его 
основы — гетто и наследственная традиция. В со
стоянии столь страшного упадка еврейства мог ли 
даже такой мыслитель, как Ахад-ха-Ам, сделать 
больше, нежели наметить смутные контуры иу
даизма будущего? В обществе, лишенном всякой 
внутренней связи, можно ли было надеяться на 
кого-нибудь, кроме немногих избранных? И по
тому, чем сильнее страдал Ахад-ха-Ам от успехов 
ненавистных ему партий и деятелей, чем меньше 
его рациональные аргументы способны были вы
держать их атаки, тем очевиднее было для него, 
что он проигрывал битву потому, что велась она 
не там, где должно. Задачу создания и четкого 
определения современного воплощения высшей 
верховной нравственности необходимо было от
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ложить на будущее, ибо лишь ’’духовный центр” 
даст почву для надежного и естественного твор
чества. Лишь там можно будет сделать правиль
ный выбор, лишь там проповедуемые Ахад-ха- 
Амом ценности станут сами собой.

Это решение проблемы, состоящее в отклады
вании решения, можно было обосновать также 
ссылкой на историю. Два тысячелетия назад с 
разрушения Второго храма и изгнания большин
ства еврейского народа из Эрец-Исраэль началась 
эпоха галута. В конце той войны72 стоявший во 
главе римского войска Тит обратился к фарисеям 
в лице их вождя рабби Иоханана бен-Заккая73 и 
предложил тем, кто оставались в Палестине, по
литическую автономию и, возможно, даже восста
новление Храма. Фарисеи вместо этого предпочли 
просить о праве на создание духовного центра в 
городке, не имевшем ни политического, ни воен
ного значения, в Явне74.

Анализируя причины такого выбора, Ахад-ха- 
Ам (разумеется, при этом он переносил на про
шлое свою оценку настоящего) все больше убеж
дался в том, что лишь воссоздание Явне может 
противостоять столь же мощной угрозе единству 
народа в его время. По мнению Ахад-ха-Ама, 
фарисеи отгородили еврейскую жизнь от поли
тики потому, что были свидетелями разгрома, 
учиненного их народу римлянами, воплощавши
ми силу. Они видели, что в еврейском народе у 
них осталось много противников, юных бунтарей, 
разжигающих новое восстание и тем самым веду
щих массы к гибели, а потому с помощью Явне 
мудрецы обеспечивали в будущем победу своих 
идеалов, господство ’’духа”. Верно, что реальная 
институция, фарисейская Академия в Святой Зем
ле просуществовала всего несколько столетий, но
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отчеканенные в ней духовные ценности поддержи
вали разбросанное по миру еврейство чуть ли не 
до двадцатого века. Что могло лучше подходить 
к концепциям Ахад-ха-Ама, чем такой прототип 
из прошлого? Разве не было очевидно, что насущ
нейшей потребностью был новый Явне?

Следует добавить, что этот подход к проблеме 
вовсе не был таким уж искусственным и уклон
чивым, как может показаться на первый взгляд. 
Это было своего рода подтверждение классиче
ского решения основной дилеммы современного 
либерализма, уравновешивание свободы и власти, 
определение границы между свободой духа и зло
употреблением ею. Руссо противопоставлял ’’об
щую волю”, рассчитанные на длительную пер
спективу цели общества, мгновенным отклонени
ям, обусловленным ’’волей всех”. Идеологи Фран
цузской революции провозгласили, что граждане 
имеют не только права, но и обязанности, а Томас 
Джефферсон говорил о необходимости класса об
разованных мелких землевладельцев как основа
ния стабильной демократии.

Итак, ведущие представители новейшего либе
рализма знали, что его жизнеспособность базиру
ется на обществе, которое уже совершило выбор 
в главных направлениях; отсюда их привержен
ность к писанию конституций, типа ’’социального 
договора” Джона Локка75, к общественному об
разованию, способному сформировать истинных 
патриотов, то есть людей сходного образа мыс
лей, объединенных секулярной верой. Иначе сво
бода может легко перейти в анархию, во власть 
толпы, и, как уже не раз случалось на протяжении 
новейшей истории, массы проголосуют за силь
ного человека.

И все же, как мог Ахад-ха-Ам быть уверен, что
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его ’’духовный центр” быстро добьется непрере
каемого авторитета? Небольшие группы, состо
явшие из знатоков Закона и просто набожных ев
реев, всегда жили на Святой Земле, а еврейство 
диаспоры оказывало им материальную поддер
жку. Ахад-ха-Ам испытывал к этой старинной си
стеме (известной под названием халукка76) и все
му порожденному ею, лишь презрение и потому 
никак не мог считать эти религиозные группы цен
тральным духовным авторитетом, призванным 
служить опорой еврейскому народу. Но из чего 
следовало, что его современная элита будет когда- 
нибудь пользоваться большим авторитетом? Раз
ве не менее вероятно было, что его ’’духовнный 
центр” превратится в еще один фаланстер77, еще 
одну группку, замкнувшуюся в своей частной уто
пии и обреченную на безнадежную борьбу со вре
менем?

В самом деле, Ахад-ха-Ам хорошо знал, что 
возвращающаяся еврейская община в Палестине 
завезла на древнюю родину отнюдь не только 
его идеи. Ведь большинство отправлявшихся туда 
поселенцев, особенно те, кто уезжал в первое де
сятилетие нашего века (знаменитая Вторая алия, 
составившая впоследствии ’’старую гвардию” ру
ководителей государства Израиль), считали тра
диционализм Ахад-ха-Ама устаревшим. Для этих 
идеалистов родина представлялась не ’’защитой” 
традиционных ценностей еврейской жизни, а ее 
’’мессианской” противоположностью. Их голосом 
был не Ахад-ха-Ам, а беспощадный враг недавне
го еврейского прошлого Йосеф Хаим Бреннер78.

Разумеется, впоследствии, через полвека бур
ной истории, былой радикализм поколения Бен- 
Гуриона несколько поутих79, но почему Ахад-ха- 
Ам был наперед убежден, что непременно выиг
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рает ’’культурную войну” за души тех, кто ока
жется в его ’’духовном центре”? И что еще важнее, 
даже если ахад-ха-амовская трактовка еврейского 
национализма возобладает в Палестине, почему 
это непременно превратит ’’центр” в живительное 
солнце, вокруг которого будут вращаться разные 
общины диаспоры? И наконец, почему он был так 
уверен в том, что возрожденный ’’центр” неизбеж
но даст новое выражение главнейшим законам 
нравственности? Быть может, он окажется ’’обы
чной” еврейской общиной и потому породит лишь 
второ- и третьеразрядные идеи, а то и вовсе ни
каких?

Ни одно из разумных построений Ахад-ха-Ама 
не давало ответа на все эти возражения. У него 
оставалось лишь одно прибежище — его мистиче
ская идея национальной элиты. Начиная с самой 
Библии, еврейская религия не могла найти объ
яснения этой конечной тайне: почему создал Гос- 
подь этот странный народ - евреев?

Агностик Ахад-ха-Ам только подменил этот 
вопрос нерелигиозной тайной: он утверждал как 
’’факт”, что непохожий на других, избранный ев
рейский народ создал себя сам, или, точнее, что 
еврейский народ был тем материалом, из которо
го его элита, ’’люди духа” формировали важней
шие, уникальные ценности для своей общины, а в 
конечном итоге, и для всего человечества. Прови
дение Ахад-ха-Ам подменял национальной ’’во
лей к жизни”, а земля, освященная Богом, ста
новилась у него просто почвой, где могли про
исходить судьбоносные деяния народа и его эли
ты, подобные проповедям библейских пророков 
и установлениям фарисеев, создавших ’’надежную 
ограду вокруг Закона”.

Сходное с этим духовное чудо было необходи
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мо и теперь, поэтому стоявшие на стороне свет
лых сил должны были создать необходимое усло
вие для совершения чуда — ’’духовный центр”. И 
что из того, что Ахад-ха-Ам неспособен был ’’до
казать” неизбежность этого чуда? Он верил, что 
’’воля к жизни”, использовав элиту в качестве сво
его орудия, снова сотворит чудо. В сущности, сама 
убежденность в этом того или иного человека (об
ратим внимание на неосознанный отголосок каль
винистской доктрины избранности) служила по
чти достаточным доказательством того, что дан
ная личность принадлежит к элите.

В заключение лучше всего, пожалуй, привести 
отрывок из сочинений Ахад-ха-Ама, относящийся 
к 1910 году, то есть почти к концу его литератур
ной деятельности (хотя он прожил еще семнад
цать лет). Здесь с редкой страстностью выражены 
взгляды зрелого Ахад-ха-Ама на различие между 
еврейской и христианской этикой:

’’Еврей может быть либералом из либералов, 
не забывая при том, что иудаизм родился в забы
том углу и всегда жил в углу, вдали от большого 
мира, который его никогда не понимал и потому 
всегда ненавидел. Так было до появления христи
анства, так оно и осталось. История покуда еще 
не сумела удовлетворительно объяснить, каким 
это образом крохотный народ в забытом углу 
Азии породил уникальное религиозное и этиче
ское мировоззрение, которое, хоть и оказало 
столь глубокое воздействие на остальной мир, 
осталось этому миру столь чуждым, и до сего 
дня не смогло ни покорить мир, ни покориться 
ему. Это исторический феномен, который, невзи
рая на многочисленные попытки его разъяснения, 
и поныне остается под знаком вопроса.

Но всякий истинный еврей, будь он ортодокс
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или либерал, в глубине существа своего чувствует, 
что есть в духе нашего народа нечто — пусть мы и 
не знаем, что это, — что не дает ему пойти вслед 
за остальным миром по протоптанному пути, что 
привело нас к созданию нашего иудаизма и до 
сих пор продержало нас и наш иудаизм в углу, 
ибо мы не можем отказаться от отличающего нас 
взгляда на вещи, на коем покоится иудаизм. Так 
пусть же те, у кого еще сохранилось это чувство, 
останутся в отчем доме; пусть те, кто утратил его, 
идут прочь. Для компромиссов здесь нет места”.

VII

Сионистская философия, как ’’мессианская”, так 
и ’’защитная”, уходила корнями в идеи девятнад
цатого века, в тогдашнее чувство времени, но под
линная история сионистского движения развора
чивалась уже в другую эпоху. Политические и 
социальные потрясения двадцатого столетия ока
зались для мира в целом и для еврейства в част
ности гораздо более опустошительными, чем во
ображали a priori даже самые пессимистичные из 
теоретиков сионизма.

Начиная со своего появления на политической 
арене и на протяжении последующих пятидесяти 
лет Теодор Герцль оставался ведущим деятелем 
сионизма, ибо с него началась самая смелая по
пытка еврейства стать частью общей истории за
падного мира.

Через сто лет после Великой французской рево
люции Герцль столкнулся с тем, что эмансипация 
все еще не была осуществлена и заявил, что он 
нашел единственно возможный путь проведения 
ее в жизнь, — путь политического сионизма.
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Самое сильное возражение против идей Герцля 
выдвинул Ахад-ха-Ам, причем мы имеем в виду не 
занятые последним позиции специфической све
тской метафизики, которые по существу невоз
можно было отстоять, а его глубинное ощущение 
уникальной судьбы еврейства. Он утверждал, что 
противоречие между миром и евреями обуслов
лено не их положением, не застарелой болезнью 
(Герцль определял ее как отсутствие собственной 
территории), которую можно было излечить тем 
или иным способом (например, восстановлением 
еврейской государственности), но является исход
ной категорией всей истории человечества. И по
тому, независимо от того, какие шаги предпримет 
новейший ’’мессианизм”, Ахад-ха-Ам был уверен, 
что значение этой деятельности будет трансфор
мироваться под влиянием той же конечной ре
альности.

Таким образом, доктрина Ахад-ха-Ама по сути 
своей пассивна; она может в лучшем случае на
учить тому, как ужиться с историей, но не тому, 
как переделать ее.

Под натиском созданного Герцлем сиони
стского движения зависимость между еврейством 
и миром действительно изменилась. Но можно ли 
сказать, что идеи Герцля победили, — постольку, 
поскольку вообще можно говорить о победе идей 
в человеческой жизни, где их реальное осущест
вление всегда отлично от задуманного вначале? 
Или же, в конечном итоге, сам Герцль, его легенда 
и миф, были лишь использованы историей, ко
торую он хотел повернуть? Некоторые подходы 
к решению этой проблемы мы можем наметить, 
изучив воздействие доктрины Герцля и различные 
ее приложения к действительности.

Восточная Европа предоставила Герцлю огром
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ную массу последователей и, что еще более важно, 
— авангард, создавший новые сионистские по
селения в Палестине. Но между тем, чему учил 
Герцль, и тем, как применили герцлевский ’’мес
сианизм” его ученики из Восточной Европы, была 
гигантская разница. Зачинатель современного си
онизма провозглашал целью собирание всех ев
реев в еврейском государстве, а политическую де
ятельность — инструментом достижения этой це
ли; его последователи (а не сам Герцль) внесли 
в эту доктрину все остальные хорошо известные 
идеалы: Сион, практическую поселенческую де
ятельность, социализм, бунт против духа и куль
туры гетто. Программа стала, таким образом, го
раздо более широкой и разносторонней. Самому 
Герцлю приходилось на протяжении своей недол
гой жизни бороться против различных аспектов 
этого расширенного ’’неомессианизма”. Он возник 
не как прямое следствие обоснованных Герцлем 
предпосылок, а появился по совсем иным причи
нам: это был способ (теперь, учитывая истори
ческую перспективу, мы можем сказать — един
ственно возможный способ), посредством кото
рого ’’мессианизм” мог быть усвоен русско-еврей
ской молодежью в период начала нового века.

Быть может, лучше всего настроения, поро
дившие этот вид сионизма, переданы в письме 
Бялика80 Ахад-ха-Аму, написанном в 1903 году: 
”Мы родились под какой-то неведомой звездой, в 
сумерки, среди груд булыжника, детьми состарив
шегося вечного народа... Это было время перво
бытного хаоса, размытых границ, концов и начал, 
разрушения и созидания, старости и молодости. 
И мы, дети переходной эпохи, сознательно и бес
сознательно преклонялись перед обеими этими 
крайностями и обожествляли их... Находясь в по
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ле двух этих магнитов, мы всеми сокровенными 
стремлениями сердца искали пророка”.

Но бунтари того поколения не могли, подобно 
Бялику, видеть властителя своих дум в Ахад-ха- 
Аме. Утрата ортодоксальной религиозной веры, 
впитанной в детстве, была далеко не единственной 
их проблемой. Каждого из них ждало в России 
мрачное будущее, их родное гетто загнивало в 
экономическом и — по крайней мере, с их точки 
зрения, — в культурном отношении. Перед лицом 
всего этого чисто интеллектуальная ревизия иуда
изма казалась слишком узкой и несвоевременной 
задачей, и они кинулись к Герцлю, но и он не 
отвечал всем их потребностям.

Их мировоззрение питалось источниками и бо
лее древними, и более новыми, чем у Герцля. На
пример, согласно построенной на чистой логике 
теории Герцля (а до него — также и Пинскера), 
евреям необходима была собственная террито
рия, чтобы покончить с их национальной анома
лией, и эта территория вовсе не обязательно до
лжна была быть Палестиной. Но сионистское дви
жение, даже наиболее нерелигиозные его течения, 
никогда не разделяло такой логики, ибо само это 
движение было невозможно без глубоко мистиче
ского отношения к Сиону, — и основой его была не 
та или иная модернистская философия, а Библия. 
С другой стороны, самому Герцлю слабая связь 
его с религиозной традицией позволяла относить
ся к ней совершенно бесстрастно, с чувством фор
мального аристократического почтения и noblesse 
oblige (положение обязывает — фр.). Однако в 
Восточной Европе ’’мессианизм” почти всегда оз
начал активную борьбу против религии, поско
льку молодые сионисты прибегали к нему в своем 
бунте против набожного поколения отцов.
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Экономические взгляды Герцля сложились под 
влиянием технического прогресса и идей соци
альной справедливости конца прошлого века и 
сводились к прогрессивному западноевропейско
му либерализму. В царской России того времени, 
где молодое поколение было поголовно увлечено 
социализмом, они казались слишком умеренны
ми.

Герцль сначала возражал против создания в 
Палестине сионистских поселений и впоследствии 
весьма неохотно согласился с этим предложени
ем, вынесенным его молодыми последователями 
из Восточной Европы. Для Герцля на первом ме
сте стояло право на землю, ’’чартер”81, который 
должен был явиться результатом международ
ного политического решения еврейской пробле
мы, но в разгар погромов в России и Польше 
сионисты этих стран и в особенности те из них, 
кто был настроен ’’мессиански”, не могли дожи
даться окончательной дипломатической победы 
своего вождя.

Итак, для Герцля сионизм был направлен толь
ко на решение одной проблемы, вовне — против 
антисемитизма. Но его вернейшие последователи 
в Восточной Европе повернули сионизм, кроме 
того, и внутрь; с помощью ’’мессианизма” они раз
решили свой внутренний конфликт, сделав этот 
мессианизм знаменем, под которым они боролись 
и против старых идеалов гетто, и против множест
ва прочих ’’измов”, покорявших сердца молодежи 
того времени.

Пока что такая трактовка восточноевропейско
го ’’неомессианизма” вполне адекватна, но она 
не может разрешить еще одной, причем самой 
существенной проблемы. Вопрос об отношении 
к религии должен заставить нас насторожиться.
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Герцль как личность пострелигиозная, ориенти
рованная на политику, был последователен — у 
него не было ни мистической связи с Сионом, ни 
теоретических разногласий с ортодоксальной на
божностью. Но что позволяло ’’неомессиански” 
настроенной молодежи яростно отрицать Бога и 
одновременно столь же яростно утверждать, что 
возродить еврейскую нацию можно лишь на зем
ле, которую Он обещал Аврааму82? Разумеется, 
были предприняты различные попытки ответить 
на этот вопрос ’’респектабельно”, то есть отрицая, 
что связь с религиозной традицией имела хоть 
какое-то отношение к ключевому значению Сиона 
для сионизма.

Ведущий теоретик марксистского направления 
в сионизме Бер Ворохов разработал сложную ди
алектическую доктрину, чтобы ’’доказать”, что из 
всех стран мира лишь Палестина, эта беднейшая 
страна, не привлекает алчных взоров капитализ
ма, и потому ее спокойно отдадут евреям83. Но к 
концу своей короткой жизни даже Борохов пере
стал верить, что в этом заключалась истинная 
причина столь мощной направленности усилий и 
помыслов евреев к Сиону. Он уже более не ог
раничивался термином ’’Палестина”, не имевшим 
связи с Библией, и заговорил о неощутимых ду
ховных узах, связывающих евреев с ’’Землей Из
раиля”. Таким образом, Борохов стал мудрее, но 
явно утратил интеллектуальную последователь
ность. По-прежнему оставаясь убежденным агно
стиком, он как сионист попался в ту западню, 
которую я описал выше.

Впрочем, эта непоследовательность не един
ственная в ’’неомессианском” учении. Образо
вавшийся на его базе социализм тоже был осо
бого, противоречивого свойства. В статье, явив
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шейся первым выражением социалистического си
онизма, Нахман Сыркин так воспел сияющий за
втрашний мир: ’’Социализм покончит с войнами, 
налогами и столкновением экономических инте
ресов у цивилизованных народов... Все это проло
жит дорогу объединению их разъединенных исто
рий, спаяет их в единое человечество. Социализм 
с его принципами мира, сотрудничества и куль
турного прогресса несет в себе зерно, из которого 
разовьется подлинный интернационализм, то есть 
космополитизм”.

Подобные надежды должны были бы приве
сти Сыркина к ортодоксально-социалистическим 
убеждениям, согласно которым еврейская пробле
ма будет решена вследствие победы международ
ного пролетариата, но он утверждал прямо про
тивоположное. В той же самой работе он резко 
нападает на существовавшие тогда социалисти
ческие партии Германии, Франции и России за 
их оппортунистическое молчание по поводу анти
семитизма и осуждает участвующих в этих пар
тиях евреев за то, что они являются заядлыми 
антисионистами. Более того, он утверждает, что 
’’социализм решит еврейскую проблему лишь в 
отдаленном будущем... Социализм, и в своей по
вседневной борьбе, и в своем конечном воплоще
нии, помогает всем угнетенным... С евреями все 
обстоит совсем иначе. Экономическая структура 
еврейского народа, отсутствие у него политиче
ских прав, его особое положение в обществе — все 
это вместе взятое ставит его в исключительную 
ситуацию, выхода из которой не дает в настоящее 
время борьба за социализм”.

Отсюда Сыркин делает вывод в пользу си
онизма, т.е. образования еврейского государства 
как единственного пути решения еврейской про
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блемы и одновременно настаивает на том, чтобы 
жизнь в этом государстве основывалась на на
чалах социализма. Таким образом, рассуждения 
Сыркина сводятся к очень интересному постро
ению: в теории социализм является постнациона
листическим движением, но в непосредственной 
практике он является, хоть и в различной степени, 
движением антиеврейским, антисионистским и по
тому неспособен решить еврейскую проблему; тем 
не менее, это благородная мечта всего человечест
ва, мечта о строе, при котором люди не будут 
эксплуатировать друг друга; поэтому пусть реше
ние специфических нужд еврейского народа будет 
сочетаться с воплощением в жизнь идеалов соци
ализма.

Несмотря на все эти парадоксы (а их число 
можно было бы умножить), в ’’неомессианизме” 
все-таки есть внутренняя последовательность: за 
разными личинами (отнюдь не маловажной была 
и арелигиозная природа его вождя, Герцля), от
части затемняющими его подлинный характер 
вплоть до сегодняшнего дня, эта доктрина играла 
в жизни восточноевропейского еврейства ту же 
роль, что и примерно совпадающая с ней по време
ни появления доктрина ’’социальной проповеди” 
в христианстве, то есть она предлагала гумани
стическую веру и программу проведения реформ 
взамен классической веры в сверхъестественную 
помощь свыше.

Однако это была весьма своеобразная модифи
кация ’’социальной проповеди” и потому, чтобы 
разобраться в ней, нам следует возвратиться к 
проблеме, которую мы уже затрагивали в первом 
разделе настоящего Введения, — к типологии ев
рейских реакций на эмансипацию.

В ходе тогдашнего анализа, как мы помним, бы
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ли выделены два типа современной еврейской фи
лософии — ’’мессианский” и ’’защитный”. В сущ
ности, оба они были одновременно и программой, 
и оценкой положения евреев в нееврейском мире. 
’’Мессианизм” опирался на веру в то, что евреи не 
только должны быть такими же, как все остальные 
народы, но что это произойдет при благосклон
ном содействии либерализма, национализма или 
социализма. ’’Защитные” же направления не толь
ко утверждали уникальность еврейского духа, но 
и пытались доказать — или принимали как акси
ому, — что евреи, как бы они ни старались, никог
да не будут допущены в общество большинства. 
Главные представители этих воззрений в сменяв
шие друг друга периоды развития еврейской фи
лософии девятнадцатого века, включая Герцля 
и Ахад-ха-Ама, оставались верными этой типо
логии; они разрабатывали доктрины, которые в 
каждый данный момент гармонировали с их со
бственной оценкой отношений между евреями и 
неевреями.

Можно, однако, вообразить, что доктрина и 
чувство ситуации не всегда шли рука об руку. 
Еврейский мыслитель мог испытывать непреодо
лимое отчуждение от окружающего общества, но 
тем не менее соглашаться с тем, что его новейшая 
философия давала систему ценностей, необходи
мую даже для жизни в отдалении от окружающего 
мира. Равным образом можно представить ев
рейского мыслителя, у которого и в помине не 
было подобного отчуждения, или же верившего в 
то, что последние следы такого отчуждения скоро 
перестанут существовать, но при этом находяще
го причины для того, чтобы остаться в стороне, в 
замкнутой сфере национальной культуры и эмо
ций.
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Все эти сочетания не просто некая шахматная 
игра, где вместо пешек действуют интеллекту
альные абстракции. Они представляют собой кон
кретную реальность сионизма в нашем столетии. 
В Западной Европе современная история в целом 
прошла через стадию успешных буржуазных ре
волюций, одним из следствий которых всюду, 
где возникало либеральное государство, явилась 
эмансипация евреев. Несомненно, антисемитизм 
присутствовал и здесь, но в опасной степени эта 
болезнь стала проявляться в современном запад
ном обществе лишь к концу века. Герцль еще мог 
верить, что ненависть к евреям вызывает у либе
ралов такую же реакцию, как у самих евреев, что 
те и другие являются естественными союзниками 
в борьбе против нее, и потому предлагать сионизм 
в качестве ’’примирителя противоречий”.

История Восточной Европы была, однако, со
всем иной. На развитие России в целом глубоко 
повлияло то обстоятельство, что она перескочила 
через стадию либерализма и от царского абсо
лютизма сразу перешла к коммунистической дик
татуре. В течение более чем полувековой борьбы 
за революцию в России и либералы (как хорошо 
знали Лилиенблюм и Пинскер), и социалисты 
(см. приведенное выше мнение Сыркина) ско
мпрометировали себя тактическими — если не 
хуже того — соглашениями с антисемитами; по
этому восточноевропейское еврейство не призна
вало за ними изначального морального автори
тета, который они могли бы приобрести, если бы 
имели возможность предоставить евреям равноп
равие.

В таких условиях вступили в интеллектуальный 
храм современности два поколения евреев, но 
их положение осталось при этом трагически-ев-
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рейским, ибо боги, за которыми они пошли, 
никогда не помогали им и даже не желали прини
мать их народа в качестве жертвоприношения. Че
ловек классических религиозных убеждений мо
жет жить, будучи покинут Богом, объясняя свою 
беду неисповедимой волей Господней и повторяя 
вместе с Иовом: ’’Вот, Он убивает меня; но я 
буду надеяться”84. Но программа преобразований 
в бренном мире требует некоего общества, в ко
тором можно было бы рассчитывать на какие-то 
плоды трудов своих. Этот элемент и предоставил 
сионизм. Он предложил восточноевропейским ев
реям их собственный народ в качестве истинного 
объекта всех усилий.

По отношению к обществу в целом восточноев
ропейский ’’неомессианский” сионизм не был ’’ми
ротворцем”, подобно сионизму Герцля, — он бро
сал обществу вызов. Этот новый сионизм неиз
бежно вступал в столкновение с политическими 
движениями своего времени, ибо напоминал им 
об их моральном провале. Молодежь, отправляв
шаяся из России в Палестину в первом десятиле
тии нашего века, уезжала, так сказать, хлопнув 
дверью; она покидала Европу с совсем иными 
чувствами, чем те, которые вдохновляли ’’месси
анизм” Герцля.

Для Герцля осуществление сионистских иде
алов означало стирание последней нерешенной 
проблемы в послужном списке либерализма, а 
для еврейской молодежи из Восточной Европы 
истинная революция человечества была еще где- 
то далеко впереди. Они были убеждены в том, что 
либерализму и социализму еще только предсто
яло раскрыть свою сущность и потому их секу- 
лярный мессианизм очень быстро перерос рамки 
доктрины, позволявшей евреям жить, как все на
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роды. В нем зазвучала отчаянная надежда на то, 
что эти молодые евреи построят в Сионе новое 
общество, где будут впервые воплощены в жизнь 
те идеалы, про которые российские (и все прочие) 
либералы и социалисты только болтали, нередко 
предавая их.

Здесь снова полезно обратиться к высказыва
ниям Нахмана Сыркина: ’’Поскольку евреи по
ставлены в необычайные условия, вынуждены от
ыскивать себе родину и создать государство, у 
них появляется возможность первыми осущест
вить социалистический идеал. В этом трагизм их 
исторической судьбы, но в этом также их уни
кальная историческая миссия. То, что обычно яв
ляется мечтою немногих избранных, станет у ев
реев великим национальным движением; то, что в 
других условиях утопично, для евреев — необхо
димость. Исторически евреи были нацией, вызы
вавшей раскол и борьбу, теперь они станут самой 
революционной из всех наций”85.

Такова была гиперсовременная неомессианская 
трансформация мотива, характерного для Биб
лии: еврей как страдающий за все человечество. 
Те, кто принимали на себя такое бремя, действи
тельно могли (как и было на самом деле) возне
навидеть гетто и все, что было с ним связано. 
Но именно потому, что они восставали против 
гетто, эти люди были уверены, что лишь они 
понимают истинное значение еврейской истории. 
Участвовать в строительстве нового общества на 
земле предков — это и есть подлинное содержание 
еврейской жизни, великая современная заповедь, 
исполнение коей является непреложной обязан
ностью всех евреев. Оказывать помощь издалека, 
пусть даже испытывая глубокое духовное едине
ние с теми, кто живет в Эрец-Исраэль, — недоста
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точно, последняя истина заключалась в том, что 
каждый еврей должен по собственному выбору 
возвратиться к Сиону и влиться в общую жизнь, 
— иначе история наверняка покарает его за грех 
неповиновения.

Двадцатый век стал свидетелем того, какую 
фантастическую энергию пробудили эти идеи в 
еврействе. Политические и социальные потрясе
ния новейшей истории послужили им грозным 
подкреплением. К концу Первой мировой войны 
и сразу после нее на миг ожили мечты Герцля 
о безоблачной судьбе евреев в устроенном либе
ральном мире, но вскоре мечты эти снова зачахли. 
В период между двумя мировыми войнами Па
лестиной управляла Великобританния86, и период 
этот был ознаменован политикой поэтапного от
ступления от торжественных обещаний, провоз
глашенных в Декларации Бальфура.

Другие либеральные страны Запада на словах 
поддерживали стремления сионистов, но мало 
помогали делом. Новые государства Ближнего 
Востока на какой-то миг проявили благожела
тельность (так, например, в период Парижской 
мирной конференции между X. Вейцманом и эми
ром Фейсалом87 установилось было дружествен
ное взаимопонимание), но растущий арабский на
ционализм скоро сделан яростную вражду к си
онизму своим главным принципом и наименьшим 
общим знаменателем единства своих рядов. В са
мой Палестине, где это было особенно важно, меч
та о сотрудничестве с другими национальными 
движениями в целях создания лучшей жизни для 
всех народов была вскоре потоплена в кровавых 
погромах и бессмысленной ненависти. И наконец, 
несмотря на яркие исключения, о которых никогда 
нельзя забывать, весь мир в целом, со всеми его
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государствами, партиями и даже церквами, про
менял в годы гитлеризма нравственость на прак
тическую целесообразность. Под влиянием этих 
событий в сионистском движении вообще и осо
бенно в Эрец-Исраэль углубилось мрачное созна
ние одинокого противостояния миру.

И тем не менее ’’неомессианизм” — отнюдь не 
пессимистическое учение. Хотя он вырос на той 
же почве, что теории Пинскера и Ахад-ха-Ама, 
но выраженный в нем взгляд на еврейскую жизнь 
не трагичен (как у двух последних), а героичен 
(даже более, чем у Герцля). В недавней истории 
еврейства было довольно мрачных событий, что
бы понять порой звучащие в ’’неомессианизме” 
ноты отчаяния и неверия в мир, но основной его 
тональностью осталась воспитанная на идеях де
вятнадцатого века вера в прогресс, в человека, 
которая была лишь подкреплена обращением к 
Библии и окрашена библейской стилистикой. Не 
случайно крупнейший представитель этого дви
жения Давид Бен-Гурион говорит, точно пророк- 
агностик, напоминая по интонациям Исайю.

Судьба ’’неомессианизма” как идейно-эмоци
онального комплекса была в двадцатом веке ис
ключительной, ведь он создал тот высокий на
строй, который помог евреям приняться за восста
новление Сиона. Но все же эта доктрина не моно
литна, и швы, соединяющие ее составляющие, со 
временем ослабели. Особенно трудно было ’’не
омессианизму” справиться с новой ситуацией, воз
никшей после образования государства Израиль. 
Чтобы как следует разобраться в этом вопросе, 
нам придется снова вернуться к одному из воз
можных сочетаний ’’защитной” и ’’мессианской” 
философии, когда ощущение легкости и естествен
ности пребывания в нееврейском мире сопровож
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дается у еврея желанием сохранять духовную и 
эмоциональную дистанцию — ибо именно таков 
контекст, в котором восприняли и трансформиро
вали сионизм Герцля еврейские общины в демок
ратических странах Запада и особенно в Америке.

VIII

С того самого дня, как Теодор Герцль появился 
на сцене еврейской истории, его черно-белые ’’мес
сианские” откровения захватили сионистов даже 
в свободных странах Запада куда сильнее, чем 
идеи Ахад-ха-Ама. Казалось бы, эти последние 
должны были быть им куда ближе (до известной 
степени так и было), ведь из крупных сионистских 
мыслителей лишь Ахад-ха-Ам отрицал, что ’’со
бирание народа” в Сионе было реальной возмож
ностью или же главной целью сионизма. Тем не 
менее даже эти западные евреи, уверенные в том, 
что сами они никогда не уедут в Палестину, пред
почитали идти за Герцлем.

Не следует объяснять это явление какой-то иде
ологической неискренностью, возникающей, ког
да формально движение придерживается некоего 
идеала, а масса участников этого движения позво
ляет себе так много отклонений от него, что при
нцип обесценивается. Выше я уже говорил о том, 
что ’’неомессианский” сионизм был своего рода 
’’социальной проповедью”, развитой на основе 
главных тем Герцля в контексте жизненного опы
та восточноевропейского еврейства. Евреи Запада 
также нуждались в современном наполнении сво
ей духовной жизни; для них сионизм также являл
ся жизненно важным элементом их собственной 
’’социальной проповеди”. И здесь трансформация
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чисто секулярного мировоззрения Герцля лучше 
отвечала потребности в вере, чем метафизика 
Ахад-ха-Ама.

Что же касается проблемы, возникавшей в связи 
с понятием ’’собирания народа” в Сионе, то ее ре
шение можно было отсрочить: ведь у турок, а по
зднее у англичан находились свои raisons d’etat (го
сударственные соображения — фр.), из-за кото
рых все никак нельзя было открыть евреям ворота 
Палестины, поставив их тем самым перед необ
ходимостью на практике осуществлять ’’месси
анские” убеждения. Всякому разумному человеку 
было совершенно ясно, что день этот еще очень 
далек, и потому не имеет смысла связывать себя 
какими-либо серьезными обязательствами.

А пока что он мог наилучшим образом вы
ражать свои симпатии к ишуву88, этой горстке 
осажденных евреев, вцепившихся в землю роди
ны: говорить языком их мечтаний, участвовать 
в политических акциях в их поддержку и предо
ставлять им, увы, всегда недостаточную, финан
совую помощь — впрочем, из таких пожертвова
ний сионистское движение могло все же составить 
некую сумму.

Так возникло в ’’мессианизме” партнерство 
между крохотным ишувом в Палестине и много
численным еврейством диаспоры; первый соста
влял ’’министерство внутренних дел”, а второе 
— ’’министерство иностранных дел” и ’’службу 
снабжения”. Это разделение функций было свя
зано с определенными трудностями, нередко вы
ливавшимися в грозные баталии, но в целом ра
ботало довольно гладко и, по крайней мере, не 
доводило до идеологической войны в десятилетия 
тяжкой борьбы, предшествовавшие возникнове
нию государства Израиль.
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Но существовала еще одна, более серьезная при
чина, обеспечившая победу Герцля над Ахад-ха- 
Амом в первой половине двадцатого века. Сиони
стское движение жило в ту бурную эпоху в ат
мосфере сменявших друг друга смертельно опас
ных потрясений. Поэтому путь Герцля — ’’...ока
зать сопротивленье и в смертной схватке с целым 
морем бед...”89 — был незаменим для поддержа
ния боевого духа. Герцль говорил о еврейском 
государстве, как о велении истории, как о закон
ном месте еврейства на арене международной по
литики, он подчеркивал необходимость разнооб
разных массовых выступлений, поскольку лишь 
они помогут обойти грозные рифы настоящего 
и выйти на просторы счастливого будущего. В 
революционный век этот политический лексикон 
казался гораздо более реалистичным, чем речи 
Ахад-ха-Ама, настаивавшего на тщательно подо
бранных поселениях, на точном соотношении тра
диций и перемен, на превосходстве еврейского ду
ха.

В редкие минуты раздумий, случавшихся во 
время дебатов по ’’культурным вопросам” на 
различных сионистских конгрессах, участники 
движения подтверждали свою верность этим 
благородным идеалам, но цх куда больше волно
вали такие ’’герцлевские” проблемы, как муфтий 
иерусалимский90, Гитлер или Эрнст Бевин91.

Это кажущееся единство ’’мессианизма” разру
шилось, очевидно, лишь после образования госу
дарства Израиль. Теперь уже невозможно было 
игнорировать принцип ’’собирания народа”, ведь 
израильские таможенники с нетерпением ждали 
евреев, которые по собственному желанию прибу
дут из стран свободного мира. Уже в начале пер
вого лихорадочного десятилетия своего сущест-
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вования Израиль призвал западных евреев репат
риироваться, хотя колоссальная алия беженцев из 
Европы и из арабских стран была в самом разгаре. 
Призыв этот поддерживался практическими сооб
ражениями: Израиль нуждается в свежих силах и 
талантах, чтобы помочь стране вынести лежащее 
на ней тяжкое бремя; если не начнется алия из 
стран Запада, государство может утратить свой 
западный характер.

Впрочем, как бы ни были верны и важны эти 
соображения, они являлись все же второстепен
ными. В конечном итоге этот призыв к ’’собира
нию народа” коренился в самой вере, которой жи
ли руководители Израиля, в которой воспитали 
они своих детей-сабр92, вере в то, что создание 
государства было последней остановкой на пути 
к провозглашенной Герцлем цели, — положить 
конец особой еврейской истории, истории гетто 
и диаспоры.

Но, кажется, еще до того, как слова эти были 
произнесены, стало ясно, что их не услышат. Си
онисты диаспоры, несмотря на свою долголет
нюю преданность идеям Герцля, стали защищать
ся с помощью аргументов, заимствованных, по 
большей части, у Ахад-ха-Ама. Появилась целая 
библиотека, в которую вошли речи, статьи и даже 
книги, где доказывалось, что Америка — это не 
’’галут” (с чем Ахад-ха-Ам, должно быть, не со
гласился бы), что сионизм подразумевает особые 
эмоциональные, духовные и культурные связи с 
Израилем у евреев, намеревающихся остаться в 
стране, где они родились и которую любят; что 
еврейское государство вовсе не является орудием 
’’мессианского собирания рассеянных”, а инстру
ментом, который еврейский народ выковал для 
защиты своего внутреннего единства и жизнеспо
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собности, причем то и другое обеспечено и при 
современном положении вещей.

Под таким углом зрения были предъявлены 
встречные требования к новому еврейскому госу
дарству: критиковалась его слишком светская ду
ховная жизнь, поскольку она не в состоянии обес
печить долгожданного ’’духовного центра” для 
мирового еврейства. Целое созвездие сионистских 
лидеров диаспоры (Абба Хиллел Силвер, Эма
нуэль Нейман, Нахум Голдман93) потребовало, 
чтобы сионистское движение имело преимущест
венное перед государством право голоса при ре
шении тех проблем, которые касаются всех ев
реев, — такая постановка вопроса, не имеющая 
параллелей ни в одной из существующих полити
ческих структур, возмутила многих в Израиле, в 
том числе и его выдающегося руководителя Да
вида Бен-Гуриона.

Израильское правительство единодушно отвер
гло подобные притязания ’’нового сионизма”. По 
мнению руководителей Израиля, доктрина эта 
была действительно ’’новой”, но отнюдь не ’’си
онистской”. Возникновение ее тоже не представля
ло никакой тайны: большинство сионистов при
держивалось ’’мессианских” убеждений, пока не 
было провозглашено еврейское государство, по
скольку евреи свободного мира и особенно аме
риканские евреи только на словах верили в ’’мес
сианизм” и потому оказались неспособны на на
стоящее дело — репатриацию в Израиль, — когда 
настало время принимать серьезные решения; по
том они принялись подыскивать причину, меша
ющую им поступить как должно, и оживили те
орию Ахад-ха-Ама, в которую сами не верили, а 
может, и теперь не верят.

Но такая концепция развития интеллектуальной
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истории сионизма, хоть и удобна с полемической 
точки зрения (Давид Бен-Гурион не раз прибегал к 
ней во время жарких дебатов в сионистских орга
низациях), все же чересчур прямолинейна, чтобы 
быть верной. Гораздо ближе к истине противопо
ложная точка зрения: ’’новый сионизм” вовсе не 
’’нов”, это лишь возвращение к тому значению, 
которое с самого начала имел сионизм в Западной 
Европе и в Америке.

В действительности даже во времена Герцля 
(даже, до некоторой степени, в его собственной 
деятельности, особенно к концу его жизненного 
пути) лозунги, выросшие из его теории, приобрели 
парадоксальное значение; они применялись в ди
аспоре, а в особенности в Западной Европе и Аме
рике, в сущности, не как призыв порвать с про
шлым и восстать против настоящего, но как крат
чайший путь приспособления к непосредственной 
ситуации, в которой оказались евреи западных 
стран. В странах свободного мира всегда верили 
в ’’защитный” сионизм и более всего тогда, когда 
всей душой сочувствовали ’’мессианизму”. Поэто
му нам необходимо определить точку расхожде
ния, тот перекресток, откуда разошлись пути ’’не
омессианизма”, развивавшегося на основе идей 
Герцля строителями ишува, и тех разнообразных 
модификаций, которые претерпели эти идеи у 
большинства участников сионистского движения.

Уже в 1897 году, сразу после Первого сиони
стского конгресса, Ахад-ха-Ам предсказал, что 
последователи Герцля найдут в политическом си
онизме другие идеалы, более соответствующие их 
вкусам, чем концепция ’’конца дней”, лежавшая 
в его основании. Ахад-ха-Ам несколько пережал 
и упростил положение в своих язвительных про
гнозах, но по существу анализ его был верен.
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Говоря о чувстве удовлетворения, которое ис
пытывает средний участник сионистского движе
ния (он имел в виду, главным образом, евреев из 
свободных западноевропейских стран) благодаря 
своей причастности к событиям, происходящим 
на международной арене, Ахад-ха-Ам ставит та
кой диагноз:

Для западного еврея сионизм ’’открывает воз
можность совместной работы и возбуждающей 
политической деятельности; чувства его находят 
выход в области, неподвластной неевреям; он чув
ствует, что благодаря этому идеалу он снова ду
ховно выпрямился, снова приобрел личное досто
инство, к тому же без особых забот и за счет 
лишь собственных усилий... Ибо он нуждается не 
в достижении идеала; одного стремления к идеалу 
уже довольно, чтобы излечить его от духовного 
недуга, состоящего в ощущении приниженности, 
и чем более высок и далек его идеал, тем больше 
его способность будоражить душу”94.

История сионизма, как в Европе, так и в Амери
ке, может служить красноречивым комментарием 
к этой оценке. Люди того типа, к которым сначала 
обратился Герцль, — европеизированные интел
лигенты вроде франко-швейцарского еврея Эд
монда Флега или американского еврея Людвига 
Левизона, пришли в сионизм не как потенци
альные иммигранты в Палестину, но в поисках 
внутреннего достоинства и надежных корней, свя
зи со своим народом и его историей95. Мотив 
этот особенно характерен для американских си
онистов.

Его легко обнаружить уже в первой брошюре, 
выпущенной Американской сионистской федера
цией в 1898 году. По утверждению президента 
этой федерации Ричарда Готхейла96, сионизм ”не
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означает, что все евреи должны вернуться в Па
лестину”. Далее Готхейл задается вопросом, что 
же предоставляет сионизм тем, кто не вернется в 
Сион, и так отвечает на него: ”Он стремится вер
нуть еврею то благородство духа, ту уверенность 
в себе, ту веру в свои силы, которые может дать 
лишь истинная свобода... Он нигде не будет скры
вать своих особенностей... Он будет чувствовать, 
что он не повсюду, а где-то”97

Семнадцать лет спустя Луи Д. Брандайз развил 
ту же тему в речи на съезде реформистских рав
винов, которых он попытался привлечь к сиониз
му. Не ограничившись защитой сионизма и до
казательством того, что он не противоречит аме
риканскому патриотизму, Брандайз настаивал на 
противоположном тезисе: ’’Лояльность по отно
шению к Америке скорее требует, чтобы каждый 
американский еврей стал сионистом. Ибо лишь 
за счет облагораживающего воздействия совмест
ных усилий мы можем развить то лучшее, что в 
нас есть, и принести этой стране все блага нашего 
великого наследия”.

Явно имея в виду потогонную систему и тяже
лые социальные условия в тогдашнем еврейском 
Ист-Сайде98, Брандайз далее говорил о том, что 
только сионисткий идеал ’’может оградить Аме
рику и нас самих от деморализации, которая до 
некоторой степени уже пустила корни в амери
канском еврействе”. Лишь этот идеал способен 
дать еврею самоуважение, поскольку ’’задача эта 
может быть решена только при восстановлении 
связей евреев с благородным прошлым народа 
и осознании им возможности не менее славного 
будущего. Единственное спасение от деморализа
ции — это укреплять в каждом новом поколении 
американских евреев чувство noblesse oblige”99.

132



Вторая ключевая идея ’’мессианизма” — призыв 
к полному собиранию народа в Сионе — также 
изменила свое содержание весьма рано. Так, Гот- 
хейл в речи, цитированной выше (хочу снова под
черкнуть, что она была опубликована как первый 
официальный документ только что организован
ной Американской сионистской федерации), не 
оставил сомнений в том, что сионизм не предре
кает эмиграции американских евреев в Палестину 
и не требует этого.

Однако, по расчетам Готхейла, целых три чет
верти мирового еврейства, то есть евреи, прожи
вающие в Восточной Европе, должны будут эмиг
рировать. ’’Каковы бы ни были наши личные на
мерения, нравится нам это или нет, мы не посмеем 
оставить этих несчастных на произвол судьбы. 
Каждый нерв нашего организма кричит ’’позор” 
при одном предположении, что мы изберем подо
бную линию поведения. Что же тогда? Куда могут 
они ехать в Европе? Разумеется, не в Австрию, не в 
Германию, не во Францию, не в Испанию или По
ртугалию”. Готхейл окидывает взором весь мир, 
не обходя и своей страны, доказывая, что нигде 
не найдется места для большой массы евреев. И 
потому эта мучительная проблема может быть 
решена лишь одним путем, путем создания над
ежного убежища на родине евреев — в Палестине.

В следующем десятилетии мнение Готхейла 
поддержал и развил Шехтер, а впоследствии — 
Брандайз. Поскольку они жили в более поздний 
период, то, естественно, знали об идеалистах ”не- 
омессианского” толка, закладывавших первые со
временные сионистские поселения в Палестине, 
— и гордились ими. Молодые Бен-Гурион и Бен- 
Цви100 были тогда абсолютно уверены в том, что
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стоят в авангарде всего еврейства, которое после
дует за ними.

Шехтер и особенно Брандайз придали популяр
ному деидеологизированному сионизму совсем 
другую окраску. Они признавали важность сози
дательного творчества палестинских поселенцев, 
они мечтали о новом еврейском государстве, ко
торое возглавит этот авангард, считали, что за
житочные евреи из свободных стран должны ока
зывать ему всемерную поддержку, но полагали, 
что население этого государства будет состоять 
преимущественно из беженцев.

Таким образом, Шехтер и Брандайз отводили 
даже самим сторонникам ’’мессианизма” хоть и 
великую, но ’’защитную” роль. Это позволило 
американским идеологам участвовать в практи
ческой работе по ’’собиранию народа” и строите
льству еврейского государства и одновременно 
оставаться в стороне в области теории, особенно 
же не соглашаться с мессианскими прогнозами о 
будущем евреев Америки.

В сущности Готхейл, Шехтер и Брандайз объ
явили, что Америка не похожа на другие страны. 
Они и в помыслах, и в речах соглашались с пра
вильностью ’’неомессианской” оценки антисеми
тизма, тезиса о том, что нееврейское общество 
будет неизбежно исторгать евреев, но они были 
уверены, что к их собственной стране этот анализ 
неприложим. Эту идею уже в тот период оспари
вал Бер Борохов, один из основателей социали
стического ’’неомессианизма”, живший в США до 
Первой мировой войны и во время нее. Он приме
нил марксистский подход к тому же ”Ист-Сайду”, 
который имел в виду Брандайз.

Борохов увидел здесь лишь повторение ев
ропейской модели развития еврейской экономи
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ческой жизни. У него не было сомнений в том, 
что массы еврейских иммигрантов были обречены 
на страдания и нужду, ибо нееврейское большин
ство вытеснило их в не приносящие стабильного 
дохода отрасли промышленности, например, в 
швейную. Ворохов был уверен, что в будущем на
циональная борьба между нееврейским большин
ством и еврейским меньшинством в Америке бу
дет все более обостряться. В сочетании с неизбеж
ной классовой борьбой внутри самой еврейской 
общины это будет вынуждать еврейские массы к 
новой эмиграции — из Америки в Палестину101.

Но прогнозы эти не остались без возражений 
даже в том кругу, где они сформировались. Уже 
в 1929 году Хаим Арлозоров102, самый талан
тливый из молодых палестинских сионистов-со- 
циалистов, усомнился, столкнувшись с американ
ским еврейством, в верности этих прогнозов. 
Он выразил сомнение в том, что конкретная ре
альность еврейской жизни в диаспоре действи
тельно соответствует общепринятым тогда ’’мес
сианским” догматам, и считал, что на жизнь аме
риканского еврейства следует взглянуть под иным 
углом.

’’...Новое еврейство Америки следует рассмат
ривать как историческое явление другого типа, 
как уникум, не имеющий прецедентов в истории 
нашего народа... ибо оно живет и развивается в 
исключительных условиях, которые никогда не 
существовали прежде и не могут повториться. 
Вследствие этого возникают и новые формы жиз
ни, подобных которым никогда не существовало 
и не будет больше существовать, и которые нельзя 
поэтому сравнивать со всеми остальными. Это 
такие силы и формы, при которых расцветает 
новая еврейская жизнь. Результатом этого пере
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ходного периода является создание духовного 
климата, который, судя по нашим стандартам, 
должен вызвать ощущение первобытного хаоса. 
Каждый американский еврей нашего времени 
— если описывать его с помощью нашей ут
рированной, гротексной терминологии, — яв
ляется свободно-ортодоксально-космополитиче- 
ски-ассимиляционистски-националистски-сионист- 
ским мыслителем. Разделительные линии, кото
рые с таким трудом провели предшествующие 
поколения, стерты в уме этого еврея; магический 
круг был прорван и уже отошел в прошлое”.

Сейчас нам не важно, насколько справедливы 
и дальновидны были впечатления Арлозорова от 
американской еврейской общины (заметим лишь, 
что в палестинских кругах, к которым обращался 
Арлозоров, его выводы почти не принимались во 
внимание). Он, однако, был наверняка прав в од
ном — в том, что американская сионистская фи
лософия была идеологически эклектичной.

Так, в 1944 году, под влиянием гитлеровской 
бойни евреев Европы, самый классический из по
литических сионистов Америки Абба Хиллел Сил- 
вер зашел весьма далеко, применяя категории Гер- 
цля к современной ему обстановке. Он, как пра
воверный сионист, утверждал, что антисемитизм 
останется неизменной реальностью даже в Аме
рике: ’’Новый мир на время сделал возможным 
приятное ощущение почти полного слияния с ок
ружающим обществом. Теперь это уже не так и, 
по всей вероятности, никогда не вернется... Это 
реализм, а не пораженчество... Наша жизнь, жизнь 
американских евреев, пошла теперь по хорошо 
известному пути тысячелетнего опыта еврейской 
диаспоры” |03.

Из этой посылки он мог бы прийти к выводам
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Борохова, и очень показательно, что этого не про
изошло. Даже в тот мрачнейший в современной 
еврейской истории год Силвер продолжал думать, 
что Америка не похожа на другие страны. Он счи
тал американский антисемитизм тревожным, но 
не угрожающим. Он должен был напомнить аме
риканским евреям о единстве их судьбы с судьба
ми евреев всего мира и таким образом сделать 
еще более очевидным для них необходимость су
ществования еврейского государства, но необхо
димость не для них самих, а для тех, кто проиграл 
битву с куда более жестокой, гитлеровской раз
новидностью антисемитизма104.

Приведенные нами источники подтверждают, 
что существовали серьезные причины того, поче
му западные сионисты всегда пользовались по
литическим языком Герцля, говорили о ’’собира
нии рассеянных”, но имели в виду нечто совсем 
иное, хотя это было ясно лишь им самим. Но как 
же обстояло дело с духовными и культурными 
аспектами западного сионизма? Масса его после
дователей всегда отдавала себе отчет в том, что 
палестинский ишув, страстно преданный задаче 
построения новой героической жизни, радикально 
порывает со всем старым. И западные сионисты 
широко применяли термины, связанные с такой 
установкой, но она никогда не была и не могла 
быть их подлинным символом веры.

Разумеется, большинство евреев Запада смот
рели на Палестину, а впоследствии на Израиль, 
как на образец нового и героического, но они ни
когда всерьез не верили тем, кто убеждал их, будто 
эти славные идеалы являются антитезисом преж
ней еврейской жизни. Такое отношение, бесспор
но, соответствует глубинной основе философии 
Ахад-ха-Ама, но оно характерно не для людей,
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считающих себя его сознательными последовате
лями, а для множества евреев, разделяющих его 
мироощущение.

Показателен в этом смысле пример Эдмонда 
Олега. Его рассказ о том, как под влиянием при
зыва Герцля создать еврейское государство он 
превратился в сиониста, отражает опыт многих 
евреев. ’’Неужели это было решение, которого я 
искал? Оно снимало так много вопросов. Если 
евреи и впрямь составляли лишь одну нацию, то 
сразу становилось понятно, почему их считали 
евреями даже тогда, когда они переставали ис
поведовать свою религию... Потом сионистская 
идея захватила меня своей возвышенностью; я 
восхищался в этих евреях их верностью земле 
предков, которая оказалась жива по прошествии 
двух тысяч лет, — и как хотелось мне иметь право 
сказать то же и про себя. Я трепетал от волнения, 
воображая всемирный исход, который приведет 
их домой из многочисленных стран изгнания, к 
вновь завоеванному единству”.

Но, как сообщает далее Флег, отправившись 
в Базель на Третий сионистский конгресс (1899), 
он не вполне уверовал в правоту учения Герцля, 
зато испытал ошеломляющее романтическое чув
ство, увидел в этом собрании символ восстанов
ленного еврейского единства. ”И в окружении всех 
этих странных лиц произошло неизбежное; я по
чувствовал себя евреем, евреем в очень сильной 
степени, и одновременно очень французом, пусть 
французом из Женевы, но все же французом”. Его 
сионизм, таким образом, представлял собой вос
торг перед возрождением еврейства и личное воз
вращение к истории и нравственным императивам 
своего народа105.

Тема эта красной нитью проходит через исто
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рию американского сионизма. Она присутствует 
уже в первой его декларации — цитированной вы
ше речи Готхейла, она слышится в хоре других 
голосов, даже у такого постороннего в культур
ном отношении человека, как Брандайз: ”Но зна
чение возрождения языка иврит намного превы
шает значимость объединения евреев. Это потен
циальный фактор возрождения сущности еврей
ского духа” Ю6.

Однако большинство участников сионистского 
движения на Западе, и особенно в Америке, соста
вляли не настоящие западные евреи. Это были, 
как заметил однажды в другой связи Вейцман107, 
восточноевропейские евреи, вылепленные из того 
же теста, что и он сам, они перенесли свой сионизм 
на Запад, куда попали в потоке эмигрантов.

Этих людей лучше всех понимал Соломон Шех- 
тер, румынский еврей, который, сделав научную 
карьеру в Кембридже, возглавил Еврейскую те
ологическую семинарию в Нью-Йорке. Когда он 
в 1906 году объявил, что присоединяется к сиони
стам, это стало настоящим событием, отчасти по
тому, что как было всем известно, те самые люди 
из ’’аптауна”108 (в том числе Джейкоб Шифф и Фе
ликс Варбург109), по чьему приглашению Шехтер 
прибыл в США, являлись решительными против
никами сионизма. Но еще большее значение имеет 
опубликованное Шехтером эссе, где он излагает 
свои взгляды, поскольку здесь он нашел фор
мулировки, которые позволяли недавним иммиг
рантам, составлявшим даже тогда большинство 
в американском еврействе, гармонически соеди
нить две своих самых заветных мечты: сделаться 
частью Америки и в то же время сохранить глу
бокую привязанность к еврейским ценностям110.

Показательно, что Шехтер избегал каких бы то
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ни было идеологических определений сионизма, 
даже тех, что предлагал глубоко почитаемый им 
Ахад-ха-Ам (хотя Шехтер и подчеркивал, что ему 
самому близок религиозно-культурный аспект си
онизма). Он полагал, что на практике достаточно 
определить один принцип, разделявшийся всеми 
сионистами: независимая национальная жизнь в 
Палестине для части еврейского народа ”не только 
желательна, но и абсолютно необходима”. Ско
лько бы времени ни потребовалось для осущест
вления этой идеи, по мнению Шехтера сионизм 
уже добился большого успеха, ибо он позволил 
достичь двух самых главных для него (Шехтера) 
целей: уравновешивания необходимого и жела
тельного процесса американизации с ’’оживлени- 
ем еврейского самосознания”, что, в свою очередь, 
превращало его в главную твердыню борьбы про
тив ассимиляции.

Шехтер не отмежевался даже от тех тенденций 
в сионизме, которые ему не нравились, он при
ветствовал любое его проявление, будь то прак
тическая деятельность, возрождение иврита, ин
терес к еврейской истории или просто гордое со
знание своей принадлежности к еврейству у того 
или иного человека. Для Шехтера все это было 
великое достижение, необходимый для долгож
данного пришествия Мессии шаг. Таким образом, 
Шехтер стал сионистом, поскольку увидел в этом 
движении орудие для построения ’’подлинно здо
ровой жизни, с собственной политикой, всецело 
собственной религией, коей придадут силу свя
щенные воспоминания и святые места, — оплот 
силы и единства не только для тех, кто собрались 
в границах Святой Земли, но и для тех, кто в силу 
собственного выбора или обстоятельств предпоч
тут то, что теперь образует галут” 111.
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Можно без большого преувеличения сказать, 
что и до нынешнего времени культурные аспекты 
американской сионистской мысли были, в сущ
ности, лишь дальнейшим прояснением идей, 
выраженных в этом эссе. Теория секулярного 
культурного плюрализма Хораса Каллена и 
религиозно-реформистское мировоззрение Иеху
ды Магнеса112, сформировавшиеся вскоре после 
опубликования работы Шехтера, являются лишь 
вариациями на разработанную Шехтером тему. 
Наиболее крупного из американских сионистских 
мыслителей Мордехая Каплана также следует чи
тать как комментарий к эссе Шехтера, выполнен
ный человеком, испытавшим в религиозной сфере 
глубокое влияние социальной проповеди и праг
матической философии Джона Дьюи113.

Книга Каплана ’’Иудаизм как цивилизация”, 
вышедшая в свет в 1934 году, пользовалась ши
рокой популярностью, причем не только в Аме
рике. Сожалея об антирелигиозной идеологии па
лестинских социалистических киббуцов114, кото
рые в остальных отношениях вызывали у него 
глубокое восхищение, Каплан пишет, что их при
мер окажет величайшее творческое воздействие 
на обновление духовной жизни еврейства. Здесь 
мы снова сталкиваемся с хорошо знакомым нам 
парадоксом, поскольку Каплан связывает деяте
льность киббуцников, этих врагов традиции, с 
тем, что он называет Торой (или Законом)115. Тем 
самым даже культура ’’неомессианизма” наделя
ется ’’защитной” ролью.

У Каплана можно найти один новый оттенок, 
ставший необходимой принадлежностью амери
канского ’’защитного” сионизма. И в упомянутой 
книге, и еще энергичнее впоследствии он отрицал 
тезис о том, что настоящая еврейская жизнь не
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возможна нигде, кроме исторической родины. 
Каплан признает, что ’’такой синтез (между ло
яльностью по отношению к еврейской общине и 
к демократическому процессу) несомненно прине
сет новые особенности”, но он все же верйт, что 
’’при наличии желания, способностей и предан
ности делу можно возродить и воплотить в рам
ках демократической американской цивилизации 
сущностно важные и волнующие аспекты жизни 
нашего народа в Эрец-Исраэль, то есть, в конеч
ном итоге, мы можем по-своему внести не менее 
весомый и долговечный вклад в создание челове
ческих ценностей, чем вносят они” 116.

Все вышесказанное доказывает, что ни одна 
идея ’’нового сионизма” не была по существу но
вой; все ее составляющие являются неотъемлемой 
частью ’’защитной” философии евреев диаспоры 
после эмансипации. В этот период им хотелось со
единить логически противоположные вещи: аме
риканизироваться, но одновременно не поддаться 
ассимиляции (версия Шехтера); чувствовать себя 
в стране, где они родились, своими в политиче
ском, экономическом и, в значительной степени, в 
культурном отношении, но ощущать свою эмоци
ональную, религиозную и духовную обособлен
ность, то есть чувствовать себя как бы немного в 
изгнании, — одним словом, быть уникальными.

Теперь нам следует разобраться в том, как вос
принимаются эти факты, давно уже поставившие 
сионистов диаспоры в столь алогичное с прагма
тической точки зрения положение, ’’неомессиан
ски” настроенными израильтянами. Парадокс со
стоит в том, что они, хоть и не признавая этого, 
точно так же устремляются к идеям Ахад-ха-Ама.

До образования государства и некоторое время 
после этого израильтяне еще могли думать, что
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все пойдет ”по плану”, то есть, что как только 
отпадут внешние препятствия, начнется ’’собира
ние рассеянных”. Герцль и особенно Нордау пред
сказывали, что произойдет это почти механиче
ски: настоящие евреи устремятся в свое государ
ство, а остальные, небольшое меньшинство, со
стоящее из богатых и сильно ассимилированных 
евреев, быстро исчезнет. Кляцкин полагал, что 
процесс пойдет не слишком быстро и в течение 
довольно длительного периода будут существо
вать два еврейских народа: говорящий на иврите 
— в Палестине и говорящий на идише (он имел 
в виду догитлеровскую Европу) — за ее предела
ми. В любом случае ’’собирание народа” означало 
укрепление связей между новым еврейским госу
дарством и теми евреями, которые не становились 
сразу его гражданами, с тем, чтобы само государ
ство было свободно от ’’еврейских комплексов”, 
то есть, чтобы главная часть народа не испыты
вала более никакой особой двойственности.

Но именно этого-то пока и не происходит. В 
ближайшем будущем государство Израиль будет 
по-прежнему крайне зависеть от политической, 
моральной и финансовой поддержки мирового 
еврейства и потому испытывать характерное для 
него ощущение раскола. Однако более важными 
являются факторы, определяющие положение на 
длительный исторический срок. Даже те ’’неомес
сиански” настроенные сионисты, которые и се
годня призывают к ’’собиранию народа”, знают 
(что бы они ни говорили), что цель эта, по всей 
вероятности, брезжит ’’далеко в туманах буду
щего” (если воспользоваться контркомментарием 
Ахад-ха-Ама к Первому сионистскому конгрессу). 
Больше всего, и вполне оправданно, они боятся, 
что прогноз Герцля окажется правильным: те, кто
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не пожелают вернуться в Сион, сумеют найти 
способ сохранить свое еврейство, они будут по- 
прежнему жить и умирать как евреи. И хотя такое 
развитие событий было предсказано и даже оп
равдано высшими авторитетами сионизма^в под
тверждение можно подыскать немало цитат), оно 
приводит в трепет ответственных руководителей 
Израиля.

Такое положение вещей еще можно было бы 
терпеть, если бы оно распространялось на мень
шинство мирового еврейства, но как быть, если 
речь идет о его подавляющем большинстве? Тут 
не помогают предупреждения о том, что когда- 
нибудь антисемитизм нанесет страшный удар по 
американским евреям. Быть может, правы были 
американские сионисты, никогда не считавшие, 
что концепция фатального антисемитизма прило
жима к Америке, ибо она возникла на восточно
европейской почве. Быть может, Америка, един
ственное из современных государств, не имеющее 
предыстории неравенства евреев перед законом, 
действительно ’’особый случай”. Но допустим, что 
это неверно. Все же и тогда нельзя в обозримом 
будущем сдвинуть с места тех евреев, кто чувству
ет себя свободными и защищенными гражданами. 
Пугать их возможным развитием событий бес
смысленно — это хорошо понимал Бен-Гурион; 
эти люди либо не обратят внимания на угрозу, 
либо захотят бороться с нею.

У израильтян существуют и другие идеологи
ческие установки, прежде всего глубокое и почти 
инстинктивное для евреев ощущение, что их народ 
нельзя рассматривать просто как обычную группу 
населения. Надежда ’’быть как все народы” каза
лась на расстоянии просто великолепной. Но у 
некоторых молодых израильских писателей мы
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найдем свидетельства того, что им уже недоста
точно государственности и национального патри
отизма; в значительной степени это связано с пере
смотром классических идеалов религиозной тра
диции. Не приходится, однако, сомневаться, что 
непосредственным толчком для этих новых мыс
лей о том, что Израиль должен иметь какое-то ве
ликое и универсальное значение, явилась пробле
ма одновременного поддержания еврейской жиз
ни в диаспоре и концентрации ее энергии вокруг 
Израиля. Итак, жизнь привела нас назад к Ахад- 
ха-Аму и можно, пожалуй, сказать, что истинным 
наследником его секулярной метафизики и его уче
ния об элите является не кто иной, как Давид Бен- 
Гурион.

У позднего Бен-Гуриона сохранилась одна идея 
из арсенала восточноевропейского сионизма вре
мен его юности. Он до конца продолжал бунто
вать против целого периода еврейской истории, 
начавшегося с изгнания, — того периода, который 
и породил современный Израиль: ’’Отдаленное 
прошлое ближе для нас, чем последние два ты
сячелетия, а не только те шестьдесят лет, когда 
существовало слово ’’сионизм””.

Но и эта идея незаметно изменила свое значение 
в том контексте, в каком Бен-Гурион стал упот
реблять ее после образования государства Изра
иль. Она приобрела двоякую направленность. Во- 
первых, она выражает притязания на то, что со
временный Израиль является непосредственным 
наследником и новым воплощением великого про
шлого, запечатленного в Библии: ”Мы сыны своей 
Родины, наследники Библии и носители идеалов 
Избавления еврейского народа и всего человечест
ва, а также выражение этой идеи в оригинальной 
и одновременно древней форме; обновленное вы
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ражение того, что находим мы у пророков Изра
иля”.

Во-вторых, эта идея позволяет Бен-Гуриону 
подчеркнуть моральное и духовное превосход
ство израильского еврейства. Рассматривая опас
ность того, что Израиль ’’может быть отрезан 
от диаспоры”, Бен-Гурион предлагает в качестве 
защиты ’’усиление еврейского самосознания, осу
ществление нашей общей судьбы”. Слова эти мо
гут толковаться по-разному, и поэтому он по
спешно разъясняет их. Толчком к Сиону, даже 
в эпоху современного сионизма, не был антисе
митизм или новейшие идеологические доктрины 
Пинскера и Герцля, вытекавшие из него; толчком 
к Сиону послужила древняя мечта об Избавлении, 
сохраненная в Библии и молитвеннике ’’приме
нительно к наследию прошлого (обозначающему 
прежде всего и главным образом Библию)”.

Эти идеалы, заявляет Бен-Гурион, воплощены 
сегодня в израильской молодежи; в доказатель
ство он приводит интерес этой молодежи к архе
ологии, свидетельствующий о ее стремлении от
крыть библейское прошлое и попытки возродить 
героический дух Библии, что проявилось, напри
мер, во время Синайской кампании117. И наобо
рот, эти идеалы, по мнению Бен-Гуриона, наибо
лее слабо выражены у тех, кто не стремится лично 
претворить их в жизнь.

Но здесь Бен-Гурион сталкивается с еще более 
острой проблемой, чем та, которой мучился Ахад- 
ха-Ам. Проблема эта с самого начала неразрывно 
связана с ’’неомессианизмом”: как может Бен-Гу
рион, гораздо более откровенный агностик, чем 
Ахад-ха-Ам, утверждать, что является истинным 
наследником мессианского религиозного идеала, 
идеи избранности еврейства как орудия Избавле
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ния. Отвечая на эти вопросы, Бен-Гурион тоже 
повторяет Ахад-ха-Ама, его секулярную мета
физику: ’’Моя концепция мессианского идеала 
не метафизическая, а социально-культурно-нра
вственная... Я верю в наше нравственное и интел
лектуальное превосходство, в нашу способность 
служить моделью Избавления для всего челове
чества. Это мое убеждение основано на знании 
еврейского народа, а не на какой-то мистической 
вере; ’’Слава Божественного присутствия” в нас, 
внутри наших сердец, а не вовне нас”.

Этот ”ахад-ха-амизм” привел Бен-Гуриона точ
но к тем же противоречиям, что возникали в те
ориях его предшественника. Религиозные орто
доксы не готовы были уверовать в его духовное 
руководство, признать Бен-Гуриона новым Исай
ей точно так же, как их предшественники не 
соглашались видеть в Ахад-ха-Аме новое вопло
щение Иоханана бен-Заккая. Соратники Бен-Гу- 
риона по социалистическому сионизму ворчали 
по поводу такого выхода за пределы привычных 
им теорий, и нет никакого сомнения в том, что 
если подобные взгляды были бы высказаны чело
веком меньшего масштаба, они подверглись бы 
куда более сокрушительной критике118. Итак, да
же на баталиях между Израилем и сионистами 
диаспоры за моральный авторитет внутри еврей
ства лежит тень Ахад-ха-Ама. Это, по сути, живой 
комментарий к вопросу, так никогда им и не рас
смотренному, — вопросу о том, каким образом 
’’духовный центр” будет оказывать свое влияние 
на периферию еврейской жизни.

И здесь мы оказываемся во власти парадокса. С 
одной стороны, государство Израиль продолжает 
настаивать на своем политическом суверенитете и 
внутренней культурной свободе, причем оба эти
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принципа зиждутся на либеральных идеях девят
надцатого века. С другой стороны, Израиль вы
двигает этот самый суверенитет как решительный 
аргумент в пользу своего неоспоримого права ко
мандовать еврейской диаспорой, а свой крайне се
куляризованный образ жизни (в высших его про
явлениях) предлагает как современную религию, 
способную объединить разрозненное мировое ев
рейство и вдохнуть в него новую жизнь. В ин
теллектуальном плане формулировки Бен-Гури- 
она ничуть не ближе ахад-ха-амовских к решению 
неразрешимой загадки — как, отрицая Бога, ут
верждать избранничество, как быть на практике 
либералом образца девятнадцатого века и тем не 
менее находить поддержку идеям уникальной ев
рейской жизни и еврейского самосознания.

IX

Но, возможно, вся загвоздка в тех категориях, 
которыми мы пользовались при анализе. Чистая 
теория ’’мессианского” сионизма — ’’будем как 
все народы” — была последовательной и логич
ной. Несмотря на великие успехи сионизма (преж
де всего, создание государства Израиль), оконча
тельной победы он пока не добился. Неизбежно 
возникает вопрос: почему? Никакие частичные 
объяснения нас не удовлетворят, ведь здесь мы 
обязаны вернуться к принципиальным положени
ям, к незапамятно-древнему столкновению евреев 
с окружающим миром119.

Ни у Филона в первом веке, ни у Маймонида 
в двенадцатом не возникало никаких сомнений в 
том, что процессы, существовавшие тогда в неев
рейском мире, будут действовать и в будущем;
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для первого это был неоплатонизм, для второго 
— Аристотелева философия в той форме, в какой 
он ее знал. Ни тот, ни другой ничем, кроме своего 
примера, не могут помочь современному еврей
скому философу в попытке определить себя и свою 
традицию по отношению, скажем, к Кьеркегору 
или Сартру, или же в столкновении с буддизмом, 
ибо допущение другой плоскости рассуждения де
лает неизменное применение того, что говорилось 
раньше, до странности старомодным.

В свою очередь, сионизм (направление Герцля 
прямо, а направление Ахад-ха-Ама косвенно) до
пускал, что миром будет и далее править совре
менный Запад. В политическом аспекте это озна
чало, что все будущие политические образования 
будут возникать под опекой Запада и являться как 
бы новыми разновидностями того же западного 
рода, рода независимых национальных государ
ств; в духовном и культурном аспектах подразу
мевалось, что любое общество пересмотрит свое 
наследие так, чтобы его идеалы предстали некоей 
версией либерального гуманизма девятнадцатого 
века.

Из всех крупных сионистских мыслителей толь
ко Моше Гесс, выступивший в 1860 году, имел 
право принимать это на веру. К концу века 
накопилось достаточно свидетельств того, что За
пад не будет неизбежно господствовать в мире 
Да и внутри самого западного мира росло непри
ятие господствующей культуры, сопровождавше
еся, как обычно бывает (наряду со страхом перед 
’’желтой опасностью”), ростом интереса и уваже
ния к культуре Востока. Весь двадцатый век был 
отмечен отступлением Запада от каких бы то ни 
было мессианских мечтаний о переделке мира по 
своему образу и подобию, поиском более скром
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ных способов как-то поладить с миром, непохо
жим на него и в политическом, и в духовном от
ношении.

Действительно, те самые потрясения, которые 
в наше время способствовали практическим ус
пехам сионизма в сфере строительства государ
ства, явились, по иронии судьбы, этапами заката 
Запада, в чью орбиту еврейское государство до
лжно было войти. Таким образом, государствен
ное мироустройство, в котором появилось госу
дарство Израиль, более не соответствовало (если 
оно вообще когда-либо соответствовало или мог
ло соответствовать) теориям, обосновывавшим 
его возникновение: еврейское государство роди
лось не как проявление продолжающегося про
цесса создания либерального миропорядка, но в 
результате взаимодействия различных сил, сде
лавших возможным этот необычный акт; оно бы
ло, по существу, исключительным событием, воз
никло под влиянием особых обстоятельств, пере
ходного исторического момента. Упомянем здесь 
лишь два факта.

Резолюция Организациии Объединенных На
ций 1947 года, являющаяся законным основанием 
провозглашения независимости Израиля, не мог
ла бы быть принята без согласия идеологического 
противника, того государства, которое стоит в 
культурном отношении на полпути между Восто
ком и Западом, — Советского Союза. С другой 
стороны, враждебность арабских стран к Изра
илю обусловлена самим его географическим по
ложением: Израиль, в частности, находится на 
краю сферы влияния Запада, в сердцевине района, 
где растет негодование против мощи Запада и его 
культуры, оттого оно и выплескивается в форме 
ненависти к новому соседу.
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Подводя итоги рассмотрению этого аспекта 
проблемы, отметим, что весьма сомнительно, 
переживет ли даже наше поколение простые по
нятия национального суверенитета в той форме, 
в какой употребляли их классики политической 
мысли прошлого. Кроме очевидного, хотя и раз
личного по степени, господства двух сверхдержав 
над своими блоками, в мире действует все на
растающая тенденция к самым различным и не 
имеющим прецедентов в прошлом соглашениям 
применительно к каждому конкретному случаю 
(к примеру, различные планы относительно буду
щего Кипра), которые немыслимы в рамках тра
диционной политической мысли Запада.

В духовной и культурной сфере (хотя здесь оп
ределить проблему несколько труднее) сионизм, в 
том числе его модификация, предложенная Ахад- 
ха-Амом, исходил из определенных допущений 
относительно будущего вообще. Он возник в раз
гар борьбы науки с религией, когда под современ
ным мировоззрением понимали отказ от тради
ционной веры. В конце девятнадцатого века упор 
делался на общественных категориях. Духовные 
ценности воспринимались как высшее достояние 
группы, и религия определялась как ’’социальная 
проповедь”. Определяющее направление в сиони
стской философии культуры относится к той же 
сфере, и потому, в согласии с духом времени, си
онистская деятельность почиталась чем-то вроде 
исполнения заповедей новой религии.

Даже интеллектуальный тупик, в котором ока
зались Ахад-ха-Ам, а позднее Бен-Гурион, возник 
из невозможности определить уникальное еврей
ское самосознание (оба они настаивали на том, 
что оно является и должно быть sui generis (сво
еобразным — лат.) в этих терминах — но очень
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показательно, что в своих попытках решить про
блему они не выходили за эти рамки. Оба они 
апеллировали к истории, свидетельству прошлой 
жизни данного коллектива, и к будущему, к нор
мам, которые коллектив для себя устанавливает, 
— и то и другое суть основные категории этиче
ского и либерального национализма и его рели
гиозного аналога, ’’социальной проповеди”.

Здесь мы должны отметить, что отождествле
ние религии и культуры идет в русле еврейской 
традиции, соответствует ее классическому утвер
ждению о том, что универсальный Бог в наибо
льшей степени присутствует именно в данной об
щине и образе ее жизни. В рамках христианства 
такое отождествление с какой бы то ни было куль
турой мыслимо в гораздо меньшей степени; ’’со
циальная проповедь” здесь скорее подразумева
ется, чем выступает прямо, утверждение, что Бог 
проявил себя на земле преимущественно в одной 
культуре, в культуре Запада, воспринимается как 
глубочайшая ересь. Теперь, когда престиж этого 
общества падает, христианство быстро отступает 
от подобных взглядов. Его силы сконцентриро
ваны теперь, в основном, на двух более тради
ционных для него областях: чисто личного им
ператива веры (к примеру, экзистенциалистская 
теология) и попытке ослабить связи с традицион
ной сферой своего распространения, с Западом, 
с тем, чтобы, превратившись в чистую религию, 
подготовиться для будущей миссионерской деяте
льности в приобретающих все большую силу вос
точных обществах. Стоит добавить, что у этих 
религиозных тенденций существуют и христиан
ские аналоги, например, религиозно-культурный 
синкретизм Арнольда Тойнби120 или модные и 
совершенно нерелигиозные философские системы
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личной воли и личного выбора.
Пока нельзя сказать, что эти тенденции образу

ют господствующее направление, но они, безус
ловно, являются показателями того, что нарож
дается другая эпоха. Постлиберальная философия 
теперь уже выкристаллизовалась в достаточной 
степени, чтобы вызвать к жизни один из наиболее 
распространенных пороков западного мировоз
зрения и, можно сказать, первый признак того, что 
действительно появляются новые взгляды. Речь 
идет о новой версии интеллектуального антисеми
тизма, которая делает своей ближайшей мишенью 
сионизм.

Столетие назад главным козырем ’’новейшего” 
антисемитизма было обвинение евреев в том, что 
они не принадлежат ни к одной нации: ни к той, ко
торая их эмансипировала, ни к своей собственной. 
В наше время христианская неоортодоксия заново 
формулирует свое стремление обратить еврея в 
христианство: теперь евреев критикуют уже за то, 
что они слишком погружены в дела мира сего, 
слишком националистичны — то есть слишком 
похожи на недавнее прошлое Запада, о котором 
многие представители современной христианской 
теологии хотели бы забыть.

Тойнби использует современный Израиль как 
порочный пример гипернационалистической за
коснелости, стоящей на пути мировой культуры. 
А против таких нападок не поможет утверждение, 
что сионизм и в государственном, и в идеологи
ческом плане является высочайшим образцом то
го лучшего, что принес девятнадцатый век, ведь 
это ставит сионизм в положение одного из по
следних на Западе серьезных защитников либе
ральной традиции. Поэтому самая преданность 
евреев универсальным идеалам либерализма ста
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ла ярлыком еврейской исключительности, призна
ком уникальности их положения и как индивидов 
в западной диаспоре, и даже как государства среди 
других государств. Другие могут избрать проти
воположные идеалы, евреи — нет.

Разумеется, я пытаюсь здесь обрисовать то же, 
что Жан-Поль Сартр назвал ’’положением еврея”, 
но анализ Сартра вскрывает лишь половину прав
ды. Еврей не является только порождением ан
тисемитизма, как утверждает Сартр; по меньшей 
мере столь же важно (по-моему, это даже основ
ное), что евреи сами порождают себя, своим вы
бором национальной принадлежности.

В истории не бывает ’’чистых”, лабораторных 
экспериментов, но два важнейших факта совре
менной еврейской жизни — сионизм и усиление 
американской еврейской общины — являются 
мощными доказательствами того, что еврей со
здает себя сам. Эмансипация, которая так никогда 
и не была достигнута в Европе, достигла почти 
полного осуществления в Новом Свете, а также 
на древней родине евреев. И там, и тут евреи на
чали de novo (заново — лат.), хотя, конечно, в их 
’’ситуации” было много такого, что должно было 
сказаться на их сознании. И все же у них были 
бесчисленные возможности сбросить тяготы при
вычной еврейской жизни, стать новыми людьми. 
Тем не менее, возможности эти не были реали
зованы. В Америке, этом плавильном котле, где 
переплавлялись народы и традиции при наиболее 
благоприятных в истории возможностях для ас
симиляции, евреи радикально изменились — и все 
же большая часть еврейской общины явно пред
почла быть самой собой, остаться наследниками 
своего прошлого. А в Израиле, где стремление 
создать новый тип еврея приняло наиболее край
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ние формы, евреи хотя и разительно отличаются 
от своих предков из гетто, но и здесь они все 
более сознают, что являются молодым побегом 
на древе своей многотысячелетней культуры.

Действительно, всюду, где еврей утверждает 
свою национальную принадлежность и право по 
собственной воле творить свою жизнь, уже не 
важно, каких идей придерживается он в теории. 
Важен прежде всего этот факт, а не рассуждения 
по поводу него. Как только укрепляется еврейское 
самосознание, еврей неминуемо начинает нутром 
ощущать свою ’’избранность”, даже если он, подо
бно Ахад-ха-Аму или Бен-Гуриону, не может объ
яснить ее рационально, даже если в принципе от
рицает ее, как Бреннер и Ворохов.

В этом состоит открытие величайшего религи
озного мистика в современной сионистской мысли 
— рабби Аврахама Ицхака Кука. ’’Серьезная 
ошибка, — пишет он, — не ощущать отличи
тельного единства еврейского духа... Эта ошибка 
порождает попытки отделять национальный эле
мент в иудаизме от религиозного. Такое отделе
ние извратило бы и наш национализм, и нашу 
религию... Независимо от того, что они (т.е. се- 
кулярные националисты) думают, тот самый эле
мент еврейского духа, который они могут усвоить, 
поскольку он пронизан всею жизнью нашего на
рода, должен непременно содержать все аспекты 
ее нравственности... Как только эта истина уста
новлена, наши противники должны будут в конце 
концов признать, что они понапрасну тратили си
лы. Идеалы, от которых они пытались избавиться, 
все же присутствовали, просто в размытой и из
вращенной форме, в их теориях...”

Эти мысли рабби Кука находят отклик у 
неордотоксально-религиозного философа Марти
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на Бубера: ”Не может быть воссоздания Израиля, 
безопасности для него, кроме как при одном ус
ловии: он должен признать бремя своей уникаль
ности, должен нести бремя царствия Господня. 
Поскольку же этого можно достичь лишь в жизни 
общины, мы должны вновь собраться воедино, 
вновь пустить корни в почву, мы должны сами уп
равлять собою. Но это всего лишь предпосылки! 
Только когда общество наше осознает их тако
выми, поймет их роль в своей жизни, они смогут 
стать вехами на пути его Избавления” 121.

Сходными убеждениями проникнуто и миро
воззрение агностика А. Д. Гордона, мистически ве
ровавшего в природу и труд: ”В чем же тогда эта 
ускользающая, особенная, упрямая сила, которая 
не умирает и нам не дает умереть?.. В каждом из 
нас есть какая-то изначальная сила, борющаяся 
за свое существование, стремящаяся воплотить
ся... Нынешний момент, кажется, призывает нас: 
вы должны найти путь... Здесь (т.е. в Эрец-Ис- 
раэль) зацветает что-то такое, что будет иметь 
гораздо большее значение для людей и куда более 
широкие последствия, чем предвидят наши дела
тели истории, но оно растет во все стороны, глу
боко внутри, как растет дерево из своего семени, 
и потому не сразу заметно” 122.

В задачу историка не входит доказательство 
истинности или ложности этих взглядов. У него 
более скромная цель — описать существующую 
систему воззрений и поместить ее в те рамки, 
которые, по его мнению, определяют ее истин
ность как явления. Сочувственные трактовки, да
же если они отчасти и верны, нам не помогут; раб
би Кука невозможно просто классифицировать 
как анахронизм, как средневекого мистика, а по
том забыть; А. Д. Гордона нельзя понять просто
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как впавшего в толстовство еврея; Мартин Бубер 
представляет собой нечто большее, чем интеллек
туал из Центральной Европы, принадлежащий к 
философскому направлению, которое возникло в 
начале двадцатого века и романтизировало ’’дух 
Востока” как альтернативу бесплодной и амораль
ной, помешавшейся на культе силы Европы.

Эти люди выросли из самого сионизма, они 
появились вследствие неумолимой логики, зало
женной в любой революции. Самоопределение, 
построенное на уникальности и избранности, 
сформировавшееся из противоречий между этой 
жизнью и ожиданием грядущего прихода Мессии, 
между тем, чтобы быть похожим на прочих, и в 
то же время резко отличным от них — все это 
нечто большее, чем ancien regime (старый режим 
— фр.) еврейства. Это продолжающий действо
вать импульс его жизни. С самого начала, даже в 
свой наиболее революционный период, сионизм 
чувствовал, как пламя этих идей обжигало края 
его философии. Задолго до того, как сионистское 
движение добилось нынешних великих успехов, 
создания государства Израиль, вопрос о содер
жании будущей еврейской жизни уже достиг со
знательной кристаллизации в сионизме, отлился 
в понятиях этих многовековых истин.

Очевидно, что предсказывать будущее — вещь 
опасная. Но у меня все же нет сомнений в том, 
что столкнувшись с гораздо более сложным ми
ром двадцать первого века, еврейская мысль будет 
вновь развивать и ’’мессианские”, и ’’защитные” 
теории. Еще более несомненно, что Израиль и 
диаспора будут по-прежнему бороться не только 
с демоном — особым ’’положением” евреев, но и 
с ангелом — их чувством ’’избранности”.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
СОВРЕМЕННОГО СИОНИЗМА

Рабби Иехуда Алкалай 
1798 —  1878

Иехуда Алкалай родился в Сараево, где отец 
его, рабби Шломо Алкалай, был духовным руко
водителем местной еврейской общины. О детстве 
Иехуды Алкалая мы знаем очень мало, известно 
лишь, что несколько лет мальчик провел в Иеруса
лиме. Здесь он подпал под влияние каббалистов1, 
игравших значительную роль в духовной жизни 
еврейской общины. В 1825 году его пригласили за
нять должность раввина в Землине (ныне Земун), 
тогдашней столице Сербии. Здесь все было полно 
отзвуками недавно завершившейся победоносной 
борьбы греков за независимость, другие балкан
ские народы, в том числе сербы, среди которых 
жил рабби Иехуда, также поднимались на борьбу 
против турецкого ига. Идеи национального осво
бождения и возрождения носились в воздухе.

Мысль развернуть борьбу, приближающую час 
Избавления евреев, появляется в сочинениях Ал
калая уже в 1834 году. В брошюре, озаглавленной 
”Шма Исраэль”2, Алкалай предлагает создать ев
рейские поселения в Святой Земле; самостояте
льные усилия людей трактуются здесь как необ
ходимая предпосылка Избавления. Идея эта, раз
умеется, шла вразрез с расхожими представле
ниями благочестивых евреев, веривших, что яв
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ление Мессии будет чудесным проявлением Бо
жественного милосердия. В этом и последующих 
своих произведениях Алкалай утверждал, что са- 
моизбавление оправдано ’’каноническими текста
ми” еврейской традиции. Как каббалист он ис
ходил из старинного еврейского поверья (сильно 
приукрашенного мистиками) о том, что перед на
ступлением царства истинно-божественного Мес
сии должен появиться его провозвестник. Этот 
первый Мессия, сын Иосефов, возглавит евреев 
в войнах Гога и Магога3; под его водительством 
они завоюют Святую Землю силой оружия.

1840 год стал поистине переломным в жизни 
Алкалая. В тот год на евреев Дамаска обрушился 
кровавый навет — часто повторявшееся, начиная 
со средних веков, обвинение, будто евреи ежегод
но убивают человека иной веры и употребляют 
его кровь при изготовлении пасхальной мацы. 
Дамасский навет скоро превратился в cause 
celebre (знаменитый случай — фр.) во всем еврей
ском мире и далеко за его пределами. Это убедило 
Алкалая (а в немалой степени и его младшего со
временника Моше Гесса) в том, что еврейский на
род может обрести безопасность и свободу, лишь 
ведя независимую жизнь на земле предков.

После 1840 года Алкалай выпустил целый ряд 
книг и брошюр, где разъяснялась его программа 
самоизбавления. Алкалай обращался к еврейским 
нотаблям Запада, к таким людям, как английский 
финансист Моше Монтефиоре4 и французский по
литический деятель Адольф Кремье, ибо созна
вал, что без их денежной и политической поддер
жки его планы не смогут осуществиться. Алкалай 
предполагал, что можно выкупить Святую Землю 
у турок, подобно тому, как в библейские времена 
Авраам выкупил поле с пещерой Махпела5 у хет-
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теянина Эфрона. Для выполнения этой грандиоз
ной задачи Алкалай предлагал созвать ’’Великую 
ассамблею”, создать национальный фонд для по
купки земель и другой фонд — для взимания деся
тины и выпуска облигаций национального займа. 
Схожие идеи были впоследствии развиты Герцлем 
и проведены в жизнь сионистским движением.

Алкалай был не только писателем и пропаган
дистом; он много ездил по столицам Европы, пы
таясь вдохновить евреев на практические усилия 
по освобождению Святой Земли. Ему удалось ор
ганизовать несколько небольших кружков, в том 
числе в Лондоне, но просуществовали они недол
го. Однако среди немногих учеников и почитателй 
Алкалая был Шимон Лейб Герцль, дед Теодора 
Герцля, а одна из внучек Алкалая стала делегатом 
Первого сионистского конгресса. В сборнике вос
поминаний, вышедшем в 1922 году, к пятидесяти
летию этого знаменательного события, она писа
ла: ”Я думала о моем деде, рабби Иехуде Хай 
Алкалае, чья жизнь была посвящена мечте о воз
вращении в Землю Израиля, я вспоминала мою 
бабушку, его жену, которая с радостным само
отвержением продала драгоценности, чтобы дать 
деду возможность публиковать свои книги, где он 
проповедовал идею возвращения на Землю Изра
иля”.

Алкалай скончался в 1878 году в городе своей 
мечты, в Иерусалиме. О нем почти забыли, ведь 
и для пиетистов, и для модернистов он был белой 
вороной. Его сочинения были вновь открыты 
лишь в двадцатом веке, и в 1945 году вышла в 
свет литературная эпитафия Алкалаю — большой 
роман на иврите Иехуды Бурла6, озаглавленнный 
”Ба-офек” (”На горизонте”), где памяти этого не
заурядного человека воздается дань уважения.
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Приведенные ниже отрывки взяты, в основном, 
из одного из ранних произведений Алкалая, 
’’Минхат Иехуда” (’’Жертвоприношение Иеху
ды”), опубликованного в 1845 году.

ТРЕТЬЕ ИЗБАВЛЕНИЕ (1843)

В Библии сказано: ’’Возвратись, Господи, к ты
сячам и тьмам Израилевым”7. Как полагали муд
рецы Талмуда8, сей стих доказывает, что лишь 
тогда будет ощущаться Божественное присут
ствие, когда не менее двух тысяч и еще двух 
десятков тысяч потомков Израилевых соберутся 
вместе. И все же каждый день мы молимся: ”И да 
увидим мы своими глазами, как вернешься Ты, 
по милосердию Своему, в Сион”9. На ком же бу
дет покоиться Божественное присутствие? Разве 
на палках да камнях? И потому, как первый шаг 
к Избавлению душ наших, должны мы побудить 
хотя бы двадцать две тысячи единоплеменников 
возвратиться в Святую Землю. Такова необходи
мая подготовка к нисшествию на нас Божествен
ного присутствия; лишь затем явит Господь нам 
и всему Израилю последующие знаки Своей ми
лости.

’’Иаков... благополучно пришел в город Си- 
хем... и купил часть поля, на котором раскинул 
шатер свой” ,0. Мы должны спросить: почему Иа
ков купил эту землю? Ведь направляясь к отцу 
своему Исааку, он не имел намерения жить в 
ней. Очевидно, он совершил этот поступок, дабы 
преподать урок своим потомкам: земли в Эрец- 
Исраэль должны быть выкуплены у нееврейских 
владельцев.
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Мы, как народ, можем воистину называться Из
раилем лишь в земле Израиля.

Во время первого ее завоевания, при Иехошуа11, 
Всемогущий привел детей Израиля в землю, уже 
приуготовленную: дома ее были тогда полны по
лезной утварью, ее колодцы давали воду, а ее 
виноградники и оливковые рощи гнулись под тя
жестью плодов. Нынешнее, новое Избавление, бу
дет — увы, из-за грехов наших — иным: земля 
наша в забросе и запустении, нам самим придется 
строить дома, рыть колодцы, сажать виноград
ники и оливы. И потому нам велено не пытаться 
войти сразу и всем вместе в Святую Землю. Спер
ва необходимо, чтобы многие евреи остались на 
некоторое время в странах рассеяния, с тем, чтобы 
помочь первым поселенцам в Эрец-Исраэль, кои, 
несомненно, будут из бедных. Во-вторых, Гос
подь желает, чтобы мы сподобились Избавления 
в достоинстве; и потому мы не можем двинуться в 
путь огромною массой, ибо тогда нам пришлось 
бы жить подобно бедуинам, что разбросаны в 
своих шатрах по полям на Святой Земле. Избав
ление должно наступить медленно. Землю надо 
постепенно отстроить и подготовить.

Есть два вида возвращения: личное и общее. 
Личное возвращение означает, что человек до
лжен отринуть свои личные заблуждения и пока
яться; путь такого покаяния описан в благочести
вых книгах, входящих в нашу религиозную тра
дицию. Такое покаяние называется личным, ибо 
относится к особым нуждам каждого человека. 
Общее возвращение означает, что весь Израиль 
должен вернуться в землю, являющуюся наследи
ем наших отцов, получить Божественные повеле
ния и принять на себя бремя послушания Небу. 
Это общее возвращение предсказывали все про
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роки; и хотя мы недостойны его, Небо поможет 
нам, ради святых наших предков.

Без сомнения, величайшее желание наше — со
единиться воедино, собраться со всех четырех кон
цов света. Но увы, ныне мы разбросаны по миру и 
разобщены, ибо каждая еврейская община гово
рит на своем языке и имеет отличные от других 
обычаи. Различия эти есть препятствие к Избав
лению.

Вновь хочу я выразить скорбь, кою всегда ис
пытывал из-за заблуждения отцов наших, позво
ливших, чтобы забылся наш святой язык. Из-за 
этого наш народ оказался разделен на семьдесят 
народов; единый наш язык заменили семь десят
ков языков стран рассеяния.

Если Всемогущий и впрямь проявит к нам Свою 
Божественную милость и соберет нас в нашей 
земле, мы не сможем говорить друг с другом, а 
столь разобщенная община не сможет преуспеть. 
И пусть никто не ’’разрешает” этого затруднения, 
отговариваясь тем, что в час Избавления Господь 
пошлет ангела, дабы тот научил нас всем семиде
сяти языкам человеческим, ибо мысль эта ложная. 
Такого рода дела не совершаются посредством чу
да, а возрождение нашего еврейского языка есте
ственными способами почти невозможно вообра
зить. Но нам надо веровать, что это произойдет, 
ибо пророчествовал Иоэль: ’’...излию от Духа Мо
его всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши” ,2. Если предсказано проро
ком, что сыны и дочери времен Избавления будут 
пророчествовать на общем языке, которым будут 
владеть, нельзя нам отчаиваться. Мы должны уд
воить свои усилия по сохранению иврита и ук
реплению его. Он должен стать основой нашего 
воспитательного труда.
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Избавление начнется с усилий самих евреев; они 
должны организоваться и объединиться, избрать 
вождей и покинуть страны рассеяния. А поскольку 
ни одна община не может существовать без управ
ляющего органа, то самым наипервейшим поста
новлением должно стать назначение старейшин 
каждого округа, людей благочестивых и мудрых, 
дабы править всеми делами в общине. По моему 
смиренному предположению, сия избранная ас
самблея — ассамблея старейшин — и есть обе
щанный нам Мессия, сын Иосефов.

Старейшины эти должны быть избраны наши
ми величайшими вельможами, от чьего влияния 
все мы зависим. Создание международного ев
рейского органа уже само по себе есть шаг к Из
бавлению, ибо из этой организации возникнет по
лномочная ассамблея старейшин, а из старейшин 
явится Мессия, сын Йосефов. Для успеха меж
дународной еврейской организации и ассамблеи 
старейшин необходимо, чтобы старейшины были 
людьми великих достоинств, которым все будут 
оказывать уважение и повиноваться, дабы народ 
Господа перестал быть, точно овцы без пастыря. 
Избавление зависит от этого.

У нас есть немало дурных наклонностей, 
препятствующих объединению народа, ослабля
ющих нашу веру. Вера наша не возродится во всей 
своей силе до тех пор, пока не будут избраны ста
рейшины. Нам следует назвать старейшин даже 
перед тем, как вступить в Святую Землю, — что 
мы с Божьей помощью непременно совершим, 
— дабы обеспечить соблюдение тех заповедей, 
кои, в особенности, относятся к Святой Земле, 
как, например, закон, предписывающий оставлять 
землю невозделанной на седьмой год, ибо бла
гословения, коими наградит нас земля, зависят от
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нашей приверженности к соблюдению этих зако
нов.

Нельзя думать, будто нам невозможно испол
нить заповедь о возвращении в Святую Землю. 
Султан не станет возражать, ведь Его Величество 
знает, что евреи — его благонадежные вернопод
данные. Различие религий тоже не будет препят
ствием, ибо каждый народ будет поклоняться сво
ему богу, а мы вечно будем повиноваться нашему 
Господу, нашему Богу.

Я прошу наших братьев создать товарищество, 
наподобие обществ страхования от пожара или 
товариществ по прокладке железных дорог. Пусть 
это товарищество обратится к султану с просьбой 
вернуть нам земли наших предков в обмен на 
ежегодную подать. Как только имя Израилево 
вновь будет применено к нашей земле, все евреи 
загорятся желанием помогать товариществу все
ми имеющимися в их распоряжении средствами. 
И хотя предприятие наше начнется скромно, его 
ждет величайшее будущее.

Рабби Цви Хирш Калишер 
1795 —  1874

Калишер, как и Алкалай, родился на буферной 
территории, но не на Балканах, а в западной 
части Польши, которая по Второму разделу По
льши в 1793 году отошла к Пруссии. Для евреев в 
этом районе проходила граница между традици
онной культурой еврейского гетто с ее благочести
ем и изучением Закона, одним из достойнейших 
представителей которой был сам Калишер, — и 
новой культурой европеизированного еврейства,
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быстро включавшегося в новейшую нерелигиоз
ную жизнь. Калишер жил в эпоху, когда ведущей 
силой в европейской истории были национальные 
движения; проживая в многонациональном крае, 
он был особенно чуток к ним. В 1830 — 1831 
годах и позднее, в 1863 году, в приграничных 
районах Польши, отошедших к России, происхо
дили восстания, имевшие целью восстановление 
польской независимости, окончившиеся, впрочем, 
поражением. В регионе имелось весьма многочис
ленное еврейское население, и в некоторых местах, 
в том числе в Варшаве, вопрос о том, будут ли ев
реи считать себя поляками, русскими или отдель
ной национальной группой, приобретал немало
важное политическое и даже военное значение.

Начало деятельности Калишера совпало с подъ
емом реформистского движения в иудаизме, при
зывавшего покончить со многими традиционны
ми верованиями и ритуалами. Калишер принимал 
активное участие в связанной с этим полемике как 
убежденный защитник унаследованной традиции, 
в особенности заповедей, предписывающих веру в 
Мессию и подчеркивающих особую связь евреев 
со Святой Землей. Хотя большая часть сочинений 
Калишера посвящена вопросам галахи13, в кото
рой он был признанным авторитетом, он опуб
ликовал также философский труд и даже статью 
в защиту взглядов Маймонида (она вышла в не
мецком переводе в 1846 году).

Сионистские устремления Калишера были впер
вые выражены в письме, которое он написал в 
1836 году главе берлинской ветви семейства Рот
шильдов. Здесь Калишер объясняет, что ’’начало 
Избавления совершится по естественным причи
нам, за счет человеческих усилий и решимости
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правительств собрать рассеянный по свету Изра
иль в Святой Земле”.

Однако эти идеи не занимали Калишера всерьез 
вплоть до 1860 года, когда неизвестный дотоле до
ктор Хаим Лурье организовал во Франкфурте-на- 
Одере Общество для поощрения еврейского по- 
селенчества в Святой Земле. Калишер примкнул 
к этой группе и, хотя деятельность ее была не
долгой и не привела к каким-либо практическим 
результатам, она подтолкнула Калишера к на
писанию его важнейшего сионистского произве
дения ”Дришат-Цион” (’’Стремление к Сиону”), 
вышедшего в свет в 1862 году. Это сочинение, 
о главных идеях которого дают представление 
приводимые ниже отрывки, нашло весьма бла
госклонный отклик у некоторых обозревателей из 
Восточной Европы, которые участвовали в воз
рождении литературы на иврите. Моше Гесс ци
тирует выдержки из него в своей книге ’’Рим и 
Иерусалим”, опубликованной в том же году.

Профессиональная деятельность Калишера 
протекала без особых потрясений. Завершив тра
диционное для гетто образование, он поселился 
в Торне, где в течение сорока лет исполнял обя
занности раввина местной еврейской общины. 
Имея определенный достаток, он был экономиче
ски независим и после 1860 года, посвятив свою 
жизнь пропаганде идеи возвращения в Эрец-Ис- 
раэль, мог позволить себе многочисленные путе
шествия и активную литературно-общественную 
деятельность. Она принесла некоторые ощутимые 
плоды: в 1866 году он создал группу, приобрет
шую земли для создания поселения в окрестно
стях Яффо. Усилия Калишера побудили Альянс 
основать в Эрец-Исраэль сельскохозяйственную 
школу14 (1870).
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Калишер, еще в большей степени, чем Алкалай, 
сознавал растущую нищету евреев Восточной Ев
ропы и видел в заселении Эрец-Исраэль путь ре
шения этой проблемы. Тем не менее, религиозные 
авторитеты восточноевропейских еврейских об
щин, почитавшие Калишера как знатока Талмуда, 
не принимали его радикальных идей самоизбав- 
ления. Даже в Иерусалиме, среди тех, кто по
льзовался собранными для халукки средствами, 
раздавались голоса, осуждавшие взгляды Кали
шера. По мнению этих набожных евреев, создание 
сельскохозяйственных поселений, где евреи будут 
кормиться трудом рук своих, могло отвлечь их 
от изучения Торы и вообще иметь опасные в ре
лигиозном отношении последствия.

Хотя Калишер в отличие от Алкалая и остался 
в памяти потомков, ему также не суждено было 
увидеть осуществления своей мечты: в его время 
заселение евреями Эрец-Исраэль казалось делом 
несбыточным.

СТРЕМЛЕНИЕ К СИОНУ (1862) 

Естественное начало Избавления

Избавление Израиля, которого мы жаждем, не 
следует представлять как внезапное чудо. Всемо
гущий, да будет благословенно Его Имя, не сни
зойдет к нам внезапно свыше, дабы повелеть Сво
ему народу ринуться вперед. Он не пошлет с неба 
Мессию, который в мгновение ока перенесется с 
небес на землю, дабы протрубить в огромный рог 
всем рассеянным по земле сынам Израиля и со
брать их в Иерусалиме. Он не окружит Святой го
род огненной стеной, не сделает так, чтобы Храм
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сам спустился с неба. Блаженство и чудеса, обе
щанные Его верными слугами, нашими пророка
ми, непременно сбудутся — все совершится, — но 
мы не кинемся бежать в страхе в Святую Землю, 
ибо Избавление Израиля будет происходить мед
ленно и постепенно, лучи Избавления засияют не 
сразу.

Дорогой читатель! Отринь расхожие предста
вления, будто Мессия вдруг вострубит в огром
ный рог, заставив трепетать всех жителей земли. 
Напротив, Избавление начнется с поисков под
держки у покровителей, с того, чтобы снискать 
согласие государств на собирание в Святой Земле 
хотя бы части рассеянных сынов Израилевых.

Пророк Исайя (27:6, 12, 13) выразил эту мысль 
так: ”В грядущие дни укоренится Иаков, даст от
прыск и расцветет Израиль; и наполнится пло
дами вселенная... Но будет в тот день, Господь 
потрясет все от Великой реки до потока Египет
ского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один 
к другому; и будет в тот день: вострубит великий 
рог, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле 
и изгнанные в землю Египетскую, и поклонятся 
Господу на Святой горе в Иерусалиме”.

Здесь пророк открыл нам, что весь Израиль не 
вернется из галута одновременно, но будет соби
раться постепенно, как собирается зерно из обмо
лоченной пшеницы. Значение выражения ”в гря
дущие дни укоренится Иаков”, в первом из упо
мянутых выше стихов, состоит в том, что Всемо
гущий сделает тех, кто прибудет в Святую Землю 
первыми, — в начале Избавления — корнем, от 
которого пойдет множество побегов. Затем Из
раиль расцветет, ибо корень даст отростки, кои 
будут расти и размножаться, пока не покроют 
всю вселенную плодами.
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Эта концепция Избавления вытекает также из 
другого стиха (Исайя 11:11): ”И будет в тот день: 
Господь снова прострет руку Свою, чтобы воз
вратить Себе остаток народа Своего, какой оста
нется у Ассура, и в Египте...” Здесь очевидно, что 
собирание народа должно будет произойти в две 
стадии: назначение первой — освоение земли, по
сле чего Израиль расцветет в самой величайшей 
степени.

Можем ли мы логически объяснить, почему Из
бавление начнется естественным образом и поче
му Господь, любя народ Свой, не совершит сразу 
чудо, послав Мессию? Да, можем. Мы знаем, что 
все наше поклонение Господу протекает в форме 
испытаний, коими Он проверяет нас. Когда Бог 
сотворил человека и поместил его в сад Эдемский, 
Он также посадил там древо познания, а затем 
повелел человеку не есть плодов его. Зачем по
местил Он дерево это в райском саду, если не 
для испытания? Зачем позволил Он змию про
никнуть в райский сад и искушать человека, если 
не для того, чтобы испытать, станет ли человек 
исполнять волю Господню? Когда Израиль вы
шел из Египта, Господь снова испытывал чело
веческую веру голодом и жаждой, постигшими 
евреев в пути. Законы, данные нам в Торе относи
тельно нечистых животных, запрещенных нам в 
пищу, также есть непрерывное испытание — иначе 
почему Всемогущий сделал их столь соблазни
тельными и мясистыми? За годы своего рассеяния 
мы переживали мученичество во имя освящения 
Божьего Имени15, нас гоняли из страны в страну, 
мы несли ярмо изгнания в течение веков — все это 
ради Святой Торы и как дальнейшее испытание 
нашей веры.

Если в грядущем Всемогущий вдруг явится
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неоспоримо-чудесным образом, это не будет ис
пытанием. Какое же это будет проявление веры 
— среди невиданных чудес, повинуясь четкому 
приказу с неба, подняться в путь, унаследовать 
землю отцов и наслаждаться ее плодами? При та
ких обстоятельствах какой дурак не пойдет туда, 
и не из-за любви к Господу, но ради собственного 
эгоизма? Лишь естественное начало Избавления 
есть подлинное испытание для тех, кто начнет его. 
Сконцентрировать все свои силы на этой святой 
работе, бросить дом и благополучие ради жизни в 
Сионе, еще до того, как раздастся ’’глас радости” 
и ’’глас веселия”, — нет большего испытания и 
большей заслуги, чем эта.

Подтверждение этих взглядов я нашел в ’’Тро
пах веры” 16. Когда множество евреев, набожных 
и искушенных в Торе, добровольно направятся в 
землю Израиля и поселятся в Иерусалиме, руко
водствуясь желанием служить Господу чистотой 
своего духа и любовью к святости; когда прибудут 
они туда по одному-по двое со всех четырех кон
цов света, когда многие поселятся там и молитвы 
их умножатся на Святой горе в Иерусалиме, — 
тогда Создатель услышит их и, приблизит День 
Избавления”. Для того, чтобы все это соверши
лось, необходимо сперва основать в Эрец-Исра- 
эль еврейские поселения, без таких поселений как 
может начаться собирание народа?

Святость труда на Святой Земле

Существует много людей, которые, отказыва
ясь оказывать помощь беднякам, проживающим 
в Святой Земле, скажут: ’’Почему должны мы 
помогать людям, избравшим праздность, лени
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вым и не желающим работать, предпочитающим 
вместо того зависеть от поддержки евреев диас
поры?” Возвражения эти, наверняка, подсказаны 
Сатаной, ибо евреи Эрец-Исраэль с младых лет 
изучают Тору и не приучены к физическому труду. 
Многие из них прибыли туда издалека, подвергая 
опасности самую свою жизнь ради права жить 
в Святой Земле. В этой новой, непривычной стра
не, как могли они заняться трудом или искать 
заработка, если в жизни не делали ничего подо
бного? Они могут лишь обращать взоры к щед
рым братьям своим, прося обеспечить им скудное 
пропитание, с тем, чтобы они могли остаться в 
Эрец-Исраэль, коя есть Божий надел на земле.

И все же, чтобы покончить с этим спором раз 
и навсегда, я предлагаю создать организацию для 
поощрения поселенчества в Святой Земле, целью 
которой будет приобретение и обработка полей и 
виноградников. Подобный план станет лучом на
дежды для тех, кто живет теперь в Эрец-Исраэль 
в нищете и голоде. Скудное вспомоществование, 
собираемое для них со всего еврейского мира, не 
достаточно, чтобы избавить их от голода; ведь 
в самом Иерусалиме, городе, которому надлежа
ло бы быть источником благословения и благо
состояния, нередко набожные и праведные люди 
лишаются на улице чувств от голода.

Положение изменилось бы, если бы души наши 
исполнились стремлением обрабатывать землю 
собственными руками. Несомненно, Господь бла
гословил бы труды наши и не было бы никакой 
нужды привозить зерно из Египта и других со
седних стран, ибо урожай наш был бы обилен. 
Как только евреи Святой Земли станут есть хлеб, 
который сами вырастят, им довольно будет фи
нансовой помощи диаспоры.
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Другое великое преимущество земледельческих 
поселений состоит в том, что мы сможем со
блюдать религиозные заповеди, относящиеся к 
обработке земли в Эрец-Исраэль17. Евреи, на
блюдающие за теми, кто будет непосредственно 
исполнять работы, будут тем самым участвовать 
в обработке земли и потому иметь тот же статус, 
как если бы они самолично исполняли заповеди.

Но сверх всего этого еврейское земледелие при
близит окончательное Избавление, пришествие 
Мессии. По мере того, как мы станем проводить 
избавление земель доступными нам средствами 
мира сего, будет постепенно заниматься заря Бо
жественного Избавления.

Пусть не смущают нас упорные противники 
этих мыслей, утверждающие, будто те, кто будут 
день и ночь трудиться, перестанут изучать Тору и 
обратятся от вопросов духа к сиюминутному. Воз
ражения эти близоруки. Напротив, предлагаемая 
нами идея лишь придаст еще больше достоинства 
Торе. ’’Если нет хлеба, невозможно учение”; если 
в Эрец-Исраэль будет хлеб, люди смогут учиться 
с миром в душе. Кроме того, мы уверены, что в 
Святой Земле есть много таких, кто не является 
знатоком Торы и мечтает о работе на земле. Они 
будут обеспечивать некрепких физически знатоков 
Торы, а тем ни один человек не осмелится сказать: 
идите обрабатывайте землю! Всякий скажет, что 
им следует всецело посвятить себя служению Гос- 
поду.

Такая политика также повысит достоинство на
ше среди народов, ибо они увидят, что и дети Из
раиля стремятся освободить землю своих пред
ков, которая ныне столь пустынна и бесплодна.

Почему в Италии и других странах люди жер
твуют жизнью ради земли отцов своих, тогда как
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мы, будто лишенные силы и мужества, ничего не 
делаем? Неужто мы ниже всех прочих народов, 
которые пренебрегают жизнью и богатством ради 
любви к своей земле и народу? Последуем же 
примеру итальянцев, поляков и венгров, которые 
положили жизни свои и пожертвовали всем своим 
добром в борьбе за национальную независимость, 
тогда как мы, дети Израилевы, коим по праву на
следования принадлежит самая славная и святая 
из всех земель, робки и немы.

Все прочие народы боролись лишь ради своей 
национальной чести; насколько же более рвения 
должны приложить мы, ведь наш долг — бороться 
не только во славу наших предков, но во славу 
Бога, избравшего Сион!

Моше Гесс 
1812 —  1875

Обращаясь к Гессу, мы вступаем в иной мир, в 
самую гущу умственной жизни и политического 
брожения девятнадцатого века. Хотя Гесс был 
почти самоучкой, он принадлежит к поколению, 
давшему Генриха Гейне и множество других, по
чти столь же знаменитых в свое время людей, к 
первому поколению немецких евреев, воспитан
ных в западной культуре. По складу характера 
Гесс всегда оставался врагом не только существу
ющего порядка, но и многих идеалов того левого 
политического лагеря, к которому принадлежал.

Гесс родился в Бонне. Когда в 1821 году его 
родители переехали в Кельн, они, считая, что на 
новом месте не будет возможности дать сыну ев
рейское воспитание, оставили его на родине. Так 
девятилетний мальчик оказался на попечении де

174



да, получившего раввинское образование (хотя 
и не исполнявшего обязанностей раввина). Под 
руководством деда Гесс настолько овладел иври
том, что когда после тридцатилетнего перерыва у 
него снова пробудился интерес к еврейским делам, 
он мог в полной мере ощутить свою эмоциона
льную и духовную связь с еврейской традицией.

Но на пороге зрелости Гесс оторвался от еврей
ства. Наиболее ранним его увлечением была фи
лософия. В тридцатые годы девятнадцатого века 
достигла апогея слава Гегеля и интерес к фило
софии истории вообще. Первая книга Гесса, вы
шедшая в 1837 году, возникла именно в этой ат
мосфере; хотя она носила название ’’Священная 
история человечества, написанная молодым по
следователем Спинозы” (Гесс и в самом деле всю 
жизнь почитал Спинозу своим учителем), книга 
эта, несомненно, свидетельствовала о влиянии на 
ее автора более современных идей.

Подобно другим выдающимся мыслителям 
своего круга, наиболее известными представите
лями которого стали впоследствии Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс, Гесс перешел от философии 
к политической идеологии. В 1840 году Гесс по
селился в Париже, где вращался в социалистиче
ских кругах. В 1842 — 1843 годах он являлся па
рижским корреспондентом наиболее радикальной 
из тогдашних германских газет ’’Райнише Цай- 
тунг”, редактором которой был в то время Карл 
Маркс, и даже написал совместно с двумя будущи
ми классиками ’’научного социализма” две книги, 
посвященные критическому разбору современно
го политического положения.

Однако, хотя Гесс принимал весьма активное 
участие в немецкой революции 1848 года и даже 
был приговорен за это к смертной казни, в ”Ком
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мунистическом манифесте”, вышедшем в том же 
году, Маркс и Энгельс открыто порвали с Гессом; 
впрочем, разрыв между ними назревал уже в тече
ние нескольких лет. Гесс никогда не соглашался с 
материалистическим детерминизмом, поскольку 
его социализм носил иной, этический характер 
и выражал романтическую любовь к человеку. 
Из ’’Коммунистического манифеста” следует, что 
Карл Маркс был хорошо знаком с воззрениями 
Гесса, ибо они подвергаются в ’’Манифесте” бес
пощадному осмеянию.

Первый период парижской жизни Гесса был 
отмечен необычайным событием. Стремясь иску
пить грехи мужчин, доведших бедных женщин до 
необходимости заниматься ’’древнейшей профес
сией”, он женился на уличной женщине и, как это 
ни покажется удивительным, счастливо прожил с 
нею всю жизнь. Вовсе не удивительно, однако, что 
женитьба эта послужила причиной окончательно
го разрыва между Гессом и его семьей, по-преж
нему проживавшей в Кельне.

В 1853 году Гесс снова оказался в Париже, где, 
в основном, и провел остаток своей жизни. Не 
оставляя социалистических взглядов, он посвятил 
себя науке. Погрузившись в изучение антрополо
гии, он проникся глубоким убеждением, что мир 
будущего должен быть организован как гармони
ческая симфония различных национальных куль
тур, каждая из которых по-своему выражает эти
ческий социализм, остававшийся его квазирели- 
гиозной верой.

Вновь разгоревшийся в нем интерес к вере и 
судьбе своего народа побудил Гесса вернуться 
к изучению иудаизма, результатом чего явилась 
опубликованная в 1862 году книга ’’Рим и Ие
русалим”. В ней нашли отражение все основные
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идеи Гесса, от общей теории национального соци
ализма для каждого народа до виталистических 
взглядов на науку (более подробно они изложены 
в работе, которую издала после смерти Гесса, в 
1877 году, его жена под названием ’’Динамическая 
материя”). Но разумеется, главным содержанием 
книги ’’Рим и Иерусалим” является утверждение 
еврейского национального сознания. Хотя в по
следние годы жизни Гесс написал много других 
работ на еврейские темы, но ’’Рим и Иерусалим” 
остается его классическим трудом. Приводимые 
ниже отрывки взяты из этой книги.

РИМ И ИЕРУСАЛИМ (1862)

Мой путь к возвращению

После двадцатилетнего отчуждения я вновь сре
ди своего народа и разделяю с ним его праздники 
и дни траура, его воспоминания и надежды, участ
вую в его духовных битвах, ведомых в его со
бственном доме и против цивилизованных наро
дов, среди которых он живет, но с которыми, 
несмотря на два тысячелетия совместной жизни 
и общность устремлений, он не смог образовать 
органического целого.

Мысль, которую, как я надеялся, я навсегда за
душил в своей груди, вновь живо встает предо 
мною — мысль о моей национальности, неотде
лимая от наследственной доли моих отцов, от 
Святой страны и Вечного города, этой колыбели 
веры в Божественное единство жизни и в грядущий 
братский союз всех людей.

Уже в течение многих лет бьется эта заживо по
гребенная в моей груди мысль, стремясь вырвать
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ся на волю. Но мне недоставало энергии, чтобы 
перейти со столь далеко лежащей от еврейства 
стези, какой была моя стезя, на ту новую стезю, 
что мерещилась мне смутно и неопределенно в 
туманной дали.

...Двадцать лет тому назад, когда из Дамаска 
до нас, европейцев, дошел абсурдный навет18, и 
грубость и легковерие азиатской и европейской 
черни, которая сегодня, как и две тысячи лет назад, 
охотно верит любой клевете, если только она на
правлена против евреев, заставили все еврейские 
сердца сжаться от горькой и естественной обиды, 
тогда, в разгар моего увлечения социализмом, 
мне в первый раз довольно бесцеремонно напом
нили, что я принадлежу к несчастному, оклеве
танному, покинутому всем светом, рассеянному 
по всем странам, но не умерщвленному народу; 
тогда, хотя я и был уже далек от еврейства, я 
пожелал излить чувства своего еврейского пат
риотизма в крике боли, который, однако, вскоре 
вновь был заглушен в моей груди еще большей 
болью, пробужденной положением европейского 
пролетариата.

...’’Чисто человеческая природа” немца — это 
природа чисто германской расы, которая лишь по
средством мысли, теоретически, может подняться 
до общечеловеческих идей, в практической же жиз
ни она еще не преодолела своих органических 
симпатий и антипатий. Отвращение, питаемое ею 
к нашим еврейским и национальным устремле
ниям, вызвано двоякой причиной: прежде всего, 
двойственность сущности человека — его духов
ная и природная, его теоретическая и практическая 
стороны ни в одном другом народе не выступают 
в такой непримиримой противоречивости, как в 
немецком народе.
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Национальные устремления вообще не согласу
ются с теоретическими гуманитарными устрем
лениями немца. К еврейским же национальным 
устремлениям немец, помимо того, питает расо
вую антипатию, от которой у нас не могут ос
вободиться даже наиболее благородные натуры и 
возвышенные умы. Тот самый немец19, чья ’’чисто 
человеческая природа” не может скрыть отвраще
ния к сочинениям, защищающим еврейскую на
циональность, печатает без всякого отвращения 
сочинения против еврейства, истинный мотив ко
торых по понятным причинам прямо противопо
ложен ’’чисто человеческой природе”, ибо это при
рожденный расовый антагонизм. Немец, однако, 
не отдает себе полного отчета в своих расовых 
предрассудках. Он видит в своих природных, как 
и в своих духовных устремлениях не немецкие, 
истинно германские тенденции, а тенденции ’’гу
манистические”, он не знает, что последние он по
читает только в теории, тогда как первым рьяно 
следует на практике.

У образованных немецких евреев также име
ются основательные резоны ”с отвращением” 
отвергать еврейские национальные устремления. 
Мой старый любимый друг Бертольд Ауэрбах20 
так же возмущен мною, как мой старый издатель, 
хотя по совершенно иной причине, чем ’’чисто че
ловеческая природа”. Он горько сетует по поводу 
моего национализма: ’’Кто поставил тебя началь
ником и судьей над нами?” Немецкий еврей, ис
пытывая на каждом шагу ненависть антисемитов, 
всегда склонен вытравить в себе все еврейское и 
даже отречься от своей расы. Нет такой реформы 
еврейского культа, которая показалась бы образо
ванному немецкому еврею достаточно радикаль
ной. Даже крещение не избавляет его от кошмара
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немецкого юдофобства. Немцы ненавидят евреев 
не столько за их религию, сколько за расу, не сто
лько за своеобразие их веры, сколько за форму 
их носов. Ни реформа, ни крещение, ни образо
вание, ни эмансипация не открывают до конца 
немецким евреям дорогу к общественной жизни. 
Поэтому они пытаются отрицать свое происхож
дение. Молешотт21 рассказывает в своей ’’Книге 
психологических эскизов” (стр. 257) о сыне одного 
крещеного еврея, которого по утрам нельзя было 
оторвать от зеркала, он упорно пытался выпря
мить гребенкой свои вьющиеся волосы. Но сколь 
мало ’’радикальная” реформа22, по праву назван
ная так, потому что она подрубала корни иу
даизма, его национальный исторический культ, 
сколь мало, утверждаю я, эта реформа достигла 
своей цели, столь же мало достигают своей цели 
евреи, стремящиеся отречься от своего происхож
дения. Еврейские носы не поддаются реформе, и 
черные вьющиеся волосы вследствие крещения не 
выпрямляются с помощью гребенки. Еврейская 
раса — одна из первичных человеческих рас, и 
вопреки климатическим влияниям она воссоздает 
себя в своей целостности. Еврейский тип на про
тяжении столетий оставался неизменным.

Пробуждение народов

Пока еврей отказывается от своей национа
льности, потому что у него не хватает самоот
верженности признать себя частью несчастного, 
преследуемого и осмеиваемого народа, его лож
ное положение с каждым днем будет становиться 
невыносимее. К чему обманывать себя? Европей
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ские народы всегда считали пребывание евреев в 
своей среде противоестественным явлением. Мы 
всегда будем чужими среди народов, которые, 
возможно, и эмансипируют нас во имя гуманно
сти и справедливости, но ни при каких обстояте
льствах не будут уважать нас до тех пор, пока мы 
считаем ubi bene ibi patria (где хорошо, там и ро
дина — лат.) своим главным принципом и догма
том веры, пренебрегши своими собственными ве
ликими национальными воспоминаниями. Пусть 
даже в цивилизованных странах религиозный фа
натизм не преследует наших просвещенных со
племенников своей ненавистью. Несмотря на про
свещение и эмансипацию, еврей в изгнании, отре
кающийся от своей национальности, не обретает 
уважения народов, в среде которых он успешно 
натурализуется как гражданин, ибо он не осво
бождается от долга солидаризоваться со своим 
народом. Не старый благочестивый еврей, кото
рый скорее даст себе вырвать язык, чем кощун
ственно отречется от своего народа, а современ
ный еврей вызывает презрение, гот, кто подобно 
немецкому люмпену за границей отрекается от 
своего народа, потому что над тем тяготеет тяже
лая десница рока. Прекрасные фразы о человеч
ности и просвещении, столь щедро расточаемые 
им, чтобы прикрыть свое предательство, свою 
боязнь солидаризоваться со своими несчастными 
соплеменниками, не защитят его от строгого при
говора общественного мнения. Тщетно предъяв
ляет он общественному мнению свое географи
ческое и философское алиби. Надевайте тысячу 
масок, меняйте имена, религию и обычаи и кради
тесь инкогнито по миру, чтобы не заметили, что 
вы еврей: всякое оскорбление еврейского имени 
больнее заденет вас, нежели честного человека,
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признающего свою общность со своей семьей и 
заступающегося за ее честь.

Так, друг мой, думал я в разгар своей 
деятельности, направленной на благо европей
ского пролетариата. Моя вера в Мессию была 
тем же, чем она остается сегодня: верой в воз
рождение всемирно-исторических народов посре
дством поднятия опустившегося до уровня сто
ящего выше. Сегодня, как и тогда, когда я издавал 
свои первые сочинения, я продолжаю верить в то, 
что христианство было большим шагом вперед на 
пути к той возвышенной цели, которую пророки 
рисовали как мессианское время. Я верю сегодня, 
как и тогда, что эта великая всемирно-историче
ская эпоха начала вырисовываться в умах людей 
благодаря Спинозе. Но я никогда не полагал и 
никогда не утверждал, что христианство было по
следним словом в священной истории человечест
ва или что Спиноза завершил эту историю. Бес
спорно, — ия никогда в этом не сомневался, — что 
мы сегодня томимся по гораздо большему избав
лению, чем то, что когда-либо предлагало или 
могло предложить христианство. Христианство 
было ночным созвездием, которое взошло после 
заката солнца античной жизни, чтобы служить 
утешением и надеждой для народов. Оно светило 
над могилами уничтоженных древних племен. Ре
лигия смерти — христианство — завершила свою 
миссию в то мгновение, когда народы вновь про
будились к жизни. История последних трех сто
летий дает на каждой своей странице, вплоть до 
сегодняшней, множество примеров того; ограни
чусь лишь тем, что обращу Ваше внимание на 
процессы, происходящие в нынешней Италии. На 
развалинах христианского Рима восстает возрож
денный итальянский народ. И христианство, и
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мусульманство учили только смирению; Австрия 
относится к Италии так же, как Турция к Палести
не. Христианство и мусульманство — это надписи 
на могильных плитах, которые варварское иго 
обрушило на могилы народов. Пока австрийцы 
господствовали в Италии, а турки в священной 
стране наших отцов, итальянский и еврейский на
роды не могли пробудиться к новой жизни. Одна
ко солдаты современной цивилизации, французы, 
свергают господство варваров, сбрасывают сво
ими геркулесовыми руками могильные камни с 
гробов уснувших, и народы пробуждаются.

В странах, отделяющих Запад от Востока, — в 
России, Польше, Прусии, Австрии и Турции — 
живут миллионы наших соплеменников, которые 
денно и нощно возносят самые жаркие молитвы 
Богу своих отцов о восстановлении еврейского 
государства. Они с большей верностью хранили 
животворное зерно иудаизма, то есть еврейскую 
национальность, чем наши западные братья, ко
торые хотели бы все оживить в вере наших отцов, 
только не надежду, породившую эту веру и сберег
шую ей жизнь вопреки всем бурям времен, — на
дежду на восстановление нашей национальности. 
Я хотел бы прийти к этим миллионам верных 
братьев и крикнуть им: ’’Вздымай свой стяг высо
ко, народ мой! В тебе сохранилось зерно жизни, 
которое, подобно зернам злаков в египетских сар
кофагах, дремало тысячелетиями, но не утратило 
способности прорастать, и которое даст плоды, 
как только затвердевшая оболочка, сковывающая 
его, прорвется, как только оно попадет в возде
ланную почву современности, где свет и воздух 
и небесная роса окажут на него свое живительное 
действие”.

Застывшие формы ортодоксального иудаизма,
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которые до возрождения иудаизма были абсо
лютно оправданы, взорвутся лишь изнутри, есте
ственным путем, силой, которую несет в себе жи
вотворная идея еврейской национальности и ее ис
торический культ. Лишь в национальном возрож
дении религиозный гений евреев обретет вновь 
священный дух пророков, подобно великану, ко
торый, коснувшись материнской земли, черпает 
из нее новые силы.

До настоящего времени ни одному пропаган
дисту культуры, даже такому мастеру, как Мен
дельсон23, не было дано пробить извне ту скор
лупу, которой словно панцирем окружена равви- 
нистика, и дать проникнуть в нее свету, не умер
щвляя при этом сокровеннейшей сущности иуда
изма, его национального исторического культа и 
не убивая его священной жизни.

Что такое иудаизм?

...Опасность угрожала еврейству лишь со сто
роны тех, — к счастью, уже почти вымерших, 
— религиозных реформаторов, которые с их ново
изобретенными церемониями и избитыми разгла
гольствованиями высосали из иудаизма все живые 
соки и оставили от этого великолепнейшего явле
ния мировой истории лишь обглоданный скелет. 
Стремиться поднять еврейское учение на уровень 
современной науки и удовлетворить потребность 
в более упорядоченной и более эстетичной форме 
нашего древнееврейского культа, этого оказалось 
для них недостаточно. Они носились с совершенно 
несвоевременной, подслушанной у чужого вероис
поведания мертворожденной идеей религиозной
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реформы, которая ни в современном мире вооб
ще, ни тем более в национальном в своей основе 
иудаизме не имеет под собой никакой почвы.

Я не отрицаю правомерности религиозной ре
формы во времена Лютера в христианском мире, 
равно как реформы скорее эстетической, нежели 
религиозной и научной, во времена Мендельсона 
в еврейском мире. Этим реформаторам не могла 
даже прийти на ум мысль посягнуть на историче
скую основу какого-либо культа, который не мо
жет быть произвольно заменен новым. Наши со
временные реформаторы, напротив, хотели пре
образовать саму эту основу: их реформа пресле
довала лишь неблаговидную цель, — если у нее 
вообще была какая-либо цель, — констатировать 
неверие в национальные основы нашей религии. 
Неудивительно, что она способствовала лишь ин
дифферентности и отпадению от иудаизма.

Иудаизм, подобно христианству, должен был 
действительно распасться в результате торжества 
просвещения, если бы он был не более, чем до
гматической религией, если бы он не был наци
ональным культом. Еврейские реформаторы, про
должающие разыгрывать свои театральные пред
ставления в некоторых немецких общинах, столь 
мало умеют ценить этот аспект иудаизма, что изо 
всех сил стремятся удалить из учения и культа все, 
что напоминает о еврейской национальности. Им 
кажется, что составленные ими самими молитвен
ник или сборник религиозных гимнов, в котором 
философский теизм облачен в рифмы и переложен 
на музыку, гораздо больше возвышают душу, чем 
трогательные молитвы на древнееврейском языке, 
в каждом слове которых сквозит боль по утрачен
ному еврейскому отечеству: молитвы, создавав
шие и поддерживавшие единство нашего культа

185



на протяжении тысячелетий и поныне служащие 
узами, связывающими всех евреев на всем земном 
шаре. Усилия наших немецких религиозных ре
форматоров направлены на то, чтобы превратить 
национальный и гуманный иудаизм в новое хри
стианство, перекроив его на рационалистический 
манер, создать некий двойник, тем более излиш
ний, что сам образец уже давно находится в без
надежном состоянии. Христианство, выросшее на 
могилах древних народов, должно было абстра
гироваться от национальной жизни. Именно по
этому оно до тех пор будет страдать от непри- 
миренного противоречия между разобщенностью 
и единением, материальностью и духовностью, 
пока народы, пробудившиеся к новой жизни, не 
заменят его национальным, историческим куль
том, тайна и ключ к которому известны одному 
иудаизму. ’’Религия будущего” — мечта некото
рых философов прошлого столетия и их совре
менных подражателей, не будет ни пародией на 
языческий культ природы, ни тенью новохристи
анского и новоеврейского скелета, восстающей, 
словно призрак, в воображении наших религиоз
ных реформаторов. Всякая нация должна иметь 
свой собственный исторический культ, каждый на
род должен, подобно еврейскому, стать народом 
Бога. Национальные и гуманитарные движения 
нашего времени, времени, которое возвращает нас 
к действительной, реальной сущности еврейства, 
не вступают в конфликт с основами еврейской 
религии, как это происходит с христианством. За
блуждением, перенятым современным миром от 
христианства, является убеждение, что утвердив
шаяся догма может заключать в себе целое ми
ровоззрение. Я не повторяю вслед за Мендельсо
ном, что иудаизм не знает догмы, но я утверждаю,
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что еврейское учение о Боге никогда не пред
ставляло из себя чего-то завершенного и засты
вшего, что оно постоянно развивалось на типи
ческой основе священного единства жизни и духа 
еврейского народа и всего человечества. Для еврея 
свободный процесс познания Бога посредством 
усердного учения и добросовестного исследования
— святейший религиозный долг. По этой причине 
иудаизм никогда не исключал философской мысли 
и не провозглашал ее ересью, чем, в частности, 
объясняется то, что ни одному истинному еврею 
никогда не приходило на ум ’’реформировать” 
иудаизм на основе какого-либо философского ми
ровоззрения. Этим объясняется отсутствие насто
ящих сект в иудаизме. Хотя в новое и в новейшее 
время и в иудаизме было достаточно ортодоксаль
ных и еретических ревнителей догм, но секты в нем 
не возникали, ибо догматические основы иудаизма 
представляют широчайший простор для любого 
духовного творчества. Среди евреев всегда сущест
вовали разногласия в метафизических вопросах, 
но только вероотступники порывали — притом 
сами — с иудаизмом. ”И даже они не порывали”,
— заметил один ученый раввин, в присутствии ко
торого я высказал эту мысль.

...Еврейское законодательство создавалось 
главным образом в две эпохи: в эпоху, по
следовавшую за освобождением из египетского 
рабства24, и в эпоху, последовавшую за осво
бождением из вавилонского пленения25. Третья 
эпоха наступит после освобождения из третьего 
изгнания. Реформаторы, не имеющие ни малей
шего представления о творческом гении нашего 
народа, не придают должного значения второй 
эпохе развития законодательства в отличие от 
раввинов, которые чтят законодателей этого пе
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риода столь же высоко, как и Моисея. Раввины 
утверждают, что Эзра был бы достоин того, что
бы Израиль получил от него Тору, если бы его 
не опередил Моисей. В той форме, в какой мы 
ныне обладаем ею, Тора дошла до нас непосред
ственно из второй эпохи. Те же самые люди в то 
же самое время, руководствуясь тем же самым 
духом и теми же самыми традициями, собрали 
воедино, исследовали и оставили нам в наследие 
Письменное и Устное учение26. Нет никакого ос
нования приписывать Письменному учению более 
священное происхождение, чем Устному. Напро
тив, с наступлением эпохи еврейского возрожде
ния животворное развитие закона, передаваемого 
из уст в уста, считалось более священным, чем 
следование букве Письменного закона. Причину 
этого можно легко понять. Национальный гений 
законодательства давно угас бы, если бы не про
исходило постоянного животворного развития за
кона. Этому творчеству еврейство обязано своим 
национальным возрождением после вавилонского 
пленения и вместе с тем своим дальнейшим су
ществованием в рассеянии. Ему оно было впос
ледствии обязано появлением героических воите
лей против греческих и римских врагов нации, 
ему обязано оно, наконец, после падения Второго 
Царства своим сохранением на протяжении почти 
двух тысяч лет изгнания. Ему будет оно также 
обязано своим грядущим национальным возрож
дением.

Евреи с полным правом длительное время про
тивились тому, чтобы зафиксировать устное тол
кование Закона в его дальнейшем развитии. Если 
бы Устный закон развивался дальше лишь в шко
лах, то еврейству никогда не грозила бы опасность 
утратить свой законодательный гений. Но евреи
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должны были зафиксировать в письменности Уст
ное учение, чтобы избежать еще большей опасно
сти: полного забвения Закона в рассеянии. Ныне 
такой опасности больше не существует. Но другой 
опасности мы избежим только в том случае, если 
вновь пробудим в себе дух критики в отношении 
застывшего формализма, разлагающего истин
ную веру рационализма, — священный, патри
отический дух, неизменно окрылявший наших за
конодателей, пророков и знатоков Писания. Мы 
снова должны заняться историей своего народа, 
изучением которой пренебрегали рационалисты, 
и пробудить среди нашей молодежи желание об
ратиться к этому первоисточнику, из которого и 
знатоки нашего права и наши пророки черпали 
свою мудрость и свое вдохновение. Если мы вновь 
обратимся к этому первоисточнику иудаизма, то 
наши мудрецы вновь обретут авторитет в еврей
ском народе, утраченный ими по собственной вине 
в тот момент, когда они отошли от духа иудаизма 
и решили реформировать еврейский закон, руко
водствуясь отнюдь не патриотическими побужде
ниями. Мы вновь тогда причастимся к святому ду
ху, обладающему способностью развивать даль
ше священный закон и видоизменять его сообраз
но нуждам еврейского народа. И когда наступит 
конец третьего изгнания, то дело восстановления 
еврейского государства застанет нас надлежащим 
образом подготовленными.

Миссия народа Израиля

...Наши еврейские рационалисты, у которых бы
ло столь же мало оснований оставаться веру
ющими евреями, как у христианских рациона
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листов — верующими христианами, проявили та
кую же изобретательность, как христианские, в 
поисках причин, оправдывающих необходимость 
религии, хотя фактически та в их глазах не имела 
более права на существование. По их логике на
значение иудаизма состояло в рассеянии евреев по 
всему свету. Чего только не должны были проде
лать евреи в рассеянии, согласно взглядам наших 
еврейских друзей прогресса! Прежде всего, они до
лжны были представлять, в отличие от христиан, 
чистый иудаизм. Далее ’’толерантный” иудаизм 
должен был преподать урок гуманности нетоле
рантному христианству. Помимо того, иудаизм в 
рассеянии должен был позаботиться о том, чтобы 
учение и жизнь, которые в христианстве существу
ют раздельно, вновь стали единством. И это все? 
Нет, евреи должны также своей деятельностью в 
области промышленности и торговли сделаться 
необходимыми для народов, среди которых они 
живут в рассеянии, и в качестве ’’духовной заква
ски” стать незаменимым элементом дальнейшего 
прогресса этих народов. Да, я уже слышал совер
шенно серьезно высказанное мнение: еврейская 
раса должна улучшить индогерманскую.

Но заметьте прежде всего, что из всех благо
деяний, мнимых или действительных, которые 
евреи в результате своего рассеяния оказали ци
вилизованному миру, ни одно невозможно было 
бы у них отнять после восстановления еврейского 
государства. Ибо уже во время возвращения из 
вавилонского пленения не все евреи словно по 
волшебству перенеслись в Палестину и обосно
вались в этой стране. Напротив, большая часть 
их, вопреки восстановлению еврейского государ
ства, осталась в тех странах, в которых они посе
лились после падения Израиля и Иудеи. В столь
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же малой мере мы смеем надеяться на то, что при 
новом восстановлении государства свершится та
кое чудо. Кроме того, мне кажется, утверждение 
о том, что евреи якобы осыпали мир благоде
яниями, является преувеличением, которого тре
бует дело. Было бы анахронизмом возлагать на 
евреев миссии, которые они выполняли в древно
сти, точнее, в конце этой эпохи и отчасти в эпоху 
средневековья, но исполнения которых больше от 
них не требуется. Единство же жизни и теории 
достижимо только для нации, обладающей по
литической организацией; только такая нация мо
жет осуществить это единство на практике, реали
зовав его в своих социальных установлениях. И, 
наконец, у каких евреев в рассеянии современные 
христиане должны учиться терпимости и человеч
ности? Если евреям приписывают миссию осво
бождения мира от суеверия и фанатизма, то име
ют в виду просвещенное еврейство. Но вправе ли 
просвещенный христианин возразить просвещен
ному еврею теми же словами, какие Лессинг27 в 
своем ’’Натане” вкладывает в уста просвещенного 
христианина, ведущего спор с просвещенным ев
реем:

”В чем я кажусь Вам христианином,
В том самом Вы мне кажетесь евреем!”

Или наоборот, если просвещенный еврей может 
сказать ортодоксальному христианину: ’’Твоя ве
ра — суеверие, твоя религия — фаназизм”, — раз
ве просвещенный христианин не может с равным 
правом сказать нечто подобное, выступив с за
щитой своей религии против правоверных евреев? 
Наши просвещенные образованные евреи, обви
няющие христиан в мании преследования, рас-
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суждают почти так же, как Бетман-Гольвег28, ко
торый укоряет в этом евреев. Такие заявления не 
изменят ход истории и не помешают ее дальней
шему прогрессу.

Если рассуждать с точки зрения просвещения, 
то я столь же сомневаюсь в возможности даль
нейшего существования иудаизма, как и христи
анства. Еврей, который не верит в дело национа
льного возрождения своего народа, может, подо
бно просвещенному христианину, лишь способ
ствовать распаду своей религии. Я понимаю, что 
можно придерживаться такого взгляда. Труднее 
понять, как можно мечтать одновременно о про
свещении и о выполнении еврейством ’’его миссии 
в рассеянии”, то есть одновременно о распаде и о 
дальнейшем существовании еврейства.

Нация как часть человечества

...Я считаю, что национальная сущность иудаиз
ма не только не исключает, но с необходимостью 
приводит в результате ее развития к гуманизму и 
цивилизации. Если же я все-таки подчеркиваю в 
иудаизме его национальные корни более, чем его 
гуманистические цветы, то причина этого в том, 
что в наше время людям слишком по нраву со
бирать красивые цветы истории культуры, дабы 
украшать себя ими, вместо того, чтобы ухаживать 
за ними и той почвой, на которой они произра
стают. Из иудаизма выросло все наше современ
ное гуманистическое мировоззрение. В христиан
ской этике, в схоластической философии средневе
ковья, в современной филантропии и, если обра
титься к последнему проявлению иудаизма, в уче
нии Спинозы, а также в современной философии
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не содержалось ничего, что не уходило бы своими 
корнями в иудаизм. До Французской революции 
еврейский народ был единственным народом ми
ра, исповедовавшим в одно и то же время на
циональный и гуманистический культ. Благодаря 
иудаизму история человечества стала священной 
историей, — если иметь в виду единый органи
ческий процесс развития, берущий свое начало в 
любви к семье, — она завершится не раньше, чем 
все человечество станет единой семьей, члены ко
торой объединятся в братский союз священного 
духа, творческого гения истории, как объединены 
различные органы живого тела столь же священ
ной творческой силой природы. До той поры, пока 
ни один другой народ, кроме еврейского, не обла
дал этим национально-гуманистическим культом, 
лишь евреи были народом Бога. Со времени ве
ликой революции, которая началась во Франции, 
мы обрели во французском народе, равно как и 
в народах, примкнувших к французской нации, 
благородных соперников и верных союзников.

С конечной победой этих народов над средне
вековой реакцией возобладают гуманистические 
тенденции, правомерность которых я безогово
рочно признаю, при условии, что это не лице
мерные цветы красноречия, но истинные цветы 
и плоды. Антинациональные тенденции "’гумани
стов”, однако, столь же бесплодны, как антигума
нистические национальные тенденции средневеко
вой реакции. В антинациональных теоретических, 
гуманистических стремлениях я вижу, мягко вы
ражаясь, больше идеализма, чем реальных пер
спектив. Нам пришлось вдохнуть такую большую 
дозу спиритуалистического любовного аромата 
и гуманистического хлороформа, что мы совсем 
опьянели и стали невосприимчивыми к боли, ко
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торую вызывает антагонизм, еще существующий 
в реальной жизни большой человеческой семьи. 
Елейными проповедями устранить этот антаго
низм невозможно. Для этого необходимо, чтобы 
история развертывалась сообразно тем же желез
ным законам, что и законы природы.

Как природа не создает цветов и плодов, 
животных и растений вообще, но лишь опреде
ленные виды животных и растений, так Творец 
создает в истории только типы народов. В че
ловечестве должно найти свое завершение разви
тие растительного и животного мира. Но челове
чество как независимая сфера жизни, как сфера 
социальной жизни находится еще в состоянии раз
вития. Мы встречаем в нем первичное разнооб
разие национальных типов, которые, как и в рас
тительном мире, лишь сосуществуют, а затем в 
соответствии с назначением животного мира бо
рются друг с другом, чтобы, наконец, вновь об
рести свободу и мирно жить рядом друг с другом 
и друг для друга, не теряя при этом своих типи
ческих различий.

Современное национальное движение отнюдь 
не исключает гуманизма. Напротив, оно предпо
лагает гуманизм, ибо является здоровой реакцией 
не на сами гуманистические устремления, но на 
их крайности и уродства, на нивелирующие тен
денции современной индустрии и цивилизации, 
грозящие убить всякий стихийный жизненный им
пульс с помощью неодушевленного механизма. 
Разумеется, пока эти тенденции направлены про
тив отживших институтов минувшего историче
ского периода, они вполне оправданы. К тому 
же никакая реакция не сможет повредить до тех 
пор, пока они способствуют установлению более 
тесных отношений и связей между различными на
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родами земли. Но в жизни, как и в науке, люди за
шли так далеко, что отрицают творческое, типич
ное, в результате чего современность обволакива
ется, с одной стороны, идеалистическим туманом, 
с другой, — атомной пылью, которая подобно 
милдью29 ложится на любое зерно и душит всякую 
жизнь в зародыше. Лишь против такого пося
гательства на святая святых творческой жизни 
выступают национальные движения нашего вре
мени и только во имя борьбы с ними взываю я к 
стихийной народной силе в иудаизме.

Суббота истории

...Истина в опытной науке может быть только 
та же, что истина в философии, а истина в фило
софии та же, что истина в религии. Но так как 
еще не достигнуто примирение этих различных 
областей познания, то трудно разъяснить Вам в 
нескольких кратких строках, что опытные науки, 
философия и религия не исключают друг друга, 
что они в худшем случае некоторое время не будут 
признавать друг друга, но в конце концов должны 
стать друг для друга опорой и объединиться.

Сначала придем к единому мнению о ложно ис
толкованных понятиях ’’свободы” и ’’прогресса”, 
к которым имеют обыкновение прибегать кстати 
и некстати.

Вера в разумный и поэтому познаваемый Бо
жественный закон как он раскрылся человечеству 
в иудаизме через учение и историю, вера в Бо
жественный промысел, в план творения — не фа
талистическая слепая вера в непостижимую сле
пую судьбу, хотя эта вера и исключает произвол и 
беззаконие. Я не утверждаю вместе с материали
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стами, что органический и духовный миры под
вержены воздействию того же закона, внешнего 
механизма, что и неорганический мир. Я утвер
ждаю обратное: космические, механические фено
мены имеют одно и то же назначение, одну и 
ту же целесообразность, берут начало в той же 
священной жизни, что и явления органического 
и духовного развития. Природа и человечество 
подвластны одному и тому же Божественному за
кону. Они отличаются прежде всего тем, что в 
природе этому закону следуют слепо, человек же, 
напротив, если он достиг полного развития, сле
дует ему сознательно и по своей воле. Другое, для 
нас еще более существенное отличие, игнорирова
ние которого ведет к ложному толкованию поня
тий ’’свободы” и ’’прогресса”, состоит в том, что 
природные сферы жизни космического и органи
ческого миров, служащие фундаментом для нашей 
общественной, человеческой сферы жизни, уже за
вершили цикл своего развития и представляют 
из себя нечто замкнутое, тогда как человечество 
пребывает еще в процессе развития, формирова
ния своей жизни. Пока человеческие общества еще 
находятся в стадии формирования своего организ
ма, его творческая сила, человек, выступает как су
щество, на первый взгляд не стесненное внешними 
обстоятельствами, хотя он и подчиняется в своем 
творчестве не меньше, чем природа в своем, веч
ному Божественному закону. Ложное представле
ние о свободе как о произволе происходит лишь 
оттого, что мы не знаем еще закона развития со
циальной жизни, ее конечной цели, и мы не пости
гли этого закона опытным путем, поскольку мы 
находимся еще в стадии развития. Но если наука 
пока не говорит об этом законе, то наш религи
озный гений уже давно возвестил его. Мы, евреи,
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еще на заре истории несли с собой веру в насту
пление мессианской эпохи. Эта вера нашла свое 
выражение в нашем историческом культе — праз
днике субботы. В субботнем торжестве вопло
щается идея, всегда воодушевлявшая нас, идея, 
гласящая, что будущее с такой же бесспорностью 
принесет нам субботу истории, как прошлое при
несло субботу природы, что развитие истории 
подобно развитию природы завершится гармо
нией.

Библейская история сотворения мира была дана 
только ради субботы. Она учит нас, что, когда 
сотворение мира природы увенчалось сотворе
нием высочайшего органического создания на 
земле — человека, — и Творец отпраздновал суб
боту природы, только с того момента начались 
будни истории, началась история сотворения 
социального мира, которая отпразднует свою суб
боту по завершении всей всемирно-исторической 
работы в мессианскую эпоху. В этом заключается 
высокий смысл Моисеевой Книги Бытия, по кото
рой тупоголовые натуралисты изучают естествоз
нание. Как Вы видите, дорогой друг, закон суббо
ты вселяет в нас уверенность в том, что в природе 
и в истории царит единый и вечный Божественный 
закон. Только для тех, кто не понимает открове
ний религиозного гения евреев, историческое раз
витие человечества представляется в виде хаоти
ческого, неопределенного, бесконечного ’’процес
са”, в противоположность жизни природы, кото
рая, — ибо она уже завершила историю своего 
развития — представляется замкнутым циклом, 
законы которого можно предугадать. Вы понима
ете, что это кажущееся различие между законами 
природы и законами истории является результа
том лишь субъективного восприятия, которое не

197



может достигнуть уровня великого, Божественно
го закона мира. Как в действительности свобода 
творческой сущности истории не есть произвол, 
неподвластный закону, так и прогресс этой сущ
ности не бесконечен.

В естественном смысле свободно всякое сущест
во, которое живет согласно своему назначению, 
своему внутреннему призванию или своей приро
де и может развиваться, не наталкиваясь на внеш
ние ограничения. В нравственном отношении сво
бодно только существо, живущее сознательно и 
по своей воле в соответствии со своим призвани
ем, согласуя свою волю с законом или волей Бога. 
Любое другое проявление воли — произвол, кото
рый возникает не из священной, цельной Божест
венной сущности желающего, но из односторон
них его влечений. Этой способностью следовать 
своим прихотям и капризам, уводящим от пути 
разума и нравственности, человек обладает лишь 
до тех пор, пока не сформировалась его сущность; 
и поистине у него нет причины гордиться этой 
способностью, которая не более, чем болезнь, бо
лезнь роста человечества. Она ставит его не над 
животным, а ниже его, ибо жизнь животных, как и 
жизнь растений в нашу эпоху окончательно раз
вилась и сформировалась.

Навстречу еврейскому возрождению

...Разве никогда не читали Вы слов пророка 
Исайи:

’’Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог
ваш.
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Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте
ему, что исполнилось

Время борьбы его, что за неправды его
сделано удовлетворение,

Ибо он от руки Господней принял вдвое за все
грехи свои.

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Г осподу,

Прямыми сделайте в степи стези Богу
нашему,

Всякий дол да наполнится, и всякая гора
и холм да понизятся,

Кривизны выпрямятся, и неровные пути
сделаются гладкими;

И явится слава Господня, и узрит всякая
плоть спасение Божие;

Ибо уста Господа изрекли это”.
(Исайя 40:1-5)

Не кажется ли Вам, что в этих словах, которыми 
Второисайя30 начинает свои предсказания, равно 
как и в других словах, которыми пророк Овадия 
завершает свои предсказания31, Вы видите отра
жение нашего времени? Разве не была послана 
помощь в Сион, чтобы защитить и устроить диких 
жителей гор? Разве все не подготовлено здесь, 
не проложены дороги, не проложена магистраль 
цивилизации в Суэц, не noctpoeHbi железные до
роги, соединяющие Европу с Азией? Разумеется, 
непосредственной целью не является восстанов
ление нашей национальности. Но Вы ведь знаете 
поговорку: L’homme propose, Dieu dispose, то есть 
человек предполагает, а Бог располагает. Как не
когда на Западе искали путь в Индию, а открыли 
Новый Свет, так на пути, который пролагается 
ныне на Востоке в Индию и Китай, евреи вновь
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обретут свое утраченное отечество. Или Вы про
должаете сомневаться в том, что Франция пред
ложит евреям помощь в деле основания колоний, 
которые могли бы раскинуться от Суэца до Иеру
салима и от берегов Иордана до побережья Сре
диземного моря? Если Вы сомневаетесь в этом, 
то прочитайте статью, выпущенную в свет вскоре 
после сирийской резни прославленным издателем 
Дантю ’’Новый восточный вопрос”. Едва ли автор 
действовал по поручению французского прави
тельства, но он бесспорно руководствовался ду
хом французского народа, когда не из каких-либо 
религиозных, но из чисто политических и гуман
ных соображений призывал наших соплеменни
ков восстановить свое древнее государство.

Я порекомендовал бы нашим евреям, которые 
чванятся заимствованным у французов гуманиз
мом, обратить внимание на эту статью, написан
ную не еврейским, а французским патриотом, я 
привожу здесь в переводе отрывок из нее.

’’Невозможно отказываться от своего совер
шенно бесспорного и непреходящего права, не
возможно отрекаться от своего прошлого и своих 
родителей, тем более невозможно так поступать в 
тот момент, когда положение в Европе не только 
не ставит помех на пути восстановления еврейско
го государства, но настоятельно требует этого. 
Какая европейская держава стала бы в наше время 
возражать, чтобы евреи, объединенные неким кон
грессом, совещались бы о том, как выкупить свою 
отчизну, и приняли бы необходимые решения? 
Кто стал бы возражать против того, чтобы они 
бросили дряхлой Турции кучу золота и сказали 
бы ей: верни мне мой собственный очаг и укрепи 
посредством этих денег то, что останется у тебя 
от твоей распадающейся империи.
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...За вами сохраняется некое великое призвание. 
Словно животворная магистраль, соединяющая 
три части света, вы должны принести цивилиза
цию первобытным народностям, и познакомить 
их с европейскими науками, которыми вы овла
дели во всем их богатстве. Вы должны стать 
посредниками между Европой и отдаленнейшей 
Азией, проложить пути, ведущие в Индию и Ки
тай, в те неведомые страны, которые должны 
стать доступными для цивилизации. Вы вступите 
на землю своих отцов в мученическом венце и с 
рубцами своих многолетних страданий. Лишь там 
вы окончательно залечите свои раны. Вы снова 
с помощью своих капиталов возделаете эти не
плодородные земли. Благодаря вашему труду и 
прилежанию вновь расцветет эта земля, которую 
пустыня занесла песками, — и мир воздаст дань 
восхищения древнейшему народу”.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРОБУЖДЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА

Перец Смоленский 
1842 —  1885

’’Блуждающий по дорогам жизни” (”Ха-тоэ ба- 
даркей хе-хаим”) — так называется самое обшир
ное произведение Переца Смоленскина, автоби
ографический роман о сироте, который, скитаясь 
по Восточной и Западной Европе, сталкивается 
с самыми различными проявлениями тогдашней 
еврейской жизни и, наконец, погибает в России 
во время погрома. Такая судьба была характерна 
для многих евреев — современников Смоленски
на. Не случайно в семидесятые годы прошлого 
века его роман был самым популярным произве
дением новой литературы на иврите: он расска
зывал обо всех тех, чья горькая жизнь прошла на 
полпути между гетто и современным Западом.

Подобно своему герою, Перец Смоленский ро
дился в черте оседлости — в одной из западных 
губерний Российской империи, где только и 
могли селиться евреи. Ребенком он видел, как на
сильно увозили в царскую армию его старшего 
брата. В те времена еврейских мальчиков брали 
в кантонисты1, заставляли отслужить не менее 
двадцати пяти лет на военной службе, где их 
принуждали креститься. В возрасте десяти лет 
Смоленский потерял отца, а через год пошел учи
ться в иешиву2, как предписывалось обычаем. В
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годы учения он увлекся идеями Хаскалы, изучал 
русский язык, запоем читал светские книги. По
скольку в благочестивых кругах это почиталось 
смертным грехом, Смоленскина обвинили в от
падении от веры.

Ему не оставалось ничего иного, как бежать. 
Начались годы скитаний. В ранней юности он по
бывал в разных местечках, входивших в черту 
оседлости, добывая пропитание пением в хоре да 
порой проповедями в синагогах (до тех пор, пока 
до местечка не доходили слухи о том, что молодой 
талмудист принадлежит к проклятым маскилимъ.

В двадцать лет он перебрался в Одессу, крупный 
черноморский порт, где сосредоточилась самая 
просвещенная и европеизированная в России ев
рейская община. Здесь он в течение пяти лет из
учал музыку и языки, зарабатывая уроками иври
та. В Одессе началась литературная деятельность 
Смоленскина.

Последний период его жизни прошел преиму
щественно в Вене, где он поселился в 1868 году. 
Смоленский приехал в австрийскую столицу с на
мерением поступить в университет, но из-за бед
ности не смог получить формального образова
ния. Работал он за грошовое жалованье коррек
тором в типографии; в 1875 году, женившись, стал 
в ней управляющим. Массу энергии отдавал Смо
ленский ежемесячному журналу ”Ха-шахар” (’’За
ря”), который совместно с товарищем основал в 
1868 году. До самой своей смерти он оставался 
издателем журнала и одним из его постоянных 
авторов. Смоленский умер от туберкулеза в ав
стрийском городке Мерано в 1885 году.

В своих романах и особенно в журнальных ста
тьях Смоленский выступает как деятель переход
ного периода между эпохой Хаскалы, завершив
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шейся в России погромами 1881 года, и последо
вавшей за нею эпохой возврата к национальным 
устоям. Вплоть до последнего ’’сионистского” ро
мана, написанного в восьмидесятые годы, в пору 
погромов, художественное творчество Смолен- 
скина выражало, главным образом, обычные идеи 
о желательности и неизбежности модернизации 
еврейской жизни. Правда, и тогда Смоленский от
нюдь не был безоговорочным сторонником евро
пеизации. В его романах подчеркивается и проти
воположный мотив: ассимиляция вовсе не обяза
тельно открывает перед евреем двери в общество 
или ведет к личному счастью.

Однако в статьях Смоленскина уже в 1869 году 
намечаются контуры нового подхода к еврейской 
проблеме — ’’культурного национализма”. В се
мидесятые годы, еще до начала волны массовых 
погромов, он выступил против Хаскалы, подроб
но объяснив, почему переходит на позицию наци
онализма. Но после погромов Смоленский оста
вил теории о еврейской национальной культуре, 
о еврействе как духовной нации и выступил за 
полную эмиграцию из Восточной Европы. Он об
ратился к восточноевропейским евреям с призы
вом не повторять трагического цикла еврейской 
истории, уезжая в Америку или в другие страны 
диаспоры. Единственно верным ответом на угне
тение евреев является сионизм.

Ниже приводятся выдержки из работы Смолен
скина, которую он первоначально опубликовал 
несколькими выпусками в своем журнале ”Ха-ша- 
хар” под общим названием ’’Время насаждать”4, 
а также из его статьи, написанной по горячим 
следам погромов 1881 года, где выражается сфор
мировавшееся у него в конце жизни убеждение в 
необходимости полного исхода. Смоленский пи
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сал весьма многословно, и потому отобранные 
статьи приводятся со значительными сокращени
ями.

ВРЕМЯ НАСАЖ ДАТЬ (1875 -  1877)

Еврейский народ пережил все прочие народы 
потому, что всегда считал себя единым народом, 
— духовной нацией. Все без исключения еврейские 
мудрецы и писатели, пророки и сочинители мо
литв неизменно называли евреев народом. Оче
видно потому, что это слово обладает достаточ
ной силой, чтобы объединить тех, кто рассеян по 
миру. Евреи разных стран относятся друг к другу, 
любят друг друга как члены одного народа, ибо 
помнят, что узы, связывающие их, возникли не 
вчера; им четыре тысячи лет.

Четыре тысячи лет! Одно только осознание ис
тории есть великая и возвышенная мысль, оно 
побуждает уважать эти узы и хранить их. Любой 
чувствительный человек непременно ощущает: на 
протяжении четырех тысяч лет были мы братьями 
и сестрами, детьми одного народа; как же могу 
я согрешить против сотен поколений и предать 
это братство? Как могу я стоять, сложа руки, и 
не помочь, когда пролилась на мой народ чаша 
гнева?

Всякая беда и радость будет возобновлять этот 
завет и скреплять узы, связывающие евреев со 
своим народом. В час бедствия каждый из нас 
вспомнит, что оно поразило его братьев и что он 
должен помочь им вынести бремя испытаний. В 
счастливые времена каждый из нас обрадуется, 
что братья его заняли более высокое положение. 
Помогая друг другу в трудный час, сохраняя чув
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ство близости и духовное единение, несмотря на 
рассеяние по разным странам, невзирая на препят
ствия, создаваемые различием языков, на которых 
они говорят, евреи успешно противостояли всем 
бурям и потрясениям. Даже нередко выпадавшее 
на их долю изгнание не делало их одинокими, ведь 
они повсюду находили братьев — сыновей своего 
народа, гостеприимно раскрывавших перед ними 
двери своего дома.

Думающие люди понимают, что в этом един
стве — секрет нашей силы и жизнестойкости. Но 
такое единство может возникнуть лишь из ощу
щения братства, из национального чувства, заста
вляющего каждого, кто родился евреем, сказать: 
”Я сын этого народа”. До тех пор, пока живо 
это чувство, наше братство не ослабнет и сила 
нашего народа не иссякнет. Те, кто перестанут 
соблюдать некоторые или даже многие религиоз
ные заповеди, все равно сохранят причастность к 
наследию Израиля. Как бы они ни грешили, это 
грех против Бога, но не против своего народа. 
Если национальное чувство сделается основой на
шего существования, то не останется более осно
ваний для споров из-за бессмысленных религиоз
ных законов и обычаев. Чрезмерно набожные и 
ханжи не осмелятся более исключать из нашего 
народа ни одного еврея, зараженного религиоз
ным либерализмом.

Каковы бы ни были его грехи против религии, 
каждый еврей принадлежит своему народу до 
тех пор, пока не изменил ему, — это принцип, 
который нам необходимо твердо установить. Он 
логически вытекает из предпосылки, что мы яв
ляемся народом.

Ради полемических целей допустим, что мы все
го лишь дети одной веры и объединены только
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законами религии. Такое предположение не вы
держивает критики. Если лишь законы сделали 
нас единой общиной, то почему несем мы в своих 
сердцах любовь ко всем евреям? Разве дело в том, 
что мы повинуемся одним и тем же законам, — ес
ли так, разве не должны мы одинаково любить 
всех людей, ведь все люди подчиняются одним 
и тем же нравственным законам? Должен ли я 
любить другого особенной любовью оттого, что 
он, подобно мне, не крадет, не грабит, не угнетает 
других? Что же тогда побуждает меня помогать 
моим братьям? Как узнаем мы о том, что мы 
братья? Верно, что существуют законы, объединя
ющие нас, например, соблюдение субботы5, Йом- 
Киппур6, обрезание и тому подобное, но все это 
действенно лишь если сами они базируются на 
твердом основании, на высоком чувстве. Взятые 
сами по себе, а не как выражение некоей исконной 
душевной преданности, все эти законы мертвы, 
точно труп.

Если многие перестают повиноваться законам 
религии, то как же будет поддерживаться чувство 
еврейского единства? Все эти неортодоксальные 
евреи попросту заявят, что связи между ними 
и остальными детьми Израилевыми порваны. 
Сбросив ярмо религиозной дисциплины, они бу
дут считать себя исключенными из общины, под
держиваемой лишь ею одной. Именно таково по
ложение во многих странах, где значительное чис
ло евреев более не соблюдает законов и обычаев (в 
еврейской истории имеется подобный прецедент, 
он наблюдался около четырехсот лет назад)7. До
лжны ли мы исключить этих людей из еврейской 
общины? Сколько евреев останется, если мы вы
метем всех этих людей, как мусор?

Есть основания опасаться, что в конце концов
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ярмо закона будет сброшено ради современной 
жизни, ибо мы наблюдаем, как это происходит 
на наших глазах. Если мы честны перед собою, 
то должны признать, что молодое поколение 
соблюдает религиозные заповеди куда менее рья
но, чем поколение их родителей. Отнюдь не ис
ключено поэтому, что через одно-два поколения 
отход от религиозных предписаний заставит ис
чезнуть самое имя Израиля и память о нем.

Я сознаю, что против этого можно выдвинуть 
контраргумент: в одном только имени ’’Израиль” 
довольно сил, чтобы сохранить нас как единую 
общину. Но доказательство это перехватывает че
рез край. Разве имя Израилево основано на рели
гии, законе, соблюдении предписаний или обыча
ях? Имя это живо народным чувством. До тех 
пор, пока Израиль сознавал себя народом среди 
других народов, имя это приобретало в устах его 
сыновей магическую силу. Оно напоминало им, 
что они принадлежат к этому народу. Если чув
ство это исчезнет, то и самое имя потеряет всю 
жизнестойкость и силу.

Да, мы — народ. Мы оставались народом с 
самого нашего появления и по сю пору. Мы ни
когда не переставали быть народом, даже после 
того, как было разрушено наше царство и мы бы
ли изгнаны из своей земли, и что бы с нами ни 
случилось в дальнейшем, нашего национального 
характера не уничтожить. Но сегодня мы не такой 
народ, как все прочие, так же, как не были мы 
народом, подобным всем прочим, даже тогда, 
когда жили на своей собственной земле. Основой 
нашего национального самосознания никогда не 
была земля Эрец-Исраэль, и мы не утратили основ 
своей национальности, когда нас изгнали. Мы 
всегда были духовною нацией, основанием госу
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дарственности для которой служила Тора. С са
мого начала наш народ верил, что Тора для него 
важнее своей земли и политической независимо
сти. Мы являемся народом, потому что духом и 
мыслью связаны друг с другом узами братства. 
Наше единство сохранялось иначе, с помощью 
других, чем у всех прочих народов, форм, но разве 
от этого мы стали менее народом?

Мы всегда смотрели на себя как на народ, хотя 
знали, что Тора — единственное, что нас связы
вает. Потому мы до сих пор не перестали быть 
народом, духовной нацией, к которой индивид 
принадлежит в духовном и мыслительном изме
рении, а не материально. В реальной жизни каж
дый еврей является гражданином страны, где он 
проживает, и долг его — быть хорошим гражда
нином, исполнять все обязанности гражданина, 
наравне с остальными подданными этой страны. 
Государство, в котором мы живем, — наша стра
на. Некогда и у нас было свое государство, но 
не это объединяло нас. Наша Тора — это та ро
дина, которая делает нас народом, нацией лишь в 
духовном смысле, но в обычной жизни мы такие 
же, как все прочие люди.

Мы духовная нация — это та доктрина, которой 
мы должны придерживаться.

ИСКАТЬ СВОЙ ПУТЬ (1881)

I

Беда за бедой, несчастье за несчастьем обру
шиваются на евреев России. Во многих общинах 
не осталось на месте камня на камне. Лавки брать
ев наших были дочиста разграблены, а то, что
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толпа не могла унести с собою, она попросту 
уничтожила. Множество евреев зверски убито, ра
неных не счесть. Точно голодный волк в поисках 
добычи, накинулась на евреев ненасытная толпа 
и терзала их с жестокостью, о которой не слы
хивали люди со средних веков. Самое же ужаса
ющее было, пожалуй, то, что среди погромщиков 
оказались люди, слывшие дотоле порядочными. 
И не видно конца этому бедствию, поразившему 
уже десятки тысяч.

И раньше российское еврейство не могло дос
тичь безопасности; и раньше жизнь его была пол
на горя, нужды и лишений. Даже в городах, где 
евреям дозволяли селиться, они находились, по 
существу, в заключении и были обречены на го
лод; даже ремесленникам не удавалось выбиться 
из нужды. Тем не менее евреи неустанно труди
лись, добиваясь, по возможности, лучшей жизни. 
Теперь, когда на них обрушился враг, дома их 
уничтожены, одежда пропала и нет даже еды для 
детишек, скитающихся по улицам. Их преследует 
страх: погромы могут начаться снова — и даже 
те, у кого что-то осталось, боятся приниматься за 
свое ремесло или торговлю. Это жуткое несчастье 
устрашило и тех, кого оно не коснулось. У одних 
сердце разбито из-за пострадавших братьев, дру
гие живут в неодолимом страхе, что удар может 
обрушиться и на них. Кто знает, сколько времени 
потребуется, чтобы эти запуганные души снова 
прониклись доверием к миру? Все произошло так 
внезапно и как будто без предупреждения.

Но неужели действительно не было прежде на 
небе грозовых туч? Неужели десятки тысяч в одно
часье возненавидели евреев и совершенно стихий
но влились в творящую расправу толпу? Всякому 
разумному человеку ясно, что дело было не так,
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— подобное нападение не могло осуществиться 
без длительной и серьезной подготовки. Каждый 
должен задаться вопросом: почему евреи остава
лись столь слепы и не видели надвигающегося 
на них бедствия? Почему были они столь без
ропотны, когда перед лицом у них размахивали 
шашкой? Но ведь наши ’’пророки” так много лет 
убаюкивали нас своими словесами, что мы уже 
не видели более реальности и не сумели предви
деть беды. Если бы кто-нибудь предупредил евре
ев России о грозящей катастрофе даже за месяц до 
нее, его бы осмеяли как безумца. И все же любой 
здравомыслящий человек мог предсказать скорое 
несчастье. (С сожалением скажу, что частые мои 
предостережения о грозящей опасности, которые 
высказывал я устно и в печати, оправдались. За 
три месяца до погромов я говорил в редакции 
журналов ’’Рассвет” и ’’Русский еврей”, что вскоре 
начнутся гонения на евреев. Я говорил прямо: 
прежде, чем вы начнете обсуждать вопрос о пра
вах евреев, обеспечьте сперва безопасность своей 
жизни и имущества. Но мне отвечали: ’’О, об этом 
мы не беспокоимся. Такого в нашей стране не 
случится. Правительство не позволит вандалам и 
головы поднять”. Но печальные события показа
ли, кто был прав.)

Фактически наступление против евреев нача
лось недавно, но оно подготовлялось много 
лет. Истинный источник всего происходящего
— яростный антисемитизм, переполнявший боль
шинство российских газет и журналов на протя
жении последнего двадцатилетия. На нас обру
шивались всевозможные обвинения; нам припи
сывали целую гамму всех вообразимых грехов, 
лжи и низостей. Был оживлен и раздут до неверо
ятных масштабов кровавый навет, писались ста
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тьи и книги, где доказывалось, будто евреи пьют 
кровь христианских детей. Удивительно ли, что 
после двадцати лет подстрекательств к грабежу, 
разбою и даже убийству слова эти постепенно на
чали приносить плоды?

Все это время покровители российского еврей
ства, подражая немецким евреям, были заняты 
Хаскалою. Подобно последним, они были насто
лько неразумны, что поверили, будто с помощью 
просвещения сумеют добиться успеха и почета, 
будто гои примут их с уважением и братской 
любовью, лишь только они станут высокопрос
вещенными. Эти немногие разбогатевшие евреи 
достигли завидного положения в обществе, все 
двери были открыты для них, и они уже не испы
тывали тех страданий, которые оставались уде
лом их братьев. Они воображали, будто и вправду 
находятся в безопасности, будто у них нет причин 
для опасений. Они громко повторяли вслед за 
антисемитами: ”Да, евреи ссужают деньги под 
проценты и тем самым грабят страну, да, они 
чужды населяющему ее народу. Мы обязаны ис
правиться и тогда будем жить в мире”. Все об
винения, выдвигавшиеся ненавистниками евреев, 
повторялись без изменений некоторыми из наших 
братьев. Удивительно ли после этого, что эти же
стокосердые даже не попытались отвратить беду, 
что они не поднялись на защиту своего народа в 
страшный час? Напротив, можно с уверенностью 
сказать, что подобные им всегда были и всегда 
будут камнем преткновения и бедствием для дома 
Израилева.
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II

К стыду и горю своему должны мы признать, 
что среди нас нет мира и единения. Мы были 
внутренне слабы — и потому в час несчастья силы 
наши оказались так невелики. Случилось бы это, 
если б мы верили, что десять миллионов евреев со
ставляют единый народ? Любой здравомыслящий 
человек скажет: нет! Почему обращаются с нами 
подобным образом? Потому что мы так низко 
пали, что перестали уважать себя, потому что мы 
полюбили позорную милостыню, бросаемую нам 
с презрением.

У нас нет чувства национальной чести; мы жи
вем по нормам людей второго сорта. Мы счаст
ливы, если о нас заботятся, и приходим в восторг, 
когда нас терпят или выказывают к нам располо
жение. Еврейские писатели воспевают всякую по
честь, которой удостаивается еврей. Они не уста
ют превозносить благородство того или иного 
гоя, который, преодолев свою гордость, делает 
какой-нибудь дружественный по отношению к ев
реям жест. Ох, как позорна эта доброта и терпи
мость, ох, как позорно поведение наших писате
лей и поэтов, воспевающих ее!

В чем истинный трагизм нашего положения? 
Он не в гонениях, которые обрушивают на нас 
враги наши, но в тех ранах, .которые наносят нам 
наши братья. Если мы действительно хотим по
мочь жертвам погромов, мы должны сперва твер
до заявить, что сами несем ответственность за 
свою внутреннюю слабость. Мы должны свернуть 
с того чреватого катастрофой пути, который не
когда избрали, ибо мы еще можем спастись. Даже 
в этот поздний час свет еще, быть может, озарит 
нас.
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Ill

Теперь наши враги в России, дав волю своей 
ярости, требуют, чтобы евреи покинули их 
страну8. Это страшит наших братьев еще более, 
чем все несчастья, выпавшие на нашу долю. Но 
разве не правильно было бы еврею сказать: ’’По
чему бы нам не эмигрировать, если правительство 
разрешает это? У отдельного человека могут быть 
веские причины бояться эмиграции, но почему об
щество в целом должно отвергать самую идею 
эмиграции?”

Политика уменьшения численности евреев в тех 
странах, где их ненавидят, может быть успешной 
только если значительная часть еврейской общи
ны покинет их. Уехавшие наверняка изберут луч
ший жребий, а оставшиеся, сделавшись меньшей 
по численности группой, будут вызывать меньше 
гонений. Можно быть уверенным в том, что день
ги на столь важное предприятие найдутся. Неко
торое время назад, когда полагали, что будущее 
евреев России связано с созданием земледельче
ских поселений, многие щедро жертвовали на эти 
проекты. Тем более вероятно, что все окажут все
мерную поддержку столь великому начинанию, 
как эмиграция, которая является сегодня един
ственной внушающей надежды политикой.

Нет сомнения в том, что для людей, покида
ющих одну страну, будет лучше всего вместе от
правиться в другую, ибо тогда они смогут пони
мать друг друга и помогать друг другу. Если же 
поток эмигрантов направится в одну страну, то 
разумеется, невозможно вообразить для них ино
го места, кроме Эрец-Исраэль.
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IV

Эрец-Исраэль! Всего несколько лет назад слово 
это было посмешищем почти для всех евреев, кро
ме тех, кто желал быть похороненным там. Од
нако в последние годы у некоторых людей, оза
боченных благосостоянием своего народа, воз
никла идея создания на этой земле сельскохозяй
ственных поселений. Люди эти пожелали дока
зать, что Эрец-Исраэль можно сделать процве
тающей, они надеялись, что постепенно у тех, 
кто живет в нищете в странах рассеяния, откро
ются глаза и они поймут, что в Стране Израиля 
можно жить. Но важнейшее это начинание прак
тически не дало никаких результатов. Во-первых, 
лишь очень немногие поверили в него, в то время 
как сердца большинства евреев оставались к нему 
равнодушными, а отдельным энтузиастам прихо
дилось считаться с численностью противников.

Наиболее резко ополчились против новой идеи 
те проживающие в Святой Земле люди, которые 
господствовали над своими братьями и притесня
ли их, управляя распределением пожертвований. 
Они опасались потерять свою власть, если план 
содействия еврейским земледельцам будет хоть 
сколько-нибудь успешным и позволит им самим 
добывать свой хлеб. Они боялись, что праздность 
и зависимость от пожертвований подойдут к кон
цу, а тогда будет подорвано их господство.

Потому несколько лет прошло, не принеся ни
каких плодов. Враги Сиона могли заявлять, что 
нет надежды на получение хлеба в той стране, 
которую Господь проклял, сделав ее пустынной и 
бесплодной до конца времен. И все же, хотя прак
тических результатов достигнуто не было, идея 
еврейского заселения Эрец-Исраэль не исчезла,
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к ней наконец-то пробудился глубокий интерес. 
Есть надежда, что она еще выльется в нечто боль
шее, чем мечта благочестивых людей. Ныне число 
тех, кто понимает очевидные преимущества ев
рейского заселения Эрец-Исраэль, достаточно ве
лико.

Бессмысленно пытаться убеждать тех евреев, 
которым ненавистны Сион и Иерусалим, тех, чье 
задушевное желание — изгладить у нас память 
о наших предках, нашу веру и чувство родства. 
Позабыв о наших традициях, унизив и осмеяв 
все наследие Израиля, зачем станут они щадить 
в злобе своей Эрец-Исраэль? Бесполезно также 
спорить с теми, кто ожидают дня чудесного Из
бавления и боятся до тех пор приближаться к 
Святой Земле, дабы не показаться богохульника
ми. Таким людям можно сказать, что мы вовсе не 
намереваемся ни торопить пришествие Мессии, 
ни основывать нынче же свое царство. Мы стре
мимся лишь обеспечить хлебом тех, кто будет 
обрабатывать землю, которая, как мы надеемся, 
даст приют евреям.

Мы обратимся к разумным людям, которые 
не принадлежат ни к одной из этих крайностей, 
— к тем, кто сочувствует своим братьям и желает 
принести жертву на алтарь любви к своему на
роду. Такие люди услышат нас, поймут, начнут 
действовать и добьются успеха. Мы скажем им, 
что нет другой страны, которая бы с любовью 
приняла изгнанников, кроме Страны Израиля, и 
что лишь там смогут они обрести истинный и 
долговечный мир.

Многие ученые-неевреи исследовали эту землю, 
для изучения ее туда были направлены именитые 
английские исследователи. Они установили, что 
земля эта очень хороша и что если обрабатывать
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ее умело и усердно, она может прокормить че
тырнадцать миллионов человек. Даже если допу
стить, что здесь имело место некоторое преувели
чение (хотя на самом деле его нет) и что в Эрец- 
Исраэль найдется место лишь для половины этого 
числа людей, то она все же сможет вместить всех, 
кто пожелает найти в ней убежище. Не все евреи 
направятся туда — лишь те, кто впали в нужду 
и подвергаются преследованиям, станут искать 
места, где можно спастись. Довольно, если напра
вится туда только один миллион наших братьев, 
ибо это принесет облегчение и им, и тем, кто 
останется в странах рассеяния.

Эрец-Исраэль обладает значительными пре
имуществами, с точки зрения наших целей, перед 
другими землями, например, перед Северной и 
Южной Америкой:

1. Те, кому дорога память о предках, с радостью 
направятся туда, если будут уверены, что сумеют 
прокормиться там.

2. Страна эта не слишком удалена от прежнего 
места их проживания.

3. Все эмигранты смогут жить вместе, сохраняя 
привычный им образ жизни.

4. Те, кто ныне живут в Стране Израиля в праз
дности, постепенно проникнутся новым духом, 
который приведет их к жизни, построенной на 
полезном труде. Таким образом, тысячи евреев 
будут спасены от всех зол, порождаемых праз
дностью.

5. Не каждому придется обрабатывать землю, 
ибо если некоторые займутся земледелием, то 
другие смогут с успехом заниматься торговлей. 
Всякий здравомыслящий человек согласится, что 
если бы Эрец-Исраэль оставалась в руках евреев,
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она давно уже стала бы центром торговли, свя
зывающим Европу с Азией и Африкой.

6. Поселенцы могут завести процветающие фаб
рики по изготовлению стекла и стеклянных изде
лий, поскольку в стране имеется превосходный 
песок.

А раз в стране можно прокормиться земледели
ем, торговлей и промышленностью, есть основа
ния надеяться, что поселившиеся в ней люди до
бьются преуспеяния. Со временем не понадобится 
никакой пропаганды, чтобы побудить людей пере
селяться туда, поскольку многие пожелают вос
пользоваться выгодами мирной и достойной жиз
ни.

Поэтому еврейским филантропам не стоит от
тягивать, если они действительно хотят помочь 
своим обездоленным братьям. Им нужно поспе
шить с покупкой земель, где евреи могли бы по
селиться и начать новую жизнь. Можно быть уве
ренным в том, что в деньгах не будет недостатка, 
если только найти для осуществления этих планов 
достаточно прозорливых людей, которые присту
пили бы к делу с должным рвением и желанием 
всеми силами помочь своему народу. Не хватает 
лишь одного — объединяющей всех цели. Как 
только мы сумеем добиться единства в этом ве
ликом деле, плоды не замедлят появиться.

Идея еврейского заселения Страны Израиля до
лжна теперь стать главной темой разговоров в 
среде тех, кто любит свой народ. Они должны 
зажечь ею своих друзей и распропагандировать 
все еврейское общество. Пока еще слишком рано 
говорить, какие шаги следует предпринять для 
осуществления этого плана, и каковы будут его 
конечные результаты. Теперь время распростра
нять эту идею, собирать средства для помощи
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тем, кто отправится в Эрец-Исраэль. Давайте же 
трудиться не покладая рук ради возвращения в 
Сион, пока не загорится заря, пока не начнется 
наше излечение от недуга.

Элиэзер Бен-Иехуда 
1858 —  1923

Имя Элиэзера Бен-Иехуды сохранится в люд
ской памяти прежде всего благодаря той ре
шающей роли, которую он сыграл в возрождении 
иврита как языка повседневного общения. Чисто 
литературное его наследие невелико и, за ис
ключением самых ранних статей, не особенно су
щественно. Тем не менее Бен-Иехуда одним из 
первых заговорил о том, что евреи должны по
ложить конец своей особой истории, став совре
менной секуляризованной нацией, — этот месси
анский мотив он последовательно развивал на 
протяжении всей своей деятельности.

Элиэзер Перельман (подписав свою первую 
опубликованную статью ’’Элиэзер Бен-Иехуда”, 
он впоследствии стал называть себя этим гебра- 
изированным именем) родился в местечке Лужки, 
в Литовской губернии Российской империи и по
лучил традиционное еврейское образование; в от
рочестве он провел несколько лет в Полоцкой ие- 
шиве. В пятнадцатилетием возрасте Элиэзер оста
вил иешиву и поступил в гимназию в городе Дви- 
нске. В те времена средние и высшие учебные заве
дения России были рассадником революционных 
идей; юный Элиэзер Перельман не составлял 
исключения — он примкнул к народникам. Но 
несмотря на столь радикальный разрыв с про
шлым, он продолжал по-прежнему интересовать
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ся литературой на иврите, читал газету П.Смо- 
ленскина ”Ха-шахар”, развивавшаяся ее издате
лем доктрина культурного национализма находи
ла живой отклик у юноши.

В конце семидесятых годов прошлого века про
изошел резкий сдвиг в российской общественной 
жизни, отразившийся в литературе и журнали
стике. Болгары поднялись на борьбу против Тур
ции, русские поддержали их: война против Турции 
воспринималась в России как священная война в 
поддержку славянских братьев. На авансцену вы
двинулись русский национализм и панславизм. В 
этой новой атмосфере зародились у Бен-Иехуды 
мысли о еврейском нерелигиозном политическом 
национальном движении. Он решил отправиться в 
Париж, чтобы изучать медицину, а затем обосно
ваться в Палестине. Из Парижа он послал в ”Ха- 
шахар” свою первую статью, с которой началась 
полемика между молодым автором и П. Смолен- 
скиным (ниже приводится вторая статья Бен-Ие
худы, опубликованная в ходе этой полемики).

В Париже Бен-Иехуда заболел туберкулезом, 
это подорвало его надежды на медицинскую карь
еру, и после недолгого пребывания в Алжире он 
перебрался в Иерусалим. Здесь и прошла вся его 
оставшаяся жизнь, не считая четырехлетнего пе
риода, проведенного в Америке, во время Первой 
мировой войны.

Семья Бен-Иехуды была первой в Иерусалиме, 
где говорили исключительно на иврите. Несмотря 
на оскорбления, сыпавшиеся из ортодоксальной 
еврейской среды, и крайнюю нищету, Бен-Иехуда 
продолжал свою деятельность по возрождению 
иврита, завершившуюся созданием многотомно
го словаря (пять томов вышли при его жизни, 
три — вскоре после кончины, остальные были
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изданы на основе незавершенных рукописей). Он 
неутомимо искал в классической еврейской лите
ратуре слова, которые можно было бы употреб
лять в повседневной жизни, а также термины для 
обозначения современных технических понятий. 
Если же таких слов не находилось, Бен-Иехуда 
сам изобретал их. Естественным продолжением 
этих трудов явилось создание Академии языка 
иврит (Ваад ха-лашон9), основателем и первым 
председателем которой был Бен-Иехуда.

Бен-Иехуда вел бескомпромиссную борьбу про
тив идиша и других языков, заменявших иврит, 
считая последний единственным языком евреев. 
В идеологическом отношении он является одним 
из зачинателей секулярно-мессианского сионизма, 
а его деятельность, сопровождавшаяся многочис
ленными стычками с ортодоксами, предвосхища
ет культурную войну между религией и светской 
идеологией, которая и поныне не затихла в Изра
иле.

ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЮ  
ГАЗЕТЫ "ХА-ШАХАР” (1880)

29 кислева 5641|0, Алжир 
Издателю ”Ха-шахар”м привет!
С Вашего позволения, сударь, я желал бы вы

сказать несколько замечаний, касающихся Вашей 
статьи ’’Еврейский вопрос — вопрос жизни”. Я 
не имею представления о том, что Вы, сударь, 
собираетесь еще сказать по этому вопросу в по
следующих номерах ”Ха-шахар”, но ваш основ
ной тезис кажется достаточно ясным на основании 
вводной части, которую я прочел. Поэтому я и ос
мелился разобрать Вашу статью и отослать Вам
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свои критические замечания, уверенный в том, что 
Вы не истолкуете моих возражений превратно и 
опубликуете их в ”Ха-шахар”.

В этой статье Вы, сударь, сами разрушаете все, 
что с таким трудом создали за последнее деся
тилетие. До сего дня Вы были верны доктрине 
Избавления, бывшей основною, сквозной темой 
всех Ваших писаний, — до такой степени, что в 
одной из своих книг Вы выразили убеждение в 
том, что всякий оставляющий эту надежду пере
стает тем самым быть евреем; Вы стремились 
восстановить наш народ из руин, вы обрушились 
на ’’Берлинское просвещение” 12 и его основателей 
за то, что они изгнали из сердец своих последо
вателей надежду на Избавление нашего народа. 
На протяжении последних десяти лет Вы, сударь, 
посвятили себя этой задаче и оставались непоко
лебимы перед лицом самых яростных нападок; и 
вот теперь, в последней статье, вы говорите как 
человек, чей горизонт всецело ограничен насто
ящим, как человек, отчаявшийся в возможности 
Избавления своего народа и потерявший веру в 
будущее.

Ибо если мы все еще надеемся на Избавление, 
если мы еще не утратили надежду стать ’’живой 
нацией”, то наша мысль должна руководствовать
ся представлением о том, чем станет этот народ, 
когда возрождение произойдет. Сегодня мы ка
жемся умирающими, но завтра непременно про
снемся к жизни, сегодня мы оказались на земле 
чужестранцев, но завтра мы будем жить на земле 
своих отцов; сегодня мы говорим на чужих язы
ках, но завтра заговорим на иврите. В этом смысл 
надежды на Избавление, и я не знаю иного; мы 
верим в Избавление, в ясном, буквальном зна
чении этого слова, а не в какой-то завуалирован

222



ный и чрезмерно изысканный суррогат его. Если 
надежда на такое Избавление воодушевляет Вас, 
— если и Вы мечтаете о подобном будущем для 
нашего народа, — то почему же пришли Вы к 
заключению, будто еврейский язык мертв, непри
меним для всех искусств и наук и пригоден лишь 
для ’’материй, относящихся к наследию Израиле
ву”?

Не будь я убежден в возрождении еврейского 
народа, я отбросил бы иврит как бессмысленное 
затруднение. Я бы согласился тогда с тем, что бер
линские маскилим были правы, утверждая, будто 
иврит имеет смысл лишь как язык просвещения. 
Отчаявшись в приходе Избавления, они не видели 
в этом языке никакого иного смысла. Ибо — по
звольте мне, сударь, спросить: что есть иврит для 
человека, переставшего быть евреем? Разве он зна
чит для него больше, чем латынь или древне
греческий? Для чего ему изучать иврит и читать 
произведения возрождающейся на нем литерату
ры? Почему, в самом деле, необходимо выражать 
’’еврейскую науку” лишь на иврите? Да и какова, 
в сущности, ценность такой науки? Как может 
наука, которую допустимо излагать лишь на ее 
исконном языке, быть достойна называться зна
нием? Где найдем мы на свете народ, чью пре
мудрость можно выразить только на его родном 
языке?

Я понимаю, сударь, что принимая подобную 
позицию, Вы руководствовались самыми высо
кими мотивами. Вы видели, как наша молодежь 
уходит от языка предков, и потому быстро изоб
рели аргументы, рассчитанные на то, чтобы по
ложить конец этому злу. Поэтому вы вступили на 
новый путь, утвердили новую теорию — о том, 
что мы духовная нация и что жизнь наша отли-
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чается от жизни всех прочих народов, ибо жизнь 
Израиля только в духе, дух этот только в Торе, 
Тору же можно выразить лишь на одном из чело
веческих языков; и потому если мы отказываемся 
от нашего языка, мы отказываемся от своего духа, 
тем самым обрекая себя на смерть!

Однако для того, чтобы Ваша теория устояла, 
все эти посылки должны быть справедливы: и то, 
что мы духовная нация, и то, что наш дух только 
в Торе, и то, что Тору можно выразить лишь на 
нашем языке. Но на чем, сударь, покоятся все эти 
посылки?

Стремясь спасти свой народ от мертвой хватки 
берлинских маскилим, вы создали эти посылки 
острым своим умом. Вы слышали, как берлинские 
маскилим говорят: ни один народ не может вы
жить без собственной территории, мы же живем 
на чужой земле и, следовательно, мы не народ. 
Вы поспешили возразить, вы воскликнули: ’’Это 
ложь! Еврейский народ отличен от всех других на
родов. Политическая сфера необходима для жиз
ни всех прочих наций, но еврейский народ живет в 
сфере духа. Дух его, как он выражен в Торе, и есть 
его царство. Несмотря на изгнание из пределов 
родины, еврейский народ сохранится, ибо его дух 
и Тора с ним; он будет жить, доколе жив дух”.

В поддержку своего тезиса Вы выдвинули и дру
гие аргументы. Если я неправ, говорили Вы, то 
пророка Иеремию мы должны назвать предате
лем и изменником, ведь он подрывал боевой дух 
армии и даже желал, чтобы враг захватил его в 
плен13. После того, как Навуходоносор разрушил 
его родную страну, Иеремия написал своему на
роду, находившемуся в изгнании: ’’Стройте домы 
и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды 
их... плен будет продолжителен” 14. Вы утвержда
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ли, что действия пророка Иеремии могут быть 
признаны верными только, если Израиль есть ду
ховная нация, а его национальная жизнь основы
вается не на земле, а на духе, ибо Иеремия знал, 
что этот дух будет крепнуть в изгнании, что душа 
народа очистится и он не будет более почитать 
чужих богов.

Но, сударь, лишь столь острый ум, как Ваш, 
мог создать такие чудесные теории. Даже если бы 
мы признали, что все Ваши доводы верны, неужто 
вы действительно думаете, что они помогли бы 
нашему народу? Разве не ясно Вам, сударь, что 
если бы Ваши мнения преобладали среди всего 
еврейского народа, они принесли бы ему больше 
вреда, чем те заблуждения, которые мешали ему 
до сих пор?

Не будь я убежден в том, что разрушение 
нашей страны было вызвано множеством причин, 
я без колебания заявил бы, что именно Иеремия 
разрушил свою Родину и отдал ее иноземцам! 
Он сделал это неумышленно, ибо, быть может, 
думал так же, как Вы, но разве нам лучше от 
того, сделал он это неумышленно или с умыслом? 
Разве была какая-то разница в масштабах ка
тастрофы, произошедшей, когда в ворота Иеру
салима из-за ошибки Иеремии вошел Навуходо
носор, и той, когда в ворота его вошел Тит из-за 
предательства Иосифа Флавия15? Разве Исайя I и 
Исайя II16 думали так же, как Иеремия? Разве раз
деляли его воззрения Зрубавел и Нехемия17? Разве 
следовали за Иеремией мудрецы Талмуда, уста
новившие: живущий за пределами Эрец-Исраэль 
подобен человеку без Бога18.

Но оставим в покое эти столь отдаленные от 
нас времена, ибо чрезвычайно тяжело судить о 
событиях, имевших место около двадцати пяти
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веков тому назад, особенно поскольку от тех вре
мен остались лишь слова Иеремии, тогда как сло
ва других пророков, например Шемаии, Нехела- 
митянина, Ахава, сына Комии, и Седекии, сына 
Маасеи19, бесследно утеряны.

Создавая свою теорию, Вы преследовали цель 
помочь еврейскому народу, оживить в юношестве 
верность ему — но добьетесь ли Вы успеха? Будет 
ли мнений и доводов довольно, чтобы смирить 
бушующие вокруг нас бурные потоки, не дать 
им смыть нас? Являемся ли мы духовной нацией 
или нет, дела не решает. Независимо от того, ка
ковы могут быть наши теоретические выводы, со
бытия в мире будут и дальше развиваться своим 
собственным путем, без оглядки на наши мнения. 
Разве не видим мы, что близится конец нашего 
народа? Разве одно только берлинское просве
тительство является причиной всех наших бед? 
Действительно, даже в тех странах, где евреи не 
слыхали ни имени Моше Мендельсона20, ни его 
учения, еврейская молодежь идет по тому же пути, 
что и евреи Германии, отходя от своего народа 
и языка своих отцов. Берлинские маскилим напи
сали много книг, разработали теории, доказыва
ющие, что мы не являемся народом; евреи всех 
других стран, в любой стране, где коснулись их 
лучи просвещения, мыслят подобным образом, 
с тою только разницей, что не считают нужным 
тратить много слов на оправдания.

Так какой же прок, сударь, во всех этих теориях?
Каждому очевидно, сударь, что молодежь наша 

уходит от нашего языка, — но почему? Потому 
что язык этот представляется ей мертвым и не
нужным. Все наши усилия заставить ее оценить 
важность этого языка для нас, евреев, будут бес
полезными. Это поймет лишь еврей с еврейским
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сердцем, но такой человек поймет и без наших 
советов. А потому давайте действительно оживим 
наш язык! Давайте научим молодежь говорить на 
нем, и тогда она никогда его не предаст!

Но мы не сможем оживить еврейский язык ина
че, как в стране, где число еврейских жителей пре
вышает численность неевреев. Станем же увели
чивать еврейское население в нашей безлюдной 
стране; возвратим остатки нашего народа на зем
лю отцов; возродим народ, а тогда и язык его 
возродится!

Только такой подход, такая позиция могут раз
решить все ’’вопросы” и положить конец всем де
батам. Такой призыв привлечет внимание даже 
тех евреев, которые ныне смеются над нами и 
считают нас безумцами. Человеческое сердце тро
гают не умствования, а чувства. Мы можем убеж
дать день напролет, кричать, что мы народ, хоть 
мы и лишены Родины, но все это будет тщетно 
и бессмысленно. Но мы можем обратиться к чув
ствам людей, к сердцам евреев, сказав им: земля 
отцов наших ждет нас, давайте заселять ее; а став 
в ней хозяевами, мы снова станем народом, как 
все другие. Такие слова будут выслушаны со вни
манием, ибо сердце человеческое, сударь, даже 
сердце маскила, мягко, оно легко поддастся та
кому порыву.

Верно, еврейский народ и его язык умерли вме
сте. Но смерть эта была вызвана естественными 
причинами, это не была смерть от истощения, на
подобие той, которая постигла римскую нацию, 
умершую навсегда! Еврейская нация была дважды 
убита, оба раза это случалось, когда она была 
в расцвете юных сил. Точно так же, как возроди
лась она после первого изгнания со своей земли, 
после поразившей ее национальной смерти и до
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стигла даже больших духовных и материальных 
высот, точно так же теперь, после того как погибла 
убившая ее римская нация, она восстанет в еще 
большем величии, чем перед вторым изгнанием! 
Еврейский язык тоже не умер от истощения; он 
погиб вместе с нацией, и когда нация возродится, 
он оживет! Но сударь, мы не можем оживить его 
переводами; мы должны сделать его языком на
ших детей, которые будут расти на земле, где он 
некогда цвел и приносил прекрасные плоды!

Наш народ обладает неограниченными возмож
ностями! С того дня, как он появился в мире и 
до нынешнего дня путь его был цепью чудес; его 
история, его Тора и религия, в сущности, весь на
род в целом — все это чудеса. И потому в силах 
этого народа теперь, как некогда во времена царя 
Кира21, совершить чудо, возродившись к жизни 
после смерти и возродив свой язык, погибший 
вместе с ним!

Воистину, сударь, это великая и трудная задача, 
ее не решить в один-два дня, но при современных 
условиях было бы еще труднее нашему народу 
долго оставаться в живых на чужой земле. Если до 
сих пор мы существовали без собственной земли, 
языка и политической независимости, то это пото
му, что наша религия и весь жизненный уклад ко
ренным образом отличались от всех прочих наро
дов, и это отличие служило нам надежным опло
том, сохраняя нас. В этом круге жили мы жизнью 
замкнутого в себе народа. В те времена у нас 
было подлинно еврейское просвещение, мы обла
дали даже национальным языком, ибо вся наша 
умственная жизнь проходила на иврите. Но наше 
настоящее совершенно иное. Мы полностью отре
шились от нашей национальной окраски и теперь 
облекаемся в чужеземное убранство. Все наши до
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воды и усилия обречены на провал, ибо никто не 
станет нас слушать!

Поэтому я утверждаю, сударь, что мы укло
нились с верного пути. Бессмысленно взывать: 
давайте лелеять еврейский язык, иначе мы погиб
нем! Еврейский язык может жить, лишь если мы 
оживим нацию и возвратим ее на землю отцов. 
В конечном счете — это единственный путь до
стичь вечного Избавления; и если мы не найдем 
такого решения, то погибнем, погибнем навеки! 
Разве Вы, сударь, думаете иначе? Еврейская ре
лигия сможет, без сомнения, выжить и в чужих 
землях; она приспособит свои формы к духу мест
ности и времени, и ее судьба будет та же, что у 
всех религий! Но нация? Нация не может жить 
нигде, кроме как на собственной земле; лишь на 
этой земле может она возродиться и принести ве
ликолепные плоды, подобные тем, что давала в 
прошлом!

Потому нам следует обратить свое внимание на 
то, каков будет этот народ в ’’конце времен”, дабы 
наступление великого дня, который я предвижу, 
не застало нас неподготовленными.

Этим замечанием, сударь, я завершу свое пись
мо. Во всем, что я здесь высказал, моими устами 
говорил Ваш дух, сударь, ведь это Вы первым 
из просвещенных наших соплеменников подняли 
знамя надежды на Избавление и мужественно про
поведовали это учение всем нашим маскилим. Вы 
не страшились, что Вас могут назвать безумцем 
или фанатиком, и усилия Ваши были не напрасны. 
Слова Ваши принесли плоды, заронив в сердца 
многих наших юношей священный росток, росток 
национального чувства. Это мое письмо, в сущ
ности, — плод Ваших трудов и потому я надеюсь, 
что Вы, сударь, не сочтете его неприятным.
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Моше Лейб Лилиенблюм 
1843 —  1910

Культура гетто и талмудическая премудрость, 
религиозное реформаторство, секуляризация, ре
волюционные партии, боровшиеся против цариз
ма, и новые идеи национального возрождения — 
все это, сталкиваясь и переплетаясь, составляло 
еврейскую жизнь в России в бурный период между 
1860 и 1900 годами. Кроме духовного национа
лизма, который он не принимал ни в версии Ахад- 
ха-Ама, ни в версии Смоленскина, Лилиенблюм 
прошел через весь спектр идейных исканий ев
рейства. Жизнь его, быть может, в наибольшей 
степени отражает историю этой исключительно 
богатой, плодоносной эпохи.

Он родился в литовском местечке Кейданы, из
учал Талмуд в местной иешиве и приобрел насто
лько значительные познания в нем, что в течение 
пяти лет (1864 — 1869) руководил иешивой в Вил- 
комире. В этот период он прочел много произве
дений, написанных сторонниками Хаскалы и про
тиворечивших строгим талмудическим правилам. 
Лилиенблюм пришел к убеждению в необходимо
сти умеренных религиозных реформ для гармо
нического согласования религии с духом времени. 
Он не скрывал своих взглядов, что вызвало неиз
бежный гнев ортодоксов, которые не могли допу
стить, чтобы их дети подпали под влияние подо
бных заблуждений. Друзья стали избегать ’’отсту
пника”, в семье он тоже не находил опоры. Един
ственной моральной поддержкой была для него 
одна ’’просвещенная” молодая женщина, жившая 
в Вилкомире, в которую он влюбился, но это лишь 
осложняло ситуацию, поскольку Лилиенблюма,
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по обычаю гетто, женили еще в шестнадцатилет
нем возрасте.

В 1869 году Лилиенблюм, повторяя путь Смо- 
ленскина, бежал в Одессу, эту Мекку модернистов, 
в надежде получить всестороннее светское обра
зование. Вскоре он подпал под влияние русских 
позитивистов Д. И. Писарева и Г. Г. Чернышевско
го, что привело его к полному отходу от религии 
и утрате всякого интереса к абстрактным идеям. 
Теперь для него не существовало ничего, кроме 
судьбы отдельного человека, понимаемой в самом 
практическом смысле. От таких идей нетрудно 
было прийти к социализму, и к концу семидесятых 
годов Лилиенблюм истово уверовал в классовую 
борьбу как единственный путь к лучшему буду
щему для всего человечества. Его обуревала пла
менная мечта получить среднее образование и по
ступить в университет.

Погромы 1881 года обозначили перелом в раз
витии Лилиенблюма. Остаток своей жизни он по
святил сионистскому движению. Он стоял в цен
тре практической работы Хиббат-Цион, движе
ния, которое возникло под влиянием событий 18&1 
года и стремилось содействовать еврейскому за
селению Палестины. Когда Теодор Герцль вы
ступил с идеей политического сионизма, Лилиен
блюм стал одним из наиболее активных его со
ратников в России.

В рамках этой книги мы могли ознакомить 
читателя лишь с выдержками из работ Лилиен
блюма, написанных в последние тридцать лет 
жизни, то есть в сионистский период его де
ятельности. Дневниковые записи за 1881 год 
отражают глубокое потрясение, пережитое Ли- 
лиенблюмом во время погромов, заставившее 
его встать на позиции национализма; о широте
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взглядов Лилиенблюма свидетельствует тот факт, 
что он призывает евреев, независимо от их убеж
дений, прийти к компромиссу и включиться в ра
боту по созданию нового народа в Палестине; 
анализируя антисемитизм, Лилиенблюм прихо
дит к выводу, что, кроме как на своей земле, для 
евреев нет будущего ни в каком новом либераль
ном обществе.

ПУТЬ ВОЗВРАТА (1881)

20 марта. Местная газета сообщила, что масса 
народу готовится напасть на евреев во время при
ближающегося праздника Пасхи. Видимо, анти
семитам недостаточно того, что в черте оседлости 
на евреев обрушился голод, они подстрекают мас
сы к грабежу и насилиям. Но зачем они попусту 
тщатся вернуть свое возлюбленное средневековье, 
ведь оно никогда не возвратится!

10 апреля. Тревожные слухи об антисемитских 
беспорядках растут, и губернатор счел нужным 
расклеить по городу объявления о том, что если 
кто-нибудь попытается нарушить мир и порядок в 
городе, то он лично, отбросив всякие церемонии, 
предаст подстрекателей военному суду.

17 апреля. Жуткие вести из Елизаветграда. По
громы, грабежи — сердце сжимается. Что же это?

28 апреля. Такие же тревожные сообщения, как 
из Елизаветграда, приходят теперь из Киева и 
других городов.

5 мая. Ужасно! Положение страшное и ужаса
ющее! Мы буквально в осаде. Дворы заперты на 
засовы, и сквозь решетки ворот мы, улучив ми
нутку, глядим, не надвигается ли на нас толпа. 
Вся мебель убрана в подвалы, все мы спим не
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раздеваясь и без постельного белья (которое тоже 
упрятано в подвалы), с тем, чтобы если на нас на
падут, мы сразу могли бежать, взяв малых детей, 
которые тоже спят не раздеваясь. Но разве они 
дадут нам бежать? Что сулит нам будущее? По
жалеют ли они хотя бы детей, которые не знают 
даже, что они евреи, что они изгои, — пощадят ли 
хотя бы их? Ужас, ужас! Доколе, о Бог Израилев?

7 мая. Я рад, что пережил это. Погромщики 
подошли к дому, где я живу. Женщины завизжали 
и завыли, прижимая детей к груди, не зная, куда 
кинуться. Мужчины стояли рядом, оглушенные. 
Все мы воображали, как через несколько минут все 
это обрушится на нас... Но, благодарение Богу, 
они испугались солдат, и мы не пострадали. Я 
рад, что пережил это. По крайней мере, однажды 
смог я почувствовать то, что мои предки чувство
вали каждый день своей жизни. Вся их жизнь была 
один долгий страх, так почему не должен и я 
испытать этот ужас, который они терпели всю 
свою жизнь? Я их сын, их страдания дороги мне, 
я преклоняюсь перед их славой.

Вез даты. В сентябре я прекратил занятия в 
гимназии.

Люди, опьяненные Хаскалой, которых все еще 
много среди нас, поставят мне в упрек мое письмо 
от 4 августа 1877 года, где я говорил: ”Я тор
жественно клянусь... что обязуюсь до последней 
капли крови трудиться и завершить какой-то курс 
наук. Даже если доктора скажут мне, что из-за 
всей связанной с этим работы я заболею тубер
кулезом и в течение двух дней после окончания 
занятий умру, — я и тогда не остановлюсь”. А 
теперь я бросил это — безо всякой определенной 
причины, под влиянием того, что ’’просветители” 
назвали бы женской слабостью. Но я отвечу им,
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что в 1877 году я думал: ’’Жизнь моя бессмыслен
на; ибо я не могу жить как человек, если мне не 
хватает высокой культуры и формального обра
зования”. В конце 1881 года меня озарил высокий 
идеал, я стал другим человеком, преисполненным 
сознания своей цели и духовного удовлетворения, 
даже и без секулярного образования.

Когда я убедился, что не в отсутствии высшей 
культуры причина нашей трагедии, — ибо мы чуж
ды и останемся чуждыми, даже если насквозь про
питаемся культурой; когда глаза мои раскрылись 
от света нового идеала и дух мой возвысился до 
новой задачи, открывающей перед нами, если все 
пойдет хорошо, путь к вечному спасению, — тогда 
все прежние идеи мигом слетели с меня. С през
рением оставил я занятия и всецело отдался слу
жению новому великому идеалу, хотя и не знал, 
каким образом буду служить ему. В сущности, я 
не мог тогда представить никакого другого дела, 
кроме писания статей, а ведь источник, из которо
го черпаются статьи, в конце концов пересыхает.

Но до чего сладка и дорога стала мне эта идея! 
Всю свою жизнь сокрушался я об упадке еврей
ского народа и от мысли, что существование ев
рейства как нации обречено на гибель. А теперь 
передо мною лежит прямая и надежная дорога к 
вечному спасению нашего народа и его национа
льного существа, дорога, на которую меня вывели 
потребности жизни; а Избавление — я не знал, 
как и откуда придет оно к нам, — стоит передо 
мною во всей своей славе!
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НЕ СМЕШИВАТЬ ДВА ВОПРОСА (1882)

Автор статьи ’’Наше Избавление...”22, каждое 
слово которого жадно ловят все, кто его знает, 
в данном случае не попал в цель. Говоря о соби
рании рассеянных и поселении в Эрец-Исраэль, 
которая является единственным нашим прибежи
щем в эти тяжкие времена, он спутал эту пробле
му, являющуюся для нас просто делом жизни и 
без решения которой мы как народ обречены на 
гибель, — с относительно малозначительным по
бочным вопросом религиозных реформ.

Несмотря на всю важность этого вопроса, я ни 
на минуту не могу считать его решение необходи
мым условием для разрешения вопроса об Эрец- 
Исраэль, который можно иначе сформулировать 
так: останутся евреи живым народом или нет? 
Перед этим вопросом все остальные бледнеют и 
кажутся малозначительными.

Нация в целом дороже нам, чем все вместе взя
тые разногласия из-за строгой ортодоксальности 
или либерализма. Там, где дело касается нации, 
нет сект или групп, нет ни современных, ни ста
ромодных людей, ни набожных, ни отступников, 
— но все мы дети Авраама, Исаака и Иакова! 
Всякий, принадлежащий к еврейскому племени и 
не отвергнувший своего народа, является евреем 
в полном смысле слова. Давно сказано, что как 
не бывает у людей одинаковых лиц, так же не 
одинаковы и их взгляды.

Нет никакой логики в пожелании, чтобы все 
евреи, которые поселятся на земле предков, при
надлежали к одной и той же некоей секте. Пусть 
каждый из них следует велениям своей совести; 
пускай хасиды23 по-прежнему накладывают две 
пары филактерий24, а более либеральные люди
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пусть произносят ”Шма”, где им заблагорассудит
ся, и молятся без филактерий, пусть ортодоксы 
посылают своих детей в хедеры25, которые они 
откроют там по образцу хедеров в Литве и По
льше, а маскилим устроят светские школы, такие, 
как в Европе. Но пусть ни один из них не притес
няет ближнего. При автономной политической 
жизни все встанет на свое место.

Да, пусть никто не притесняет ближнего своего. 
Пусть ортодоксы знают, что все мы святы, все 
— и вольнодумцы, и ортодоксальные, ибо все мы 
уже целый год кладем жизни свои ради киддуш  
ха-Шем и, возможно, нам еще долго придется 
жертвовать жизнью, ведь в стране, где мы теперь 
живем, конца этому не видно. Вот уже год, как 
мы живем, точно рыба в море: имущество наше 
разворовано, дома наши разграблены, честь наша 
ценится недорого, наших жен и детей унижают, а 
жизнь наша зависит от милости притеснителей. 
Каждое воскресенье, каждый христианский праз
дник нас переполняет страх. Все мы неотступно 
думаем: что же принесет нам завтра? День и ночь 
живем мы в смертельном страхе...

Все это обрушилось на всех нас, на ортодок
сальных и свободомыслящих, и все мы не из
менили Завету, не потеряли мужества; и в гряду
щем не отступимся мы от путей Бога Израилева. 
Господь в сердцах наших, а народ наш лежит как 
печать на деснице нашей, — мы не отречемся от 
него, когда будет восстановлен мир. Разве это 
не киддуш ха-Шем? Разве не свята вся наша об
щина? Пусть ортодоксы знают, что все мы с ними 
терпим эти муки. Все планы и проекты спасения 
нашего народа рождаются в среде маскилим и 
вольнодумцев. Ибо братьями мы были и брать
ями останемся навечно. Пусть каждый устраивает
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свою частную жизнь, как сочтет нужным, но пусть 
не ослабевает наше национальное единение.

Но я должен также предупредить наших сво
бодомыслящих и просвещенных братьев, чтобы 
они не способствовали делению евреев на два ла
геря, употребляя запрещенную пищу или отказы
ваясь посещать микве26, ведь тогда ортодоксаль
ные евреи откажутся есть в их домах и вступать 
с ними в брак. Нет сомнения в том, что если ли
бералы будут вести себя сдержанно, наши орто
доксальные братья будут терпимы, и среди евреев 
в это кризисное время сохранится мир. То, чего 
нельзя добиться доводами, сделает время. Пусть 
все еврейство знает, что истинный путь Торы, — не 
распри и война между братьями, что угодное Богу 
всегда побеждает.

Так всегда было. Происходили ожесточенные 
столкновения между служителями Ваала27 и 
теми, кто поклонялся единому Богу, и в конце 
концов правда победила ложь, и идолопоклонство 
в стране Израиля было уничтожено. Существо
вали длительные раздоры между саддукеями и 
фарисеями28, в которых было пролито немало 
крови, — и понапрасну. Под конец, безо всякой 
внутренней войны, правда победила ложь, и сад
дукеи исчезли. Караимы29 отвергали авторитет 
раввинов — и ничего не достигли, ибо через тыся
чу с лишним лет осталось исчезающе малое число 
их, — те, кого не убили враги, вместе с нами. 
Теперь идут распри между ортодоксами и маски- 
лим. Пусть каждый из них знает, что раздоры и 
ненависть не помогут лжи одолеть правду. Ложь 
сама собой исчезнет, а правда непременно вос
торжествует.

Пусть все частные вопросы, будь они религиоз
ного или экономического характера, отойдут на
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второй план перед главным вопросом, перед той 
единственной и простой целью, что Израиль до- 
лжен быть спасен Господом вовеки.

Объединяйтесь и крепите свои ряды; соберем 
всех рассеянных по Восточной Европе и пойдем 
радостно в землю нашу; всякий, кто за Бога и на
род Его, да скажет: ”Я за Сион”. Несомненно, это 
великая и трудная задача, но разве нация рожда
ется сразу? Мы должны трудиться ради развития 
нашей страны и не имеем никакого права укло
няться от этого призвания Господнего. Пусть на
ши соплеменники, обладающие большим богат
ством, израсходуют хотя бы малую его часть на 
приобретение собственности в Эрец-Исраэль. Раз 
они не хотят сами покидать страны, где живут, 
пусть хотя бы вложат определенную сумму на 
приобретение земель в Эрец-Исраэль, где на ус
ловиях, приемлемых для владельца, смогут по
селиться евреи, которые будут обрабатывать эти 
земли. Пусть предприниматели, обладающие со
стоянием, превышающим десять тысяч рублей, 
поделят свои деньги пополам, и одна половина 
пусть останется до поры до времени здесь, а дру
гая пойдет на покупку земель в Эрец-Исраэль для 
них самих и для других, на определенных услови
ях. Пусть те, у кого есть минимум тысяча рублей, 
немедленно отправляются в Эрец-Исраэль и при
обретают землю для себя. За всеми этими людьми 
последуют неимущие массы, а также множество 
ремесленников и мастеровых. Со временем, когда 
условия в Эрец-Исраэль улучшатся благодаря раз
витию земледелия, торговли и промышленности, 
достигнутое благосостояние позволит остальным 
неимущим евреям переселиться туда. Начнем же 
трудиться. Бог наш, который поддерживал нас и 
не оставил на милость диких зверей, среди кото
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рых жили мы эти тысячелетия, даст нам силы для 
того, чтобы обрести отдохновение.

Не будем же обращать внимания на отступни
ков, пытающихся заставить нас отречься от нашей 
Родины. Не будем делиться на митнагдим30, ха
сидов и маскилим. Эта земля служила с незапа
мятных времен прибежищем нашим отцам — и 
как они жили на ней, так и мы будем жить. Пой
демте в ту единственную страну, где найдем мы 
отдохновение для наших душ, которые вот уже 
тысячи лет преследуют убийцы. Мы начнем с ма
лого, но в конце концов добьемся процветания.

О ВОЗРОЖ ДЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА  
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 

ЕГО ДРЕВНИХ ОТЦОВ (1883)

Нас уже около двух тысяч лет ненавидят инстин
ктивно. Наши враги сами не могли разъяснить 
себе причины этой ненависти и поэтому в каждую 
эпоху давали ей различные объяснения, так что 
каждая партия, каждая господствующая идея объ
ясняют ее по-своему. Строго религиозные видят в 
нас врагов христианства, хотя нам чужд всякого 
рода прозелитизм, и, следовательно, нам не мо
жет быть никакого дела до верований и религиоз
ных убеждений того или другого народа. Талмуд, 
составляющий для всех почти без исключения не- 
евреев совершенную terra incognita (неизвестная 
земля — лат.), цитируется и комментируется все
ми, даже не видавшими его.

Но за нами считается еще очень много грехов. 
Космополиты видят в нас узких националистов, 
Бог которых — племенной, религия которых — 
национальная; националисты же видят в нас кос
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мополитов, для которых отечество там, где им 
хорошо живется. Набожные считают нас безре- 
лигиозными, свободомыслящие — фанатиками; 
либералы смотрят на нас, как на консерваторов, 
последние — как на либералов. Иные админист
раторы и публицисты видят в нас корень крамолы, 
анархисты же считают нас капиталистами, при
верженцами той ветхозаветной цивилизации, ко
торая, по их словам, основана на рабстве и эк
сплуатации. Чиновники обвиняют нас в обходе за
конов, разумеется, направленных исключительно 
против нас. Впрочем, это обвинение подтвержда
ется нашей историей. Мать Моисея, Иохевед, не 
бросила своего грудного ребенка прямо в реку, как 
того требовал фараон, а скрыла его от египтян в 
камыше, что возле реки, чтобы по окончании уста
новленного для обыска времени опять взять его к 
себе. Нас обвиняют даже в преступлениях против 
искусства. Музыканты, вроде Рихарда Вагнера, 
обвиняют нас в искажении музыки. Словом, каж
дый видит в нас врагов своего любимого конька. 
Даже наша добродетель ставится нам в порок: 
’’евреи потому не совершают убийств и само
убийств, что они трусы”, что однако не мешает 
приписывать нам убийства с религиозной целью.

Поэтому, если цивилизация могла на короткое 
время спасти нас от тех преследований, которые 
имели религиозный характер, то она никоим об
разом не в состоянии спасти нас от тех преследо
ваний, которые имеют национальный характер, 
все равно как хинин, спасающий человека от лихо
радки, не может спасти его от чахотки. Цивилиза
ция и прогресс требуют, чтобы всякому человеку 
дозволено было иметь свои внутреннее убежде
ния, но никакая цивилизация, никакой прогресс 
не могут требовать, чтобы чужой был принят в
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семейство на правах домочадцев. Есть, правда, 
одна ничтожная и преступная фракция, для ко
торой пока не существуют ни свои, ни чужие, а 
только рабочие да производители. Но если даже 
этой фракции суждено когда-нибудь и где-нибудь 
на некоторое время осуществить свою фантазию, 
то уже евреям не дожить до этого времени. Можно 
с полной уверенностью утверждать, что в народ
ной ярости, которую эта фракция всегда и везде 
старается раздувать для достижения своих пре
ступных целей, будут перерезаны почти все евреи 
как мнимые капиталисты и как вечный козел от
пущения, вечно служащий для всех удобным гро
моотводом... Это обстоятельство должны иметь 
в виду и самозванные благодетели человеческого 
рода из нашей молодежи, и наши беспечные ан
типалестинцы...

Но это еще не все. Цивилизация и прогресс не 
только не могут уничтожать явлений, подобных 
антисемитизму, но напротив, они косвенным об
разом даже поощряют их.

Чтобы эти слова не показались абсурдным па
радоксом, я должен объясниться.

Ясно, что национальное движение вообще есть 
не реакция, как его называют приверженцы старой 
школы римского космополитизма, а сама ци
вилизация, истинный прогресс, долженствующий 
в конце концов уничтожить войны, направить 
человечество, в лице всех национальностей, на 
путь внутреннего усовершенствования и взаим
ного единения. А ведь эта самая истинная циви
лизация, то есть стремление к самостоятельной 
национальной жизни, есть именно та почва, на 
которой растет антисемитизм, как на роскошной 
плодоносной ниве растет и негодная трава, ибо 
нет роз без шипов и нет добра без худа. Анти
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семитизм — это необходимая, хоть и грязная, 
сторона нашей теперешней, весьма благотворной 
цивилизации; она не истребит его, как свет не мо
жет уничтожить причиняемой им же тени, она, 
напротив, еще питает его, как живой и здоровый 
организм дает пищу паразитам.

Вот почему гадкий, но неизбежный плод циви
лизации, антисемитизм, делает такие громадные 
успехи. Помнится, что когда с лишком три года 
тому назад Марр31 впервые выступил с антисе
митскими тенденциями, то мы все смеялись над 
ним, смотрели на его попытки с презрением, на
зывали их анахронизмом, утверждали, что они 
своим появлением на свет опоздали ровно на че
тыреста лет. А между тем не прошло еще четырех 
лет — и антисемитское движение охватило почти 
всю Европу. И еще как охватило! С петициями, 
погромами, поджогами, конгрессами, речами в 
парламентах и пр., и пр. А что еще дальше будет? 
На вопрос венского прокурора Голубеку: думает 
ли он, что действительно можно будет провести в 
Австрии такие законы, как, например, отведение 
для евреев черты оседлости, обложение их на
логом терпимости и т.д., вопрошаемый ответил: 
’’Через десять лет — да!” Я уверен, что он прав...

Нечего говорить, что несмотря на то, что старое 
варварство в наше время довольно отшлифовано, 
тем не менее наше положение теперь более опасно, 
чем когда-либо. В прежние времена преследование 
евреев в известное, определенное время свиреп
ствовало только в одной местности: сегодня их 
преследовали здесь, они спасались в другое место; 
через некоторое время их начинали угнетать на 
новом их местожительстве, — они опять пере
селялись в прежнее свое обиталище, где отсут
ствие евреев, как единственных почти тогда про
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мышленников, давало себя сильно чувствовать. 
Теперь уже не то. Быстрота печати и то обстояте
льство, что европейские народы, не хуже евреев 
знакомые со всеми отраслями промышленности и 
торговли, уже смело могут обходиться без евреев, 
могут сделать наши преследования повсеместны
ми и бесконечными. И где найти нам убежище? 
Приняла ли хоть одна из европейских стран, не ис
ключая и Франции, и Англии, хоть одну тысячу из 
несчастных наших прошлогодних эмигрантов? И 
это такие страны, где еще нет антисемитизма, ибо 
национальное движение в этих странах пока еще 
немыслимо. Откажись они от космополитизма, то 
Франция должна забыть навсегда свои претензии 
на Эльзас и Лотарингию, а Англия должна снять 
свою лапу с Ирландии, Египта и пр. Но умира
ющему космополитизму, вероятно, недолго жить 
у них. Что же нас ожидает впереди?

Но что делать? Как найти средство для того, 
чтобы евреи, наконец, перестали быть предметом 
вопросов, прений, обвинений и оскорбительной 
защиты, чтобы они раз и навсегда уж обрели уве
ренность в завтрашнем дне? Вместо прямого отве
та на этот проклятый вопрос, вместо того, чтобы 
указать евреям на то печальное обстоятельство, 
что они составляют исключение в исторической 
жизни народов, а именно, что они безземельный, 
не то кочующий, не то оседлый народ среди осед
лых наций, что исключения допускаются только в 
грамматике, а не в истории; что евреям, поэтому, 
следует перестать быть исключением и зажить 
нормальной, народной жизнью, — вместо этого 
единственно верного средства наши оевропеив
шиеся мудрецы, оставшиеся при своей азиатской 
лени, предлагают нам такие средства, которые 
не могут быть названы даже паллиативами. Нам
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надо работать, иметь в руках значительную сумму 
денег и быть наготове. Не удастся теперь, — удаст
ся через десять, через двадцать лет. Нам ведь не 
политической самостоятельности нужно, а только 
национально-экономической, какою пользуются 
все нации, даже те, которые в политическом от
ношении никакого значения не имеют.

Мы должны ходатайствовать о легальном дей
ствии, и если даже наше ходатайство теперь, паче 
чаяния, не будет уважено, то мы должны при пер
вом удобном случае возобновить его. Главное, 
чтобы мы сами, евреи всех стран, были проник
нуты нашей святой идеей, действовали в пользу 
осуществления ее, тогда успех нашего дела обе
спечен. В деньгах недостатка не будет. Я уже 
сказал, что восьмимиллионное население евреев 
может на первое время составить капитал в десять 
миллионов рублей. Кроме этого, можно также 
предложить копеечный сбор, то есть чтобы все 
сочувствующие народному делу пожертвовали по 
одной копейке в неделю, которые до известного 
срока будут сохраняться в отдельных кружках у 
каждого в пользу колонизации Палестины, что 
составит тысячи рублей ежегодно, кроме того, 
можно уделить процентный сбор от свадеб и по
хорон у богатых и т. п., можно учредить еврейскую 
аллегруп  и пр., не говоря уже об акционерных 
обществах и т.п., словом, можно так или иначе, 
с надлежащего разрешения составить обществен
ный капитал для закупки в Палестине многих и 
больших участков правительственной земли, что 
необходимо во многих отношениях.

Если эти планы не целесообразны, то никто ни
кому не мешает найти более практичные, более 
ведущие к цели средства для колонизации Пале
стины. За проектами дело не станет.
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Нам только начинать это дело, создать иници
ативу, жизнь и опыт уже покажут, как вести его. 
Это, во всяком случае, не дело одного года, ни 
даже одного поколения. Но мы можем быть уве
рены, что чем больше мы будем работать, тем 
больше увеличатся наши силы. Наша интеллиген
ция только потому удалилась от нас, что в нашей 
жизни нет идеалов, без которых образованные 
люди жить не могут. У нас, правда, было очень 
много интеллигентных людей и в средние века, 
которые, однако, всецело были преданы еврей
ству. Но это было в эпоху религии: одних при
вязывала к еврейству религия, других — ее фи
лософия, третьих — любовь к древнееврейскому 
языку, и почти все они искренне верили в будущ
ность освобожденного и возвращенного в Святую 
Землю еврейства. Не то теперь: религия и ее фи
лософия почти никого из нашей интеллигенции не 
интересуют, древнееврейская литература, которая 
для большей части нашей интеллигенции соста
вляет terra incognita, в сравнении с европейскими 
литературами очень бедна и не в состоянии кон
курировать ни с какой иной литературой во всем 
том, что касается общих наук и сведений. Стало 
быть, отвлеченных идеалов в еврейской жизни для 
нашей интеллигенции нет. Единственный идеал 
наш, который был у нас до сих пор, был довольно 
низменный и притом отрицательный: чтобы евреи 
не были бесправными и беззащитными. Но от
рицательные идеалы никого не могут удовлет
ворить, и наши интеллигенты поневоле должны 
были отвернуться от нас, стать ассимиляторами 
и стремиться к общим идеалам. Но когда и у 
нас будут положительные, возвышенные идеалы, 
тогда вся наша честная интеллигенция опять при
мкнет к нам. Также и наша масса не останется
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позади. Человеку дорого то, что у него хотят 
отнять: в средние века нас хотели лишить нашей 
религии, и мы крепко держались ее; теперь, когда 
посягают на нашу национальность, она будет на
шим любимым достоянием, которое мы будем 
защищать с тем же самоотвержением, с каким 
наши предки охраняли свою религию.

Работайте! Положите основание народной, 
естественной и нормальной жизни для всегда и 
везде мучимого, но еще не замученного Израиля, 
возвратите ему семейный его очаг, чего не лишен 
никакой народ в мире, за исключением кочующих 
цыган. Восьмимиллионное еврейство, из которого 
более 75% живет в Европе и еще в тех странах, где 
свирепствует антисемитизм, должно и может это 
сделать. Не увлекайтесь глупыми миссиями, при
писываемыми нам всевозможными филистерами. 
Они из лени и ханжества кормят соловья баснями; 
мы опозорены, ошельмованы, истекаем кровью, 
с голоду умираем, нас везде бесчеловечно пресле
дуют, все человечество нас презирает, а они нас 
миссиями утешают, делают нас учителями того 
человечества, которое так долго и так больно бьет 
нас! Мы, которые в течение более трех тысяч лет 
не могли научить человечество тому, чтобы оно не 
било беззащитных, бездомных скитальцев, будем 
обучать его любви, братству, миру и пр., и пр. 
Какая горькая и смешная ирония! Какое влияние 
может иметь на своих питомцев такой учитель, 
которого все его ученики беспрестанно бьют?!.. 
Били, правда, и первых христиан, но их били Не
роны, Диоклетианы, нас же бьют народы...

Не смотрите на ассимиляционные стремления 
наших парижских, берлинских, петербургских и 
пр. грандов и поющих им в унисон интеллигентов, 
не ждите их инициативы в этом святом деле. Не из
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Иерусалима явилось спасение осужденному Анти
охом Эпифаном на гибель Израилю, а из макка- 
вейской деревни Модиин33. Грекофильствующая 
аристократия столицы вместе с гордыми садду
кеями позорно повиновались дикому произволу 
сирийских палачей, а истые сыны своего народа, 
священники Маккавеи, с неимоверным самоот
вержением освободили Израиль. Тогда только за 
ними пошел и Иерусалим: главенство и вечная 
память остались за инициаторами освобождения 
еврейского народа!

Мы имеем пред собой три пути:
а) остаться в положении status quo и быть веч

ными мучениками, париями, цыганами, а в каком- 
то Марокко ждать всевозможных погромов и не 
быть застрахованными даже от резни;

б) слиться с окружающими нас народами, то 
есть не фиктивно, а действительно отречься от 
еврейства, принять религии тех народов, среди 
которых мы живем, и очень долгое время влачить 
самое жалкое существование, пока весьма отда
ленное от нас наше потомство, лишенное малей
шего следа еврейского происхождения, не будет 
окончательно и безвозвратно растворено среди 
арийских народов;

в) взяться за возрождение нашего народа на 
земле наших отцов, где наше ближайшее по
томство заживет вполне нормальной, народной 
жизнью.

Выбирайте!
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Лев Пинскер 
1821 —  1891

Пинскер был наиболее ассимилированным сре
ди российских евреев, обратившихся к сионизму 
под влиянием событий 1881 года. Пламенный пат
риот, вся деятельность которого доказывала его 
преданность России, он искренне верил, что ре
жим правления на его родине станет более либе
ральным, и она превратится в конституционную 
монархию, где все народы будут равны. Именно 
оттого, что он так верил в развитие России, а 
также потому, что относительно слабая связь с 
еврейскими традиционными идеалами не давала 
ему иной опоры, погромы потрясли Пинскера еще 
сильнее, чем большинство его современников.

Первые шестьдесят лет жизни Пинскера, до 
переломного 1881 года, были необычными для 
российского еврея той поры. Он родился в 1821 
году в Томашове, в польской части Российской 
империи, и не прошел ни традиционного для гетто 
обучения, ни последующего периода ’’бури и на
тиска”, связанного со стремлением к умственной 
эмансипации. Уже отец Льва Пинскера, известный 
знаток еврейских древностей Симха Пинскер, был 
’’просвещенным” евреем: он дал своему сыну вос
питание, которое редко получал в России еврей
ский мальчик. Лев Пинскер окончил гимназию в 
Одессе и после нескольких лет, посвященных из
учению права, поступил в Московский универси
тет, где получил диплом врача. Вернувшись затем 
в Одессу, он был назначен в штат городской боль
ницы и вскоре стал одним из самых знаменитых в 
городе врачей; за выдающиеся заслуги в лечении 
сыпно-тифозных солдат во время Крымской вой
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ны царь Николай I даже наградил Пинскера ме
далью.

Не оставляя медицинской карьеры, с 1860 года 
Пинскер уделял много сил еврейской обществен
ной жизни. Он сотрудничал в первых двух еврей
ских еженедельниках на русском языке и активно 
участвовал в деятельности Общества по распрост
ранению культуры среди евреев России, основан
ного в 1863 году. В тот период он заходил дальше 
’’просветителей”, писавших на иврите, и настаивал 
на том, что русский язык и русская культура до
лжны стать господствующими во внутренней жиз
ни и даже религии евреев. Хотя страшные погро
мы, разразившиеся в Одессе в пасхальную неделю 
1871 года, поколебали эти его убеждения, Пинскер 
все же возобновил свою деятельность, направлен
ную на ассимиляцию евреев в либеральной Рос
сии.

Как мы видим, вспышки насилия не были но
востью для российских евреев и до 1881 года. В 
связи с этим неизбежно возникает вопрос: почему 
же погромы 1881 года оказались таким потрясе
нием для евреев России, почему стали они причи
ной душевного кризиса для столь многих из них, 
в том числе для Пинскера; почему они обозначили 
перелом в новейшей истории еврейства?

Отвечая на этот вопрос, следует указать на две 
основных причины: масштаб погромов и состав 
погромщиков. Толчком к погромам послужило 
убийство царя Александра II в марте 1881 года 
(по иронии судьбы, царь этот намеревался да
ровать своей стране либеральную конституцию). 
В течение нескольких месяцев по меньшей мере 
160 городов и местечек стали ареной таких зве
рств, что американский посол в Санкт-Петербурге 
Джон Фостер сообщал государственному депар
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таменту: ’’Происходящее здесь более достойно 
мрачного средневековья, чем нынешнего века”. 
Невозможно было поверить, что это были лишь 
вспышки разбоя, учиненного безграмотной тол
пой, поскольку ведущие газеты подогревали бе
шенство масс, многие образованные, почтенные 
люди принимали участие в погромах, а прави
тельство молчаливо — да и не только молчаливо 
— поощряло погромщиков.

После этих событий Пинскер официально вы
шел из Общества по распространению культуры, 
заявив, что необходимо отыскать ’’новые сре
дства, новые пути”. Он отправился в Центральную 
и Западную Европу, где попытался распростра
нять только что сложившуюся у него идею о 
том, что следует собрать основную часть еврей
ства в национальном государстве, но не нашел 
поддержки. Адольф Еллинек, главный раввин Ве
ны и близкий друг его отца, с которым Пинскер 
встретился весной 1882 года, сказал ему, что он 
еще не оправился от потрясения и нуждается в 
медицинской помощи. Но Пинскер упорствовал. 
Вернувшись в Россию, он анонимно опубликовал 
на немецком свою брошюру, озаглавленную ’’Ав
тоэмансипация”, которая с некоторыми сокраще
ниями воспроизводится ниже. Как и Герцль, вы
ступивший пятнадцатью годами позднее, Пинскер 
почти не испытывал влияния тех традиционных 
чувств, с которыми относились евреи к Святой 
Земле, поэтому он не настаивал на том, что ев
рейское государство должно быть непременно со
здано в Сионе. Он считал Палестину предпоч
тительным убежищем для евреев, но по логике 
его рассуждений для национального государства 
годилась и любая другая территория, поскольку 
главное зло состояло в том, что из-за антисе
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митизма положение национального меньшинства 
стало для евреев невыносимым.

Брошюра Пинскера была встречена яростным 
негодованием во многих кругах. Ортодоксы сочли 
автора, не сумевшего долго сохранять инкогнито, 
безбожником, а либералы, особенно за пределами 
России, обвиняли его в том, что он изменил вере в 
конечную победу гуманизма над предрассудками 
и ненавистью. Правда, и на Западе у Пинскера 
нашлось немало сторонников, к примеру, амери
канская еврейская поэтесса Эмма Лазарус34, но 
естественной его аудиторией стали полуэманси- 
пировавшиеся российские евреи, вроде Лилиен- 
блюма, чей национализм, несмотря на современ
ную его окраску, питался Библией и молитвами.

Его личный престиж, а также резонанс напи
санной им брошюры сразу выдвинули Пинскера 
в первые ряды создателей еврейской национа
льной организации. Став, под влиянием своих 
последователей, сионистом, Пинскер сделался од
ним из руководителей нового движения Хиббат- 
Цион и его учредительного съезда, состоявшегося 
в 1884 году. Последнее десятилетие жизни Пин
скера было омрачено стычками с ортодоксами, 
входившими в Хиббат-Цион, которые не могли 
простить этому необычайному человеку недоста
тка набожности; кроме того, он вел тяжелую 
борьбу за сохранение организации, которая ис
пытывала острую нужду в средствах. Тем не ме
нее, организации Хиббат-Цион удалось основать 
в Палестине несколько ’’колоний” (поселений), а 
ее воспитательно-пропагандистская работа под
готовила почву для позднейшего распространения 
в Восточной Европе сионистских идей.

И все же главное значение Пинскера не в прак
тической деятельности, а в его вкладе в интеллек
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туальную жизнь еврейства. ’’Автоэмансипация” 
— это первое крупное произведение, в котором 
выразилась мука еврея, стремящегося утвердить 
собственный национализм потому, что окружа
ющий мир его отверг. Позднее тема эта была 
развита в трудах Теодора Герцля.

АВТОЭМ АНСИПАЦИЯ (1882)
Призыв русского еврея к своим соплеменникам

Если не я — то кто же?
И если не теперь — то когда же?

Гилель35

I

Вековая проблема — так называемый ’’еврей
ский вопрос” — как и в былые годы, сильно во
лнует умы и в наши дни. Неразрешимая подобно 
квадратуре круга, эта проблема отличается от нее 
тем, что остается жгучим вопросом дня, и именно 
потому, что она имеет не только теоретический 
интерес, но изо дня в день обновляется в действи
тельной жизни и все настойчивее требует своего 
разрешения.

На наш взгляд, сущность этой проблемы за
ключается в следующем.

Евреи, среди народов, с которыми они живут, 
фактически составляют чуждый элемент, который 
не может ассимилироваться ни с одной нацией, 
вследствие чего ни одной нацией не может быть 
терпим. Таким образом, задача заключается в 
том, чтобы найти средство, с помощью которого 
возможно было бы так приноровить этот обособ
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ленный элемент к семье других народов, чтобы 
еврейский вопрос перестал существовать.

Мы, конечно, не можем думать о полной гармо
нии; она никогда не существовала и между други
ми народами. День пришествия Мессии, когда все 
’’международное” исчезнет и нации растворятся в 
общечеловеческом союзе, скрывается в отдален
нейшем будущем.

Еще долго ждать вечного, всеобщего мира; до 
того времени взаимные отношения наций могут 
более или менее сносно регулироваться лишь со
глашением, покоящимся на международном пра
ве, договорах, а главным образом — на равенстве 
положений и взаимных требований, равно как и 
на взаимном уважении.

В отношениях народов к евреям мы этого ра
венства положения не видим. Вполне отсутствует 
и та основа, на которой зиждется взаимное ува
жение, обыкновенно нормируемое и обеспечива
емое международным правом и договорами; а 
между тем только тогда, когда эта основа будет 
создана, когда равенство между евреями и дру
гими народами станет совершившися фактом, за
дачу еврейского вопроса можно будет считать 
разрешенной. К сожалению, равенства, которое 
действительно существовало в отдаленном про
шлом, можно ожидать лишь в столь отдаленном 
будущем, что включение еврейского народа при 
настоящих условиях в семью прочих народов яв
ляется чем-то несбыточным. Для этого ему недо
стает большинства атрибутов, необходимых для 
признания его нацией. Еврейскому народу недо
стает той самобытной жизни, которая немыслима 
при отсутствии общего языка, общих нравов и 
сожительства на одной и той же территории. Он 
не имеет своего собственного отечества, хотя име
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ет много родин, у него нет своего центра, своей 
точки тяготения, нет ни своего правительства, ни 
представительства. Он вездесущ, но нигде не до
ма. Народы никогда не имеют дела с еврейской 
нацией, а лишь с евреями. Для признания евреев 
национальностью, им недостает того индивиду
ального народного духа, свойственного всем дру
гим нациям, который создается общностью тер
ритории; этот народный дух не мог сохраниться 
при разбросанности Израиля; более того, даже 
воспоминание о старом отечестве кажется вполне 
заглохшим у евреев. Благодаря своей способности 
приспособляться, они легко усвоили чуждые им 
оригинальные черты народов, в среду которых 
судьба их забросила. Нередко в угоду тем, кто да
вал им кров, они отказывались от своей традици
онной индивидуальности. Они усвоили (скорее за
твердили) известные космополитические тенден
ции, которые так же мало их удовлетворяли, как 
и мало убеждали в чем-либо других. Стараясь 
слиться с другими народами, они до известной 
степени легкомысленно жертвовали своей наци
ональностью и однако нигде не добились того, 
чтобы сограждане признали их равными себе ко
ренными жителями.

Но что более всего удерживает евреев от стрем
ления к самостоятельному существованию, — это 
отсутствие в них такой потребности. Да, они не 
только не чувствуют этой потребности, но и не 
признают за ней никакого права на существова
ние. Отсутствие у больного потребности в пище 
и питье признается угрожающим симптомом, и 
не всегда удается излечить больного от опасного 
отвращения к пище. Но если это даже удается, то 
подлежит сомнению, в состоянии ли он будет еще 
принимать пищу, хотя и пожелает.
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Евреи находятся в печальном положении такого 
больного. Этот чрезвычайно важный факт мы до
лжны рассмотреть самым обстоятельным об
разом. Мы должны доказать, что причина всех 
бедствий евреев заключается прежде всего в от
сутствии в них стремления к национальной са
мостоятельности. Мы должны доказать, что это 
стремление нужно во что бы то ни стало пробу
дить и поддерживать в них, иначе они вечно будут 
влачить позорное существование; словом, следует 
доказать, что евреи должны стать нацией.

В том, на первый взгляд маловажном обсто
ятельстве, что евреи не признаются народами за 
самостоятельную нацию, лежит отчасти тайна их 
исключительного положения и их бесконечных 
бедствий. Одна принадлежность к еврейскому на
роду есть неизгладимое пятно, отталкивающее 
неевреев и тягостное для самих евреев. И однако 
корни этого явления глубоко таятся в самой че
ловеческой натуре.

II

Среди живых народов земли евреи являют со
бой давно отжившую нацию. С потерей своего оте
чества евреи утратили свою самостоятельность 
и подверглись разложению, которое исключает 
существование целого живого организма. Раздав
ленное тяжестью римского господства, еврейское 
государство исчезло с лица земли, но с утратой 
государственной независимости, с прекращением 
политического существования еврейский народ не 
был окончательно уничтожен, продолжая сущест
вовать как нация духовно. Мир узрел в этом на
роде зловещий призрак мертвеца, бродящего сре-
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ди живых. Это таинственное появление блужда
ющего мертвеца — народа, лишенного единства 
и внутренней организации, не имеющего клочка 
земли, не живущего более и все же остающегося 
среди живых, — этот странный образ, который 
едва ли еще раз встречается в истории, не мог не 
произвести глубокого впечатления на воображе
ние народов. И если чувство страха перед призра
ком есть нечто врожденное человеку, находящее 
до известной степени оправдание в его психиче
ском мире, то нет ничего удивительного, что оно 
дает себя знать с особенной силой пред этой мер
твой и все же еще живущей нацией.

Этот страх пред призраком еврейства, в течение 
столетий переходя из рода в род, все более ук
реплялся; он привел к известному предрассудку, 
который, в свою очередь, в связи с обстояте
льствами, речь о которых ниже, подготовил почву 
для юдофобии.

Наряду с другими бессознательными суеверны
ми представлениями, инстинктами, предубежде
ниями и юдофобия получила право гражданства 
у всех народов, с которыми евреи вступали в сно
шение. Юдофобия — это разновидность боязни 
привидений с тем отличием, что призрак еврей
ства пугает не только отдельные народы, но весь 
человеческий род, и что призрак этот не бесплотен, 
как другие, а состоит из тела и крови и сам не
стерпимо страдает от ран, наносимых ему трусли
вой, мнящей себя в опасности толпой. Юдофобия 
— это психоз; как таковой она наследственна, и 
как болезнь, в течение тысячи лет переходящая 
по наследству, стала неизлечимой.

Этот страх перед призраком — корень 
юдофобии — и вызвал к жизни ту абстрактную, 
так сказать, платоническую ненависть, благодаря
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которой вся еврейская нация является ответствен
ной за каждое действительное или мнимое престу
пление отдельных ее членов, из-за нее вся на
ция оклеветана, обесславлена.

И друзья, и недруги испокон веков старались 
оправдать или объяснить эту ненависть, возводя 
на евреев всевозможные поклепы. Они, мол, рас
пяли Христа, пили христианскую кровь, отрав
ляли колодцы, занимались ростовщичеством, эк
сплуатировали крестьян и т.д. Эти и тысячи подо
бных обвинений против целого народа оказались 
лишенными всякого основания, что видно из од
ного того, что гонители возводили их на евреев 
в чудовищном изобилии, желая убаюкать свою 
нечистую совесть, оправдать обвинительный при
говор над всей нацией и доказать, что еврей, вер
нее, призрак еврейства, должен быть предан со
жжению. Кто хочет доказать слишком много, — 
ничего не доказывает. И если некоторые упреки 
справедливы, то это все же не бог весть какие 
пороки, не преступления, заслуживающие смер
тной казни, из-за которых должно осудить всю 
нацию. В действительности мы часто встречаем 
противоположное явление: евреи хорошо ужива
ются с неевреями и очень часто находятся с ними 
в дружественных отношениях. Поэтому очевидно, 
что вышеуказанные обвинения, которым придают 
обобщающий характер, большей частью ни на 
чем не основаны, составляются до известной сте
пени a priori и крайне редко, лишь в единичных 
случаях, справедливы, но и то не в отношении ко 
всей нации.

Итак, еврейство и ненависть к еврейству про
ходят рука об руку в течение столетий через ис
торию, и кажется, что подобно самому еврейско
му народу, этому вечному Агасферу, не умрет
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и ненависть к нему. Надо быть слепым, чтобы 
не видеть, что евреи — ’’избранный народ” для 
всеобщей ненависти. Пусть народы расходятся в 
своих стремлениях и инстинктах — в своей нена
висти к евреям они протягивают друг другу руки; 
в этом единственном пункте они все согласны. 
В какой степени и форме проявляется нерасполо
жение к евреям — это зависит от культурности 
того или другого народа, но сущность этого не
расположения повсюду остается одной и тбй же, 
ничуть не изменяясь, проявляется ли оно в форме 
насилия, завистливой ненависти или же скрывает
ся под личиной терпимости и покровительства.

Подвергаться ли грабежу в качестве еврея или 
же в качестве такового нуждаться в защите — оди
наково постыдно и тяжело для человеческих чув
ств еврея. Раз мы смотрим на юдофобию, как на 
наследственную, присущую всему человеческому 
роду боязнь привидений, а на ненависть к евреям 
— как на наследственное заблуждение человече
ского духа, мы не можем не придти к важному 
для нас выводу, что надо отказаться от мысли 
победить это ненавистничество точно так же, как 
другие наследственные болезненные предраспо
ложения. Это обстоятельство потому так особен
но важно, что оно убеждает нас отказаться, на
конец, от полемики, отнимающей время и силы 
и оказывающейся лишь пустым словоизвержени
ем. Ведь с суеверием бесплодно борются сами 
боги. Предубеждение и низменные инстинкты не 
мирятся даже с самой ясной аргументацией. Одно 
из двух: либо надо обладать таким могуществом, 
чтобы иметь возможность сдерживать эти темные 
силы, как всякую слепую силу природы, либо же 
просто уйти от них.
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Ill

Итак, мы видим, что предубеждения против ев
рейской нации коренятся в духовной жизни наро
дов. Однако надо принять во внимание и другие, 
не менее важные обстоятельства, препятствующие 
слиянию или уравнению евреев с другими наци
ями. Вообще, ни один народ не питает склонности 
к иноземцам, это явление имеет этническое ос
нование и потому ни одному народу не может 
быть поставлено в упрек.

Но подлежит ли еврей этому всеобщему 
закону в одинаковой мере с другими нациями? От
нюдь нет! За недружелюбие, которое иностранец 
встретит в чужой стране, он может отплатить той 
же монетой на своей родине. Беспрепятственно, 
открыто преследует нееврей свои личные интере
сы за границей. И всякий находит вполне есте
ственным, что он единолично или совместно с 
другими борется за эти интересы. Иностранцу нет 
необходимости быть или казаться патриотом чу
жой страны. Еврей же и на своей родине считается 
не только не коренным жителем, но и не иност
ранцем! Он совершенно чужой. В нем не видят 
ни друга, ни недруга, а лишь незнакомца, о кото
ром известно лишь одно, что у него нет родины. 
Иностранец вправе требовать гостеприимства, за 
которое он в состоянии заплатить той же монетой. 
Еврей не имеет возможности так расплатиться; 
поэтому он и не может иметь никакого притязания 
на гостеприимство. Он не гость и еще менее — же
ланный гость. Он скорее похож на нищего, а 
какой же нищий является желанным? Он, скорее, 
существо, нуждающееся в защите. А есть ли такой 
нуждающийся в защите, которому нельзя было 
бы в ней отказать? Евреи — пришельцы, которые
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не могут иметь своих представителей, потому что 
не имеют отечества. И именно потому, что у них 
нет отечества, что их родина не имеет границ, за 
которыми они могли бы окопаться, их бедствия 
так же безграничны. Для евреев, как именно для 
чужих, законы не писаны. Зато существуют по
всюду законы о евреях. И если общий закон рас
пространяется и на евреев, то это устанавливается 
специальным законом. Подобно неграм, подобно 
женщинам, в отличие от всех свободных народов, 
евреи должны быть эмансипированы! И тем хуже 
для них, если они в противоположность неграм 
принадлежат к благородной расе, в противопо
ложность женщинам выдвигают из своей среды 
не только выдающихся женщин, но и мужей, даже 
великих мужей.

Так как еврей нигде не бывает дома, и нигде 
его не признают туземцем, — он всюду остается 
чужим. То обстоятельство, что он сам, что его 
предки родились в стране, нисколько не изменяет 
сущности дела. В большинстве случаев с ним об
ращаются, как с пасынком, как с замарашкой, 
в лучшем случае, как с приемышем, права кото
рого могут быть оспариваемы, и никогда — как 
с законным дитятей страны. Ни немец, гордый 
своим тевтонством, ни славянин, ни кельт не со
гласятся с тем, что семит еврей равен им по своей 
природе. И если они, как просвещенные люди, 
готовы даровать еврею все гражданские права, 
то они все же никогда не дойдут до того, чтобы 
в своем согражданине забыть еврея. Законода
тельная эмансипация евреев — это кульминаци
онный пункт успеха настоящего века по отноше
нию к ним. Но законодательная эмансипация не 
есть общественная эмансипация, и с провозгла
шением первой евреи еще не освобождаются от
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исключительности своего общественного положе
ния.

Эмансипация евреев находит, конечно, оправ
дание в том, что она всегда будет являться посту
латом логики, права и правильно понятых инте
ресов, но никогда ее не признают естественным 
выражением человеческого чувства, и поэтому она 
нигде не являлась в качестве чего-то вполне есте
ственного, никогда она не пускала достаточно глу
боких корней, чтобы о ней не приходилось уже 
более говорить. Как бы то ни было, предприни
мается ли эмансипация по естественному побуж
дению или по сознательным мотивам, она оста
ется не более как щедрой подачкой для бедного 
униженного народа — нищего, которому охотно 
или неохотно бросают милостыню, но все же не
охотно держат у себя. Нельзя же питать симпатии 
или доверие к бездомному нищему, к бродяге. 
Пусть еврей не забывает, что насущные граждан
ские права должны быть ему предоставлены. Пока 
же этот народ по своему положению будет созда
вать лишь скитальцев, пока он не будет в состо
янии сказать, откуда он идет и куда направляется, 
пока сами евреи в обществе арийцев будут не
охотно говорить о своем семитском происхожде
нии и будут недовольны всяким напоминанием о 
нем, пока им будут покровительствовать, пока их 
будут преследовать, защищать, эмансипировать 
— никакое официальное уравнение их с другими 
народами не снимет с них клейма, которым они 
ошельмованы и которое наложено на них малоза
видной обособленностью среди других народов.

К унизительному зависимому положению еврея 
среди неевреев присоединяется еще одно важное, 
практически существенное обстоятельство, кото
рое окончательно делает невозможным слияние
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евреев с коренным населением.
В великой борьбе за существование культурные 

народы охотно подчиняются тем законам, кото
рые способствуют превращению этой борьбы в 
мирную конкуренцию, в благородное соревнова
ние, причем народы обыкновенно делают разли
чие между коренными жителями и иностранцами, 
отдавая предпочтение первым. И если это разли
чие выказывается даже по отношению к полно
правным иностранцам, то как резко выступает оно 
в отношениях к вечно чуждому еврею! С какой 
неприязнью смотрят на еврея, этого попрошайку, 
который осмеливается устремлять свой жадный 
взор на чужую родину, словно на любимую жен
щину, охраняемую недоверчивыми родственника
ми. И если он все же имеет успех, и ему удается 
сорвать хоть несколько цветков с ее венка, тогда 
горе несчастному! Пусть он не плачется, если его 
постигнет судьба евреев Испании...

Впрочем, евреям вовсе не нужно добиться осо
бенных успехов, чтобы затем им пришлось плохо. 
Там, где они скучены большими массами, они 
по своей численности приобретают в конкуренции 
более или менее значительный перевес, неблаго
приятный для еврейского населения. Но мы же ви
дим, в какой страшной бедности влачат свое жал
кое существование евреи, скученные в западных 
губерниях России, и тем не менее не перестают 
раздаваться жалобы на евреев-эксплуататоров.

Резюмируя вышесказанное, мы видим, что ев
рей является мертвецом — для живых, чужим — 
для коренных жителей, скитальцем — для тузем
цев, нищим — для имущих, эксплуататором и 
миллионером — для бедняков, для патриотов — 
существом, лишенным отечества, для всех классов 
— ненавистным конкурентом.
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IV

На почве этого естественного антагонизма рож
дается масса взаимных недоразумений, обвине
ний и упреков, которые обе стороны, отчасти 
справедливо, отчасти безосновательно, бросают 
друг другу. Так евреи, с одной стороны, вместо 
того, чтобы хорошо обсудить свое положение и 
наметить соответственную рациональную ligne de 
conduite (линию поведения — фр.), апеллируют 
к Вечной Справедливости, воображая, что до
бьются чего-нибудь таким путем. С другой сто
роны, вместо того, чтобы просто опираться на 
естественное превосходство своих сил и держать
ся своей исторически верной точки зрения, точки 
зрения сильного, неевреи пытаются оправдать 
свое отрицательное отношение к евреям массой 
направленных против них обвинений, которые 
при ближайшем рассмотрении оказываются бес
почвенными или несущественными. Кто же хочет 
быть беспристрастным и обсуждать земные дела, 
— не по принципам утопической Аркадии, а с 
целью констатировать и объяснить факты, дабы 
извлечь практические выводы, — тот ни одну из 
сторон не объявит ответственной за этот анта
гонизм. Евреям же, о которых мы, собственно, 
и ведем здесь речь, он скажет: ”Вы поистине глу
пый и презренный народ! Вы глупы, потому что 
беспомощно стоите и ожидаете от человеческой 
природы того, чего в ней никогда не было, — гу
манности. Вы презренны, потому что у вас нет 
самолюбия и нет национального самосознания”.

Национальное самосознание! Где же его взять? 
В том-то и заключается великое несчастье нашего 
племени, что мы не составляем нации, что мы 
только евреи. Мы — стадо, рассеянное по всему
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лицу земли, лишенное своего пастуха. При самых 
лучших обстоятельствах мы достигаем почетного 
ранга козлов, каких держат при породистых ло
шадях. И в этом заключается высшая цель нашего 
честолюбия.

К тому же наши покровители всегда заботились 
о том, чтобы мы не имели времени перевести дух, 
чтобы наше самосознание не окрепло. Как еди
ничные евреи, но не как еврейская нация, мы ведем 
в течение столетий тяжелую неравную борьбу за 
существование. При разброде каждый еврей в от
дельности должен был истощить свои духовные 
и физические силы в борьбе за кусок хлеба, омо
ченный слезами, и за право дышать воздухом. В 
этой отчаянной борьбе мы не были побеждены. 
Мы вели самую славную партизанскую войну со 
всеми народами земного шара, единодушно стре
мившимися нас уничтожить. Но войны, которые 
мы вели и будем вести бог знает сколько времени, 
были войнами не за отечество, а за жалкое сущест
вование миллионов ’’странствующих торгашей”.

И если народы не были в состоянии уничтожить 
наше существование, тем не менее, они сумели 
искоренить в нас стремление к национальной са
мостоятельности. С каким-то фатальным равно
душием мы видим, как во многих странах нам от
казывают в том, в чем нелегко было бы отказать и 
зулусу. Рассеянные, мы сохранили нашу способ
ность к сопротивлению, но утратили связующее 
звено национального самосознания. Стремясь к 
сохранению нашего материального существова
ния, мы, к сожалению, слишком часто были вы
нуждены игнорировать наше нравственное досто
инство. Мы не замечали, что благодаря этой не
достойной, хотя и вынужденной тактике, мы все 
глубже падали в глазах наших врагов, все более
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становились предметом их презрения и были об
речены на существование перелетных птиц, ко
торое, наконец, и сделалось нашим роковым уде
лом. На необозримом пространстве земного шара 
не нашлось для нас угла. Чтобы иметь, где при
клонить свою усталую голову, мы вымаливали 
только крошечное место; суживая, таким обра
зом, наши требования, мы тем самым умаляли 
наше достоинство, которое и в наших, и в чужих 
глазах свелось на нет. Мы служили народам мя
чом, которым они играли. Нас так же охотно под
хватывали, как и отбрасывали. Нас терпели тем 
охотнее, чем наше национальное самосознание де
лалось более податливым и эластичным в руках 
играющих.

Возможна ли была при таких обстоятельствах 
речь о национальном чувстве, о свободном раз
витии наших национальных сил, о самобытной 
гениальности?

Кстати, заметим, что наши враги не преминули 
воспользоваться этой последней чертой нашего 
характера, отчасти правильно подмеченной, но в 
сущности безразличной, чтобы сковать себе новое 
оружие для доказательства нашей духовной несо
стоятельности. Можно подумать, что в их рядах 
только и произрастали гениальные люди, словно 
ежевика на кустарнике. Несчастные! Орла, неког
да вознесшегося до неба и узревшего Божество, 
они упрекают в том, что он недостаточно высоко 
парит в воздухе, когда у него подрезаны крылья; 
но и с подрезанными крыльями мы удержались на 
одной высоте с великими культурными народами.

Дайте нам только счастье познать самостояте
льность, предоставьте нам самим распоряжаться 
нашей судьбою, уделите нам кусок земли, как сер
бам и румынам, дайте нам сперва возможность
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воспользоваться преимуществом свободного на
ционального существования — и тогда лишь дер
зайте нам бросить слово осуждения, упрекнуть 
нас в недостатке гениальных людей! Теперь же 
мы все еще живем под тяжестью зла, которое вы 
нам причиняете.

Нам недостает не гениальности, а самосознания 
и чувства собственного достоинства, которое вы 
у нас похитили.

V

К счастью, в настоящее время обстоятельства 
несколько изменились. События последних лет в 
’’образованной” Германии, Румынии и Венгрии, 
в особенности же в России, сделали то, чего не 
могли сделать наиболее кровавые преследования 
в средние века. Народное самосознание, глухо та
ившееся в то время лишь в бесплодном мучени
честве, на наших глазах свободно обнаружилось 
в массе русских и румынских евреев в виде не
удержимого влечения в Палестину. И как это ув
лечение ни неудачно по своим результатам, оно 
все же обнаружило правильный инстинкт народа, 
которому стало ясно, что ему необходимо иметь 
свою родину. Тяжелые испытания, выпавшие на 
его долю, вызвали в нем реакцию, которая уже 
не ограничивается фаталистическим отбыванием 
ниспосланного Богом наказания. Даже и в темной 
массе русских евреев начала современной куль
туры оставили заметный след. Не отрекаясь от 
иудейства и от своей веры, они чувствуют себя 
глубоко возмущенными несправедливым обраще
нием, которое только потому может оставаться 
безнаказанным, что еврейское население именно 
для нашего правительства является чужим.
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С тех пор, как наши соплеменники получили 
возможность свободно дышать на небольшой ча
сти земного шара и сделались более отзывчивыми 
на страдания своих братьев, с тех пор, как неско
льким второстепенным угнетенным народностям 
дозволили возвратить себе самостоятельность, 
мы тоже ни одной минуты не можем сидеть, сложа 
руки, не должны допустить, чтобы и в будущем мы 
были обречены играть безнадежную роль ’’вечно
го жида”.

Да, безнадежна эта роль, способная довести от 
отчаяния!

Если отдельный человек, очутившись по не
счастью в таком положении, что чувствует себя 
презираемым и отталкиваемым обществом, ли
шает себя жизни, — никто этому не удивляется. 
Но где же то оружие смерти, которым можно бы
ло бы нанести смертельный удар всем разбросан
ным по лицу земли членам еврейского народного 
организма? И чья рука поднялась бы для этого? 
Чем менее это возможно и желательно, тем более 
лежит на нас обязанность употребить всю оста
вшуюся в нас нравственную силу на то, чтобы 
возродиться, дабы и мы наконец заняли более до
стойное положение среди других народов.

VI

Подобно тому, как мы не имеем права делать 
другие народы ответственными за наше национа
льное несчастье, мы не имеем права всецело возла
гать на них заботу о нашем национальном счастье. 
Человеческий род и мы вместе с ним находимся 
едва ли еще не на первом этапе бесконечно длинно
го пути к царству гуманизма, если таковое вообще
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когда-нибудь осуществится. Поэтому мы должны 
отказаться от ложного представления, будто мы 
в рассеянии исполняем предопределенную свыше 
социальную миссию, в которую никто не верит 
и от которой, откровенно говоря, мы бы охотно 
отказались, если бы только одновременно с этим 
исчезло бранное прозвище ”жид”.

Не в иллюзии и самообмане, а лишь в восста
новлении нашего общего национального союза 
мы можем найти наше спасение и честь. До сих 
пор мы не слывем на свете солидной фирмой, и 
потому не пользуемся хорошим кредитом.

Если национальные стремления некоторых воз
родившихся на наших глазах народов имели внут
реннее оправдание, то может ли возникнуть во
прос о праве евреев на возрождение? Евреи больше 
этих народов причастны к международной куль
турной жизни, больше их имеют заслуг перед 
человечеством; евреи имеют за собою свое про
шлое, историю, общее вполне определенное про
исхождение, неувядаемую жизненность, непоко
лебимую веру и беспримерный мартиролог, и бо
лее, чем перед какой бы ни было нацией, согреши
ли перед ними все народы. Неужели всего этого 
недостаточно для того, чтобы признать их спо
собными и достойными иметь свое отечество?

Но стремление евреев к национальному поли
тическому единству и самостоятельности, не го
воря о внутреннем оправдании, которое имеется 
у всякого угнетенного народа, должно встретить 
одобрение и со стороны тех народов, которым 
мы, справедливо ли или нет, неудобны. Это стрем
ление должно превратиться в факт, с которым 
современная международная политика поневоле 
должна будет считаться и который безусловно 
имеет свою будущность.
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Конечно, в начале не обойдется без шума; пер
вое проявление этого стремления будет большин
ством евреев, не без причины сделавшихся трус
ливыми и скептическими, выдаваться за неволь
ные судороги тяжело больного организма, а осу
ществление этого стремления встретит величай
шие препятствия и, может быть, сделается воз
можным лишь после нечеловеческих усилий. Но 
нужно помнить, что для евреев нет другого вы
хода из их безнадежного положения, и было бы 
трусостью только потому не выйти на этот путь, 
что он длинен, тяжел и опасен, что нет полной 
уверенности в счастливом исходе. Без риска нет 
выигрыша, а что еще в сущности мы можем поте
рять? В худшем случае мы останемся на будущее 
время тем же, чем мы были до сих пор, и чем 
из-за трусости не хотим перестать быть, — вечно 
презренными евреями.

VII

При данных обстоятельствах, изменения коих 
ждать нельзя, нас считали, считают и всегда будут 
считать паразитами, которые ложатся бременем 
на господствующее население. И изменение этих 
обстоятельств тем менее возможно, что мы, оче
видно, способны сливаться с другими нациями 
лишь в незначительной степени. Поэтому наша 
обязанность — позаботиться о том, чтобы не
растворимый, так сказать, осадок был удален и 
водворен в другом месте. Никто другой, а только 
мы сами должны об этом позаботиться. Если бы 
возможно было равномерно распределить евреев 
среди всех народов, то, может быть, не сущест
вовало бы больше еврейского вопроса. Но это
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невозможно. Напротив, очень вероятно, что даже 
наиболее передовые государства поблагодарят за 
оказанную им честь и отклонят всякую массовую 
иммиграцию евреев.

Мы говорим об этом с тяжелым сердцем, но 
мы должны сказать правду. И нам тем необходи
мее ее знать, что только при правильном взгляде 
мы найдем верное средство к улучшению нашего 
положения.

Было бы печально, если бы мы не воспользо
вались теми практическими выводами, которые 
вытекают из нашего опыта. А эти выводы осно
ваны на все более распространяющемся сознании, 
что мы нигде не дома и что мы, наконец, должны 
иметь собственную родину.

Дальнейший вывод, вытекающий из нашего 
опыта, состоит в том, что печальный исход — 
эмиграция из России (после погромов в 1881 — 
1882 годах) и Румынии — должен быть приписан 
исключительно тому чрезвычайно важному об
стоятельству, что мы были неподготовлены, были 
застигнуты врасплох, что мы не позаботились 
об убежище и правильной организации самого 
переселения. При этом переселении тысячи людей 
упустили из виду одно незначительное обстояте
льство, о котором никто не забывает при оста
влении своей старой квартиры, — забыли приго
товить новую подходящую квартиру.

Если мы действительно заботимся о верной 
пристани, дабы положить конец вечному стран
ствованию и поднять нашу нацию как в наших, 
так и в чужих глазах, то прежде всего мы не до
лжны мечтать только о восстановлении старой 
Иудеи. Не Святая, а собственная земля должна 
быть предметом нашего стремления. Нам ничего 
другого не нужно, кроме полосы земли для наших
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бедных братьев, которая перешла бы в нашу со
бственность, с которой никакой чужой властелин 
не мог бы нас согнать.

VIII

В жизни народов, как и в жизни отдельных 
людей, бывают моменты особенной важности, 
которые не часто повторяются и которые — все 
равно, воспользуются ли ими или нет — имеют 
решительное влияние на их будущность.

Мы переживаем теперь такой момент. Сознание 
народа пробудилось. Великие идеи 18 и 19 веков 
не прошли бесследно и для нашего народа. Мы 
себя чувствуем не только евреями, мы себя чув
ствуем людьми и хотим жить, как люди, быть 
нацией, подобно другим. И если мы этого серьез
но желаем, то прежде всего мы должны освобо
диться от ига и мужественно воспрянуть, а для 
этого необходимо, чтобы мы захотели сами себе 
помочь. Тогда и чужая помощь не заставит себя 
ждать.

Переживаемое нами ныне время благоприятно 
для решительного образа действий не только бла
годаря имеющемуся у нас внутреннему опыту, но 
и благодаря вновь пробудившемуся в нас само
сознанию.

Всемирная история текущего времени как бы 
призвана служить нам союзником. Мы видим, 
как нации, раньше не дерзавшие мечтать о своем 
возрождении, в течение немногих десятилетий 
воскресли к новой жизни. Сквозь мрак традицион
ной государственной мудрости пробивается заре
во рассвета. Правительства уже прислушиваются 
— пока лишь там, где они вынуждены это сделать,
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— ко все возвышающемуся голосу национального 
самосознания. Конечно, счастливцы, которые до
бились национальной самостоятельности, были 
не евреи; они стояли на собственной почве, го
ворили на одном языке, и в этом смысле имели 
перед нами преимущества.

Но если наше положение особенно тяжело, то 
тем более обязаны мы собрать все имеющиеся 
у нас силы, чтобы победоносно положить конец 
нашему национальному бедствию.

Готовые к жертвам, полные решимости, мы до
лжны приступить к делу, и Бог нам поможет. Мы 
всегда проявляли готовность к жертвам, всегда 
обладали достаточной решимостью, чтобы креп
ко, если не высоко, держать наше знамя. Но в 
бурном океане всемирной истории мы блуждали 
без компаса, и его-то нам необходимо приобре
сти. Далека, очень далека та пристань, к которой 
мы стремимся душой. Но тысячелетнему стран
нику и такой путь не должен казаться длинным.

IX

Земля, которую нам необходимо приобрести, 
должна быть плодородной, с хорошими географи
ческими условиями и достаточной величины для 
поселения нескольких миллионов человек. Эта 
территория, как национальная собственность, до
лжна быть неотчуждаемой.

Приобретенную территорию следовало бы под 
контролем директории размежевать на участки, 
которые, сообразно с местными условиями, пред
назначались бы для сельскохозяйственных, стро
ительных и промышленных целей.

Вслед за размежеванием и обнародованием ге
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неральной карты с обстоятельным описанием 
территории следовало бы известное количество 
участков продать евреям по ценам, соответству
ющим покупной цене, или несколько повышен
ным. Вырученная таким образом сумма с ба
рышами частью принадлежала бы финансовому 
обществу, а частью поступила бы в кассу для 
вспомоществования неимущим эмигрантам, со
стоящую в ведении директории, которая могла 
бы для кассы также открыть национальную под
писку. Можно предвидеть, что наши соплеменни
ки всюду с радостью пойдут навстречу такому 
призыву, и что для такого святого дела потекут 
обильные пожертвования.

В каждом именном свидетельстве, выдаваемом 
покупателю за подписью директории и общества 
финансистов, следовало бы указать отмеченный 
на карте номер участка, так что каждый знал бы, 
где находится приобретенный им, ему одному 
принадлежащий кусок земли, будь это пахотная 
земля или место для постройки.

Нет сомнения, что многие евреи, которые, мо
жет быть, в данный момент еще привязаны к 
старой родине малозавидным промыслом, с ра
достью воспользуются случаем приобрести подо
бное свидетельство и, таким образом, запастись 
для себя и своих детей якорем спасения на случай 
нужды, дабы иметь возможность уйти от печаль
ных событий, которыми так богато недавнее про
шлое.

Та часть территории, которая благодаря озна
ченной национальной подписке и ожидаемым ба
рышам останется в руках директории для бесплат
ной раздачи, могла бы быть уступлена неимущим, 
но способным к труду эмигрантам, рекомендо
ванным местными комитетами.
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И так как пожертвования по национальной под
писке притекут не сразу, а будут поступать еже
годными взносами, то и переселение должно со
вершаться исподволь, в известном порядке.

Если бы эксперты высказались в пользу Пале
стины или Сирии, то это решение должно было бы 
основываться на том предположении, что страна 
путем труда и прилежания может со временем 
стать производительной, и в этом случае цены на 
землю там с течением времени значительно под
нялись бы. Если же решение сведущих людей скло
нится в пользу Северной Америки, то мы должны 
будем поторопиться. Принимая во внимание, что 
население в Соединенных Штатах в последние 38 
лет с 17 миллионов возросло до 50 миллионов, 
и что прирост населения в ближайшие 40 лет бу
дет, вероятно, совершаться в той же пропорции, 
надо признать необходимым сейчас же взяться за 
дело, если мы не хотим навсегда потерять воз
можность основать в Новом Свете верное убежи
ще для наших несчастных братьев. Что приобре
тение в Америке земель, при ее быстром росте, не 
только не рискованное, а весьма выгодное дело, 
очевидно для всякого мало-мальски разумного 
человека. Впрочем, вопрос, действительно ли этот 
акт нашей национальной самопомощи — более 
или менее выгодное дело, не должен быть принят 
во внимание при столь высоком значении, какое 
это предприятие может иметь для будущности 
нашего бездомного народа, ибо наше положение 
останется навеки непрочным и жалким, пока в нем 
не совершится коренной переворот.

Не гражданское равноправие в той или иной 
стране будет в состоянии произвести этот пере
ворот, а единственно и всецело — автоэманси
пация еврейского народа как нации, образование
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из колонистов самостоятельного еврейского цен
тра, который впоследствии сделается нашей со
бственной, неотчуждаемой родиной, нашим оте
чеством.

В возражениях против нашего предложения не 
будет, конечно, недостатка. Нам заметят, что мы 
делаем счет без хозяина. Какая страна позволит 
нам устроиться в качестве нации внутри ее границ? 
С этой скептической точки зрения наше здание 
на первый взгляд покажется карточным домиком, 
годным лишь для забавы детей и шутников. Мы, 
однако, смеем думать, что только неразмышля
ющие дети могут потешаться видом людей, по
терпевших крушение и сколачивающих себе ло
дочку, чтобы удалиться из негостеприимной стра
ны. Мы идем даже так далеко, что предъявляем к 
тем же негостеприимным народам странное тре
бование, — содействовать нашему уходу. Наши 
’’друзья” смотрели бы на наш уход с таким же 
удовольствием, с каким мы бы ушли от них.

Конечно, без поддержки правительств невоз
можно будет основать убежище для евреев, а что
бы заручиться этой поддержкой и навсегда обе
спечить существование убежища, творцам наци
онального возрождения придется действовать на
стойчиво и, вместе с тем, осмотрительно. То, чего 
мы добиваемся, в сущности не ново и ни для кого 
не опасно. Вместо многих убежищ, которые мы 
издавна приучены искать, мы хотим иметь одно 
убежище с политически обеспеченным существо
ванием.

’’Теперь или никогда” — да будет нашим ло
зунгом. Горе нашим потомкам, горе памяти со
временных евреев, если мы не воспользуемся на
стоящим моментом.

275



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В заключение мы резюмируем содержание на
шей статьи в следующих положениях:

Евреи не составляют живой нации; они повсюду 
чужие и потому презираемы.

Гражданского и политического уравнения евре
ев недостаточно, чтобы возвысить их в уважении 
народов.

Единственным к тому верным средством было 
бы создание еврейской национальности, народа 
на собственной территории, — автоэмансипация 
евреев, уравнение их как нации с другими нациями 
путем приобретения собственной родины.

Пусть себя не уговаривают, что гуманность 
и просвещение послужат когда-нибудь целебным 
средством против недуга нашего народа.

Недостаточность национального самосозна
ния, доверия к самим себе, нехватка политической 
инициативы и единения — вот враги нашего на
ционального возрождения.

Чтобы не быть вынужденными переходить от 
одного изгнания к другому, мы должны иметь 
достаточно обширное убежище, способное про
кормить население, сборный пункт, который был 
бы нашей собственностью.

Настоящий момент, более чем какой-либо дру
гой, благоприятствует осуществлению указанного 
плана.

Международный еврейский вопрос должен по
лучить разрешение на национальной почве. Раз
умеется, наше национальное возрождение будет 
совершаться очень медленно. Мы должны сделать 
первый шаг, наши потомки должны следовать за 
нами.

Почин в деле национального возрождения до
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лжен принадлежать конгрессу благороднейших 
сынов нашего народа.

Никакая жертва не может быть слишком вели
кой для достижения этой цели, которая спасет наш 
народ от опасности, всюду грозящей его будущ
ности.

Финансовое проведение предприятия, судя по 
положению дела, не встретит неопреодолимых за
труднений.

Помогите себе сами, и Бог вам поможет!
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВЫХОД СИОНИЗМА 
НА МИРОВУЮ АРЕНУ

Теодор Герцль 
1860 —  1904

Теодор Герцль родился второго мая 1860 года 
в Будапеште. Он был единственным сыном состо
ятельного коммерсанта. Мать, обожавшая своего 
сына и до самой его смерти оказывавшая колос
сальное воздействие на его душевную жизнь, вну
шала мальчику мечту о том, что ему суждено со
вершить нечто великое. В среде, к которой он при
надлежал по рождению, подобные честолюбивые 
стремления никак не связывались ни с еврейскими, 
ни с венгерскими национальными проблемами. В 
Австро-Венгерской империи, да и вообще в Цен
тральной Европе господствовала немецкая куль
тура, и юный Герцль, жадно поглощавший книги 
и пробовавший свои силы в поэзии, стал мечтать 
о славе на поприще немецкой литературы.

Среднее образование Герцль получил в ре
альной гимназии в Будапеште. Когда ему испол
нилось восемнадцать лет, умерла от тифа сестра 
Герцля, и семья переехала в Вену, где Герцль 
поступил на юридический факультет универси
тета. В 1884 году он получил степень доктора 
юридических наук и около года служил в суде, 
занимая незначительную должность, но вскоре 
оставил юриспруденцию и всецело посвятил себя 
литературе. Он довольно быстро завоевал попу
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лярность как фельетонист (так в те времена назы
вали журналиста, писавшего на общественно-по
литические и литературные темы) и драматург. В 
1892 году он стал сотрудником редакции наиболее 
влиятельной венской газеты ”Нойе Фрайе Прессе” 
и через год отправился в Париж в качестве ее по
стоянного корреспондента.

В творчестве Герцля, принадлежащем к доси- 
онистскому периоду, господствовал тон легкой 
иронии, переходившей порой в цинизм. В ранних 
его произведениях едва ли найдется и дюжина 
строк, посвященных евреям. Казалось, Герцль 
придерживался взглядов, общепринятых среди ев
ропеизированных еврейских интеллигентов девят
надцатого века: человечество движется по пути 
прогресса, а потому полная ассимиляция является 
и желательной, и неизбежной. Но тот эмоциона
льный взрыв, который должен был вскоре пере
вернуть жизнь Герцля и привести к возникнове
нию политического сионизма, имел истоки во впе
чатлениях и переживаниях всей предшествующей 
жизни.

В детстве Герцль действительно получил весьма 
поверхностное еврейское образование, но все же 
дед его Шимон Лейб, друг и сподвижник Алкалая, 
дожил до дня бар-мицвы1 внука и приехал в Бу
дапешт поздравить его. Учась в университете, 
Герцль познакомился с новейшей, расистски-тео- 
ретической разновидностью антисемитизма, отра
зившейся в писаниях Е. Дюринга. Не обошлось 
и без непосредственного столкновения с антисе
митизмом. Так, Герцль вышел из студенческого 
общества, к которому принадлежал, после того, 
как его товарищи приняли участие в собрании, 
посвященном памяти Вагнера2, переросшем в ан
тисемитскую манифестацию.
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Оказавшись в Париже, Герцль увидел, что ан
тисемитизм приобретает растущее влияние в по
литической жизни Франции. Автор нашумевшей 
книги ’’Еврейская Франция”, ставшей классикой 
французского антисемитизма, Эдуард Дрюмон 
незадолго до приезда Герцля основал газету, при
влекавшую крикливую, хотя покуда и малочис
ленную аудиторию. Герцль послал в свою редак
цию подробный отчет о происходящем во Фран
ции и в комментарии высказал мыс^ь о том, 
что ненависть к евреям используется повсюду 
как взрывчатая смесь, позволяющая отвлечь ре
волюционную ярость масс от истинных бедствий 
общества.

Теперь еврейская проблема оказалась в центре 
внимания Герцля. В результате двух лет разду
мий, душевных и идейных колебаний родилась 
пьеса ’’Новое гетто”, главный герой которой, до
ктор Якоб Самуэль, списан с автора. Самуэль по
гибает на дуэли, крича, что хочет вырваться вон 
из гетто, однако развитие действия безоговорочно 
свидетельствует о том, что даже наиболее асси
милированные из евреев заключены в невидимое 
гетто, отгороженное от остального мира. Но 
Герцль еще верил, что между евреями и христиана
ми возможно лучшее взаимопонимание. Надеждам 
этим положило конец дело Дрейфуса.

В 1894 году капитан Альфред Дрейфус, служив
ший во французском Генеральном штабе, был об
винен в шпионаже в пользу Германии. Герцль 
должен был посылать в свою газету подробные 
отчеты о суде над Дрейфусом и его воздействии на 
общественное мнение Франции. Он присутствовал 
на церемонии разжалования, когда с Дрейфуса 
сорвали погоны и под барабанную дробь вывели 
за ворота. Для Герцля это был тяжелый удар, а
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вопли толпы за оградой Марсова поля ”А bas les 
Juifs!” (’’Долой евреев!” — фр.) навсегда сделали его 
сионистом.

В начале мая 1895 года Герцль попросил ин
тервью у барона Мориса де Гирша, основателя 
Еврейского колонизационного общества, зани
мавшегося организацией еврейских поселений в 
Аргентине, стремясь заинтересовать барона идеей 
создания еврейского национального государства. 
Вслед за этим интервью он направил де Гиршу 
пространное письмо (от 3 июня 1895 года), где 
впервые выразил свои идеи в письменной форме. 
Но барон де Гирш не внял доводам Герцля, и 
тот обратился к Ротшильдам, надеясь найти у 
них поддержку. За пять дней, точно в лихорадке, 
написал он в своем дневнике 65-страничную ста
тью, — в сущности, набросок ’’Еврейского госу
дарства”, — которую озаглавил ’’Обращение к 
Ротшильдам”.

”Я нашел решение еврейского вопроса. Я знаю, 
это кажется безумием; и вначале меня не раз назо
вут безумцем — пока правда того, что я говорю, 
не будет признана во всей своей потрясающей си
ле”, — писал Герцль в этом обращении.

Переработав статью и с трудом найдя издателя, 
Герцль в феврале 1896 года выпустил в свет книгу 
’’Еврейское государство”. Последние восемь лет 
его жизни, хотя Герцль и продолжал для зара
ботка служить литературным редактором ”Нойе 
Фрайе Прессе”, были заполнены исступленной, 
сверхчеловечески-напряженной сионистской де
ятельностью. Еще до созыва сионистского кон
гресса он основал еженедельник ”Ди Вельт” — 
печатный орган сионистского движения, гордо 
назвав его ’’Judenblatt” (’’Еврейский листок”), — 
именно так называли антисемиты ряд либераль
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ных европейских газет, владельцами которых яв
лялись евреи (стоит добавить, что издатели эти 
были совершенно ассимилированными и боль
шинство из них упоминало о деятельности Герцля 
в своих газетах лишь для того, чтобы наградить 
его титулом безумца и авантюриста).

* В августе 1897 года более двухсот делегатов 
со всего еврейского мира собрались по призыву 
Герцля в Базеле, чтобы создать Всемирную си
онистскую организацию. Здесь была торжест
венно провозглашена цель организации: ’’Си
онизм стремится обеспечить еврейскому народу 
пользующийся признанием общества и закона На
циональный очаг в Палестине”. На последующих 
сионистских конгрессах, а их состоялось при жиз
ни Герцля шесть, были выработаны все сущест
вующие и поныне организационные формы дви
жения.

Для самого Герцля самым важным аспектом 
его деятельности была дипломатия. Он вел пере
говоры с турецким султаном и кайзером Виль
гельмом, с королем Италии и папой Пием X — но 
по прихоти судьбы единственный крупный успех 
Герцля на международной арене чуть было не 
привел к краху сионистского движения.

В 1903 году правительство Великобритании 
предложило Герцлю создать самоуправля
ющуюся еврейскую колонию на обширных тер
риториях, расположенных в Северной Африке, в 
Уганде. На Шестом сионистском конгрессе — по
следнем, в котором он участвовал, — Герцль вы
ступил за принятие этого плана, но не в качестве 
замены возвращения в Сион, а как проект ’’вре
менного убежища” для еврейского народа (в тот 
год произошел кровавый погром в Кишиневе, и 
потому задача подыскания подобного убежища
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казалась исключительно срочной). Благодаря сво
ему авторитету Герцлю удалось добиться под
держки большинством делегатов предложения об 
изучении плана Уганды, но российские сионисты 
во главе с молодым Хаимом Вейцманом объеди
нились и выступили против него. Практических 
последствий план этот не имел, поскольку около 
года спустя английское правительство само отка
залось от него. Однако драма, разыгравшаяся во
круг обсуждения угандийского проекта, сыграла 
огромную роль в истории сионистского движения, 
ибо она навсегда наложила на него отпечаток не
поколебимой приверженности идее создания го
сударства в Сионе, и только в Сионе.

Изнуренный острой полемикой на конгрессе и 
своей неимоверно напряженной деятельностью, 
Герцль скончался сорока четырех лет от роду — 3 
июля 1904 года. Он был похоронен в Вене, но 
сорок пять лет спустя, 17 августа 1949 года само
лет, украшенный бело-голубым флагом молодого 
государства Израиль, перенес останки Герцля в 
страну, главным зодчим которой он был3.

ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ  
В ДНЕВНИКЕ (1895)

Шавуот4 1895
Я занимался в течение некоторого времени ра

ботой, имеющей неизмеримое значение. Не могу 
сегодня сказать, завершил ли я ее. Она кажется 
какой-то гигантской мечтой, но она заполнила 
всего меня, пронизала даже мое подсознание; она 
сопровождает меня, куда бы я ни шел, царит над 
моими обычными, каждодневными разговорами, 
заглядывает через плечо в мои мелкие, комичные
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журналистские дела, тревожит меня и опьяняет.
К чему она приведет, предположить пока не

возможно. Но чувство говорит мне, что это нечто 
удивительное даже как мечта и что я напишу об 
этом, — если не для памяти человечества, так для 
собственного удовольствия и раздумий в после
дующие годы. А может быть, результатом будет 
среднее между этими двумя возможностями: обо
гащение литературы. Если романтика не стано
вится фактом, то по крайней мере пусть факт ста
нет романтикой. Заглавие: ’’Земля обетованная”!

ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО (1896)
Опыт новейшего разрешения еврейского вопроса

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мысль, которую я хочу изложить в этом сочи
нении, уже очень стара. Я говорю о восстановле
нии еврейского государства. Мир, преисполнен
ный негодования против евреев, будит уснувшую 
мысль, вызывая на размышления. Я ничего не 
выдумываю, в чем легко можно убедиться, так 
сказать, воочию из всего моего исследования в 
общем, и в каждом пункте его в частности. Я не 
выдумываю ни положения евреев, ставшего до
стоянием истории, ни средств для спасения их. 
Те данные, которые я предпосылаю, на самом 
деле всем ясны и могут быть осязаемы чуть ли 
не руками. Но если б я хотел обозначить каким- 
нибудь именем эту попытку разрешения еврей
ского вопроса, то я назвал бы ее не фантазией, 
а ’’комбинацией” в высшем смысле этого слова. 
Относительно же такого понятия, как утопия, я 
должен предварительно сказать несколько слов,
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чем, собственно, и хочу предохранить поверхност
ных исследователей от ошибки, в которую они 
могут впасть. На самом-то деле, ведь нет никакого 
стыда в том, что пишут человеколюбивые утопии. 
Напротив, мне удалось бы таким образом еще 
легче справиться со своим желанием, если бы я 
своим читателям, — кому это, понятно, будет ин
тересно, — изложил свой план в виде неизвини
тельного описания какого-нибудь романа, но это 
все-таки была бы не такая сентиментальная уто
пия, какую обыкновенно представляли себе до и 
после Томаса Мора. Я глубоко убежден, что по
ложение евреев в различных странах достаточно 
печально, даже слишком печально, чтобы из него 
делать какие-нибудь безделушки. Чтобы понять 
разницу между моей конструкцией и какой-нибудь 
утопией, я укажу на очень интересную книгу по
следних лет, сочинение доктора Т. Герцка ’’Сво
бодная страна”. Это целый ряд довольно осмыс
ленных фантазий, предложенных вполне совре
менным национал-экономическим умом, которые 
применимы к жизни так же, как и горы экватора, 
на которых расположена эта воздушная община. 
’’Свободная страна” есть механизм со многими 
колесами и зубчиками, сцепленными друг с дру
гом, но ничто мне не указывает на то, что ими 
можно пользоваться; даже и в том случае, если 
я увижу это общество ’’Свободной страны” уже 
созданным, я все-таки посчитаю это за шутку.

Таким образом, вся несостоятельность этих 
фантазий ясно видна из предыдущего. В проекте 
же, предложенном мною, заключается, в сущ
ности, ходатайство предупредительной силы. Я 
только вычерчиваю колесики и зубчики для по
стройки машины исключительно в той надежде, 
что найдутся лучшие механики, чем я, которые,
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положившись вполне на мою долголетнюю опыт
ность и воспользовавшись предложенным мною 
материалом, исполнят это дело лучше моего.

Я вполне надеюсь на принудительную силу, как 
на лучшего двигателя, ибо в данном случае эта 
сила может многое сделать. А что является луч
шим двигателем, лучшей силой, как не еврейская 
нужда? Ведь голь на выдумки хитра! Кто же ста
нет отрицать, что эта сила не основательна? Стоит 
только вспомнить о паре, который образуется в 
котле благодаря нагреванию, чтобы понять все 
значение принудительной силы. Накопившись в 
котле, он приподнимает крышку его и даже раз
рывает, если не находит для себя выхода. Этот 
пар есть те палестинские и другие общества, ко
торые создаются с целью бороться против ан
тисемитизма. Итак, намереваясь этим вопросом 
заняться подробнее в главе о причинах антисе
митизма, я здесь повторяю только, что эта сила, 
имея любой, какой угодно ей вид, но разумно 
направленная, достаточно могущественна, чтобы 
двигать большую машину, требуя при этом людей 
и богатства. Я глубоко убежден в том, что я прав, 
но я не знаю, признают ли мою правоту. Первые, 
кого коснется это движение, едва ли увидят свой 
славный конец, но уже чутьем достигнется возвы
шенная уверенность и счастливое сознание внут
реннего счастливого существования. Но чтобы в 
этом проекте нельзя было заподозрить утопии, 
я хочу также быть аккуратным и в главных дета
лях обрисовки. Я вполне при этом подготовлен 
к тому, что бессмысленная насмешка попытается 
карикатурно ослабить все, предпосланное мной; 
и даже за примером не надо далеко ходить. Так, 
один еврей, довольно умный во всем остальном, 
еврей, которому я объяснил все вышеизложенное
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мной, сказал: ’’Все, представленное как будущее 
благо, есть только утопия”, — но это ошибочно. 
Всякий министр, например, финансов имеет дело 
в своих бюджетах с предполагаемыми цифрами, 
и не только с такими, прототип которых он имеет 
уже в прошлых годах, но и с такими цифрами, ко
торые он надеется получить при введении какого- 
нибудь нового налога, ибо нельзя рассуждать о 
бюджете, не зная приблизительно цифры его до
ходов и расходов, но будут ли поэтому все фи
нансовые предприятия считаться утопиями, когда 
известно, что нельзя в точности определить итога? 
Но я ставлю своим читательницам и читателям 
более суровое и, если хотите, более странное тре
бование. Я прошу образованных людей, к кото
рым я главным образом обращаюсь и которым 
дороги интересы еврейского народа, вспомнить и 
изучить некоторые старые мысли; я обращаюсь 
к лучшим евреям, которые деятельно занимались 
разрешением еврейского вопроса, предлагая им 
категорически признать свои попытки ошибочны
ми и недействительными. При изложении своей 
идеи мне придется бороться с опасностью, ибо 
если я скрою все, что предстоит в будущем, то 
покажется, что я сам не верю в возможность ее 
осуществления, если же я буду говорить против 
действительности, то все это, пожалуй, покажется 
бессмыслицей, пустой мечтой; поэтому я утвер
ждаю, что верю в возможность исполнения своей 
мысли, если даже я не окажусь в состоянии найти 
конечную форму ее. Еврейское государство — это 
мировая потребность и, следовательно, оно будет 
создано. Но если эта мысль будет достоянием 
только одного лица, то она на самом деле по
кажется странной, а если с этим согласятся од
новременно многие евреи, то это окажется вполне
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возможным, и исполнение не будет представлять 
собой особенных трудностей. Все дело зависит от 
числа последователей, так что, может быть, наши 
молодые люди, молодое поколение, которому уже 
и теперь закрыты все пути и которое в новом 
государстве найдет полную возможность дости
гнуть чести, свободы и счастья, может быть, го
ворю я, оно позаботится о распространении этой 
идеи. /

С опубликованием этой работы я лично считаю 
свою задачу исполненной, и опять возьмусь за 
перо только в том случае, если к этому меня при
нудят мои противники или если снова придется 
опровергнуть или устранить ошибки. Если то, что 
я сейчас здесь пишу, еще не подтверждается; если 
страдания евреев, может быть, еще не так велики, 
и я опередил свое время, то поживем и посмотрим. 
От самих евреев теперь зависит, чтобы это сочи
нение не оказалось только выдумкой. Если тепе
решнее поколение еще слишком глухо, то придет 
другое, более возвышенное, лучшее. Евреи, кото
рые захотят, будут иметь свое государство, впол
не его заслуживши.

ВСТУПЛЕНИЕ

Политико-экономический взгляд людей, сто
ящих в центре практической жизни, часто нам ма
ло понятен, и только таким образом можно объ
яснить, почему евреи верят в свою неспособность 
и слепо повторяют за антисемитами: ”Мы же... 
живем благодаря нашим соседям-земледельцам; 
если бы их около нас не было, нам пришлось бы 
голодать”. Это один из тех несчастных пунктов, 
на который указывает наше ослабленное самосоз
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нание при своих несправедливых жалобах. Как же 
в самом деле обстоит дело с этими соседями? На
сколько указывает старая физиократическая огра
ниченность, оно покоится на том детском заблуж
дении, что в деревенской жизни подобные вещи 
случаются сплошь и рядом. Мы не так далеки от 
жизни, чтобы не знать, что мир постоянно меня
ется благодаря непрекращающимся завоеваниям 
в области знаний и техники. В наше удивительное 
время всевозможных технических успехов и ду
ховно неразвитый, умственный бедняк уже может 
вокруг себя наблюдать своими закрытыми глаза
ми новые владения — плоды предприимчивого 
духа. Работа без предприимчивости — это работа 
рутинная, по-старинке, типическим примером ко
торой является земледелие, остающееся в том же 
положении, в каком оно находилось много тыся
челетий назад при наших дедах. Во многих слу
чаях материальное благополучие было осущест
влено единственно благодаря предприимчивости. 
Теперь же чуть ли не стыдятся сознаться в такой 
банальной истине, но если бы мы все были ис
ключительно предпринимателями, нам не нужно 
было бы совершенно земледельцев. Нам не указан 
ряд постоянных владений, и мы с каждым днем 
завоевываем все новые и новые. У нас появились 
рабы, обладающие сверхъестественной силой, вы
звавшие своим появлением в культурном мире 
смертельную конкуренцию ручному труду, — я 
говорю о машинах. Правда, нам нужны и ра
ботники, чтобы приводить машины в движение, 
но для этих потребностей у нас достаточно рук, 
даже слишком много. Только тот осмелится ут
верждать, что евреи не способны к ручному труду 
или не желают им заниматься, кто незнаком с 
положением их во многих местностях Восточной
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Европы. Я не хочу в этом сочинении предпринять 
какую-нибудь защиту евреев, ибо все благоразум
ное, равно как и все сентиментальное по этому 
вопросу уже сказано. Теперь недостаточно иметь 
верные доводы для ума и сердца; слушатель 
должен быть способен прежде всего понимать 
сказанное, иначе это будет гласом, вопиющим 
в пустыне, но если слушатели уж очень далеко 
ушли вперед, то проповедь напрасна. Я верю, что 
люди могут в жизни преуспевать, достигая вы
сших ступеней, но думаю, что это удастся только 
после медленной и отчаянной борьбы. Если бы 
мы захотели ждать, пока средний класс облагоро
дится, о чем мечтал Лессинг, когда писал своего 
’’Натана Мудрого”, то не хватило бы нашей жиз
ни, ни жизни наших детей, внуков и правнуков, но 
тут совсем с другой стороны нам приходит на по
мощь дух времени. Последнее столетие принесло 
нам массу ценных открытий — при помощи тех
нических данных, приобретенных трудом, и этот 
сказочный успех еще не утратил своего значения 
для человечества. Хотя отдаленность расстояний 
на земной поверхности уже устранена, однако мы 
еще страдаем от неудобств, вызываемых тесно
той. Несмотря на то, что найдены теперь способы 
быстро и безопасно плыть на гигантских парохо
дах по незнакомым дотоле морям и строить на
дежные железные дороги, привозящие нас к вер
шине горы, которой мы раньше едва ли могли 
достигнуть при сильной усталости в ногах; не
смотря на то, что нам в настоящее время известно 
все, что происходило в странах, которые еще не 
были открыты в то время, когда Европа держала 
евреев заключенными в гетто, и просвещенное 
время наступило еще столетие тому назад, мы 
все-таки страдаем и терпим, не находя средств к
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разрешению еврейского вопроса. Но есть ли это 
анахронизм?

Итак, я думаю, что электрический свет был от
крыт не для того, чтобы повсюду освещать неко
торые украшения пышных комнат, а чтобы при 
его свете могли разрешаться мировые вопросы 
человечества, из которых одним, и далеко не ма
ловажным, является еврейский. Разрешая его, мы 
делаем благородное дело не только для самих 
себя, но и для многих других тружеников, обре
мененных невзгодами жизни.

Еврейский вопрос существует, и было бы без
умием его не признавать. Это несчастное наследие 
средних веков, с которым культурным народно
стям едва удается теперь справиться при всем сво
ем великодушном желании, обнаружившемся в 
том, что они дали нам эмансипацию; но устранить 
существующий порядок вещей пока не удалось, 
и еврейский вопрос неизбежен в любом месте, 
где только мы скопляемся в значительном коли
честве, а там, где его нет, он возникает вместе 
с появлением евреев-эмигрантов. Мы, конечно, 
стремимся туда, где нас не преследуют, но наши 
преследователи поистине вездесущи. Это будет 
продолжаться даже в таких высокопросвещенных 
странах, как Франция, до тех пор, пока еврейский 
вопрос не будет политически разрешен. Несчаст
ные евреи ввозят теперь антисемитизм в Англию, 
как они ввезли его в Америку. Я хотел бы разоб
рать и уяснить себе антисемитизм, который ока
зывается слишком запутанным явлением, и рас
сматриваю его как еврей, но без всякой тени не
нависти или страха. Я хотел бы понять, что в ан
тисемитизме — голая насмешка, общая зависть, 
врожденное предубеждение, религиозная нетерпи
мость, и что — мнимо-необходимая оборона; счи
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тая вместе с тем еврейский вопрос вопросом соци
альным и вопросом религиозным, я, чтобы разре
шить этот вопрос, нахожу необходимым и пред
лагаю сделать его мировым вопросом с политиче
ским оттенком, и тогда пусть разрешат его куль
турные народы.

Мы — народ своеобразный, народ особый.
Мы повсюду вполне честно пытались вступить 

в сношения с окружающими нас народами, сохра
няя только религию наших предков, но нам этого 
не позволили. Напрасно мы верны и готовы на 
все, а в некоторых странах даже чрезмерные пат
риоты; напрасно жертвуем мы им своею кровью 
и достоянием, подобно нашим согражданам; на
прасно трудимся мы, стремясь прославить наши 
отечества успехами в области изящных искусств 
и знаний; напрасно трудимся мы, стремясь уве
личить их богатства развитием торговли и про
мышленности, все напрасно. В наших отечествах, 
в которых мы живем столетия, на нас смотрят, 
как на чужестранцев, очень часто даже те, родо
начальники которых еще не думали о той стране, 
в которой уже слышались стоны наших предков 
и за которую они проливали свою кровь. Кого 
считать скорее чужими в стране, может, конечно, 
решить большинство. Подобный вопрос вообще 
решает сила, как все вопросы, возникающие при 
массовых народных сношениях. Я же ни во что 
не ставлю наше доброе насиженное право, когда 
я все это должен высказать как личность, стоящая 
вне закона. В настоящее время и, насколько можно 
видеть, — в будущем, сила господствует над пра
вом. Мы, значит, напрасно повсюду стараемся 
быть ревностными патриотами, какими были гу
геноты, которых принуждали выселяться. Если 
бы нас оставили в покое...
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Но я уверен, что нас не оставят в покое. Нас 
не хотят оставлять в покое, а притеснениями и 
преследованиями нас нельзя истребить. Ни один 
народ в истории не перенес столько мучений и 
страданий, сколько мы. Лица, насмехавшиеся над 
евреями, избирали, конечно, наши слабости ми
шенью для своих насмешек, и евреи с твердой 
волей напрасно возвращались к своему корню, 
к своему стволу, когда возникли преследования, 
что можно было наблюдать сейчас же непосред
ственно за эмансипацией, ибо евреи, стоящие ду
ховно и материально значительно выше, предста
вляли себе эмансипацию совсем иначе. При неко
тором продолжительном, политически благопри
ятном положении мы, вероятно, все ассимилиро
вались бы повсюду, но я думаю, что это было 
бы не похвально. Гражданин, желающий для бла
га своей нации уменьшения еврейской расы, до
лжен прежде всего подумать о продолжительно
сти нашего политически благоприятного положе
ния, ибо только в таком случае может произойти 
ассимиляция, в противном же случае никакие го
сударственные узаконения не в силах этого из
менить: так глубоко засели в народе застарелые 
предрассудки и неприязнь к нам. Кто хочет об 
этом подумать, кто хочет в этом убедиться, тот 
пусть только поближе познакомится с духом на
рода, у которого все сказки и пословицы пропита
ны антисемитизмом. Правда, народ прежде всего 
— большое дитя, которое, конечно, можно пере
воспитать, но на это перевоспитание, в лучшем 
случае, потребуется довольно продолжительное 
время, так что мы, как я уже сказал, другим об
разом значительно скорее сможем найти помощь.

Ассимиляция, под которой я разумею не только 
внешние изменения, например, платья, языка или
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привычек и манер жизни, но и уравнение в мыслях, 
чувствах, в понимании искусств, может произойти 
при смешении, что может быть допущено боль
шинством только как необходимость. Ни в коем 
случае нельзя привить подобную меру путем пред
писаний, циркулярно. И тут же налицо примеры. 
Венгерские либералы, поступившие недавно та
ким образом, находятся теперь в очень интерес
ном заблуждении, достойном внимания; предпо
лагаемое же смешение может опять-т^ки быть 
иллюстрировано первым попавшим случаем: кре
щеный еврей женится на еврейке. Борьба, которая 
велась в последнее время относительно браков5, 
значительно обострила отношения между христи
анами и евреями в Венгрии, так что она скорее 
повредила, чем принесла пользу смешению рас. 
Кто на самом деле желает исчезновения евреев, 
может видеть возможность этого в смешанных 
браках, а чтобы евреи могли так поступить, они 
должны приобрести экономические силы, которые 
позволят преодолеть укоренившиеся обществен
ные предрассудки. Примером является аристокра
тия, где известное смешение наблюдается чаще 
всего. Старое дворянство подновляет еврейским 
золотом свои поблекшие фамильные гербы — ев
рейские имена при этом исчезают; но каким пред
ставляется это явление в средних классах, где 
главным образом сосредоточивается еврейский 
вопрос, так как евреи — народ с преобладающим 
средним элементом? Здесь необходимое достиже
ние власти, равносильное имущественному цензу 
евреев, уже находится в ложном положении, а 
если теперешняя власть евреев уже вызывает такие 
крики и ярость со стороны антисемитов, то каких 
выходок надо ждать с их стороны при дальней
шем росте этой власти. Уступок в данном случае
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нельзя ждать, ибо было бы порабощение боль
шинства меньшинством, которое недавно еще ста
вили ни во что и которое никакого значения не 
имеет ни в административном, ни в военном ве
домствах. Итак, я думаю, что поглощение евреев 
невероятно даже при большом успехе со стороны 
остальных граждан. В этом со мной тотчас согла
сятся там, где господствует антисемитизм, там 
же, где евреи в настоящую минуту чувствуют себя 
относительно хорошо, там, вероятно, будут же
стоко нападать и оспаривать, не соглашаясь с 
моими предположениями. Они только тогда мне 
поверят, когда их снова посетят насмешки и при
теснения, и чем дольше антисемитизм заставит 
себя ждать, тем суровее он проявится. Скопление 
эмигрирующих евреев, которых притягивает оче
видная безопасность, равно как и движение, возни
кающее среди местных евреев, купно подействуют 
тогда, вызывая бурную реакцию. И ничего нет 
проще подобного заключения. Но что я не желаю 
кого-либо огорчать, говорю только на основании 
известных, обоснованных данных, да позволено 
мне будет объяснить ниже, коснувшись предвари
тельно тех возражений и той вражды, которые 
могут возникнуть ко мне среди евреев, живущих 
в данную минуту при благоприятных условиях. 
Насколько же это, конечно, касается частных ин
тересов, представители которых чувствуют себя 
удрученными исключительно вследствие ограни
ченности своего ума или трусости, то мимо них 
можно пройти только с презрительной насмеш
кой, ибо интересы бедных и притесненных значи
тельно важнее. Но я постараюсь разъяснить каж
дому подробно его правоспособность и выгоду, 
желая предотвратить возможность какого-нибудь 
ложного представления, из-за которого, напри
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мер, евреи, пользующиеся теперь всеми благами 
и преимуществами хорошей жизни, могли бы по
терпеть некоторый вред, если мой план будет при
веден в исполнение. Серьезнее будут возражения, 
что я препятствую ассимиляции евреев там, где 
хотят привести ее в исполнение, и врежу дальней
шей ассимиляции там, где она уже совершилась, 
настолько, насколько я как единичный писатель в 
силах изменить или ослабить ее. Это возражение 
возникнет главным образом во Франции, хотя я 
жду его и в других местах, но я хочу прежде всего 
ответить именно французским евреям, так как они 
представляют собой самый наглядный пример.

Как сильно я ни преклоняюсь перед своеобра
зием нации, которая создает выдающихся граж
дан: художников, философов, изобретателей или 
полководцев, равно как и общую историческую 
группу людей, которую мы называем народом; 
как сильно, повторяю, я ни преклоняюсь перед 
этой нацией, я все-таки не противлюсь и не оп
лакиваю ее исчезновения. Кто может, хочет или 
должен погибнуть, тот пусть погибает, но инди
видуальность евреев не может, не хочет и не до
лжна погибнуть. Она не может погибнуть потому, 
что внешние враги ей препятствуют, не хочет по
гибнуть, — что она доказала в течение 2000 лет 
в целом ряде притеснений и, наконец, не должна 
погибнуть, что я попытаюсь доказать в этом со
чинении многим евреям, потерявшим, по-видимо- 
му, уже всякую надежду. Целые ветви еврейства 
могут отпасть или умереть, но само дерево оста
нется жить. Если таким образом некоторые или 
все французские евреи будут протестовать против 
только что сказанного, так как они уже ассими
лировались, то я им очень просто отвечу, что это 
дело их мало интересует. Вы — французские ”из-
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разлиты”, превосходно, а дело, которое я предла
гаю, касается исключительно евреев. Таким обра
зом, вновь образующееся движение в пользу ос
нования еврейского государства, о котором я го
ворю, так же мало повредит французским ”изра- 
элитам”, как и ассимилированным евреям других 
стран. Напротив, все мною предложенное прине
сет им только пользу, да, только одну пользу, 
ибо им больше не станут мешать в их ’’хрома
тической функции”, выражаясь словами Дарвина. 
Они могут смело ассимилироваться, ибо тепереш
ний антисемитизм навсегда умолкнет. Им даже 
поверят, что они ассимилировались до глубины 
своей души, если они, когда на самом деле об
разуется новое еврейское государство с его луч
шим управлением, все-таки останутся там, где они 
теперь живут. Эти ассимилированные евреи из
влекут еще большую пользу, чем христиане, от 
ухода евреев, верных своему началу, своему кор
ню, ибо они будут тогда освобождены от бес
покойной и неизбежной конкуренции еврейского 
пролетариата, который вследствие политических 
притеснений и имущественной нужды принужден 
был перекочевывать из страны в страну, с места на 
место. Этот блуждающий пролетариат наконец 
прочно усядется, и христианские общественные 
деятели, известные больше под именем антисеми
тов, смогут успокоиться насчет поселения иност
ранных евреев. Еврейские же общественные деяте
ли, horribile dictu (страшно сказать — лат.), этого 
сделать не смогут, несмотря на то, что они поста
влены в гораздо худшие условия. Стремясь уме
ньшить домашнее зло, ассимилированные евреи 
только импонируют антисемитизму или даже обо
стряют уже существующий, ибо, подыскивая раз
личные средства, они останавливаются на ”бла
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годетельных” предприятиях и учреждают эмиг
рационные комитеты для приезжающих евреев. 
Казалось бы, что это явление ясно противочерит 
моим словам, и было бы странно, если бы граж
дане не заботились о нуждающихся и притеснен
ных собратьях. Но дело-то в том, что некоторые 
из этих вспомогательных обществ действуют со
всем не в пользу гонимых евреев. Заботясь якобы 
о них, они на самом деле думают о том,/как бы 
как можно быстрее и как можно дальше удалить 
бедных и несчастных скитальцев. Таким образом, 
при более внимательном обсуждении данного во
проса выясняется, что иной очевидный друг и бла
годетель еврейства есть не больше, как замаски
рованный антисемит. Что же касается колониза
ции как таковой, то, будучи сама по себе очень 
интересным и удобным опытом разрешения ев
рейского вопроса, она до сих пор велась очень 
странно. Я не хочу и не могу допустить, чтобы тот 
или другой еврейский деятель смотрел на занятие 
колонизацией, как на приятное времяпрепровож
дение, что тот или другой деятель и благодетель, 
давая евреям возможность странствовать и пере
селяться, смотрит на это, как на спорт какой-ни
будь, где лошадям, например, дают возможность 
прыгать и скакать. Ведь дело очень серьезное и, к 
несчастью, очень печальное. Если же я назвал эти 
опыты интересными и удобными, то я имел в виду 
это постольку, поскольку они в небольших разме
рах представляют собой практического предвест
ника идеи еврейского государства; и постольку 
они полезны для нас, поскольку мы, воспользо
вавшись ошибками, происшедшими при колони
зации, сможем избегнуть их при разрешении на
шей идеи в больших размерах. Распространение 
антисемитизма в новых странах, являясь необхо
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димым следствием искусственного скопления ев
реев, кажется мне самым ничтожным злом; значи
тельно хуже, по моему мнению, то, что результа
ты у эмигрировавших явно неудовлетворительны, 
ибо они таким образом вызывают сомнение или 
даже убеждение в непригодности еврейских масс. 
Это сомнение при разъяснении можно, положим, 
уничтожить целым рядом совершенно простых, 
следующих друг за другом аргументаций вроде, 
например, того, что бесцельное или неисполнен
ное в ’’малом” еще не гарантирует такого же ре
зультата и в ’’большом”, что маленькое предпри
ятие при известных условиях может причинить 
убытки, в то время как большое предприятие при 
тех же условиях приносит доходы; что челнок, 
плывший не раз в ручье, тонет в реках, где плывут 
железные гиганты, что никто не богат и не силен 
настолько, чтобы переселить народ с одного места 
на другое, что подобное переселение может про
изойти только во имя идеи. Но важно то, чтобы 
существовала идея, чтобы идея учреждения госу
дарства имела свою обаятельную силу, свое зна
чение, а это имеется. С того самого момента, 
как закатилось солнце для евреев, они в течение 
всей ночи своей истории не переставали и не пере
стают мечтать о государстве. ”В будущем году 
в Иерусалиме!”6 Это старое, но вечно юное же
лание, не оставляющее еврея ни на одну минуту 
дня и ночи. Теперь, кажется, ясно, как из мечты 
может осуществиться светлая мысль. Нужно толь
ко всем вычеркнуть из своей памяти различные 
старые предубеждения, сбивчивые, недальновид
ные представления, иначе ограниченные умы мо
гут легко подумать, что переселение будет совер
шаться из культурной страны в некультурную, не
вежественную. Напротив, наше переселение имен
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но стремится к культуре, поднимаясь все выше и 
выше по ступеням развития, а не возвращаясь к 
прежним ступеням. Наши эмигранты перейдут на 
жительство не в мазанки, а в прекрасные дома, 
построенные по всем современным требованиям; 
они не потеряют свое благоприобретенное иму
щество, но только, превращая его в капитал, сме
няют хорошее положение на лучшее, они не раз
лучатся со своим облюбованным местожитель
ством, пока не найдут его снова, не оставят старый 
дом, пока новый не будет готов; наконец, в новую 
страну отправятся только те, кто вполне убежден, 
что благодаря этому его положение улучшится. 
Сначала, значит, отправятся уже отчаявшиеся, за
тем бедные, затем средний класс, а там уже и бо
гатые люди, и, таким образом, первые мало-по
малу достигнут обеспеченного положения и срав
няются с тем, кто придет впоследствии. Переселе
ние en masse (массовое — фр.) всегда можно срав
нить с течениями, где все попавшее, увлекаясь, 
уносится вперед. Этим уходящим евреям не уг
рожают никакие сельскохозяйственные или иму
щественные кризисы или неприятности, напротив, 
их ждет период благополучия, а для оставшихся 
граждан-христиан наступит период переселения в 
места, оставленные евреями. Таким образом, этот 
могущественный отток больших масс произойдет 
без всякого сотрясения, и его начало уже есть ко
нец антисемитизма. Евреи уйдут как уважаемые 
друзья, и если впоследствии единичные личности 
вернулись бы обратно, их в цивилизованных стра
нах, вероятно, примут так же хорошо, как и дру
гих иностранцев. Это переселение не будет каким- 
нибудь бегством, а, напротив, вполне организо
ванным переходом под контролем общественного 
мнения.
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Но подобное движение не может быть приве
дено в исполнение одними только частными сре
дствами, а требует для своего осуществления дру
жественного соучастия теперешних правительств, 
которые от этого получат только существенную 
пользу. Что же касается идейной чистоты дела и 
средств для его выполнения, то их можно найти в 
сообществах, образующих собой так называемую 
’’моральную” или ’’юридическую” особь; и вот 
эти-то оба понятия, которые в юридическом смыс
ле очень часто смешиваются, я хочу разъединить. 
Моральную особь я хочу видеть в Еврейском Со
юзе, который будет заведовать всеми сторонами 
дела, а рядом с ним я поставлю Еврейское Об
щество, которое будет заведовать исключительно 
торговлей и промышленностью страны. Что же 
касается тех единичных личностей, которые по
казывают вид, что намерены были бы предпри
нять подобное исполинское дело, то они могут 
быть или неблагонамеренными, или ограничен
ными людьми. Таким образом, моральная особь 
нашей идеи слагается из характера деятельности 
ее членов, достаточность же средств юридической 
особи обрисовывается ее капиталами.

* * *

Итак, при помощи вышеизложенного я хотел в 
очень кратких словах предотвратить ту массу воз
ражений, которая будет вызвана уже одним сло
вом ’’еврейское государство”, а там я с большим 
спокойствием постараюсь ответить на другие воз
ражения, а кое-что, уже обнаружившееся, изложу 
подробнее, остановившись на нем подольше даже 
в том случае, если это будет не в интересах со
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чинения, мысль которого должна развиваться по 
возможности быстрее и главным образом крат
ко. Но если я на старом фундаменте хочу строить 
новый дом, то прежде всего я должен попробовать 
его, а затем уже строить. Признавая подобный 
порядок вещей вполне разумным и справедливым, 
я буду придерживаться его и сначала в общей ча
сти разъясню идею, устранив при этом старые и 
нелепые понятия, изложу план и твердо"установ
лю политико-экономические и национальные ус
ловия. Затем в специальной части, распадающейся 
на три главных отдела: Еврейский Союз, Образо
вание новых поселений и Еврейское Общество, я 
поговорю о способах выполнения нашей идеи и 
наконец в заключение я скажу еще несколько слов 
об остальных вероятных возражениях.

Мои еврейские читатели могут сохранить тер
пение и прочесть это сочинение до конца, и чье со
мнение будет благоразумно побеждено, тот пусть 
поближе станет к нашему делу.

Затем я обращаюсь исключительно к разуму, 
хотя отлично сознаю, что этот последний сам 
по себе недостаточен. Старые заключенные ведь 
неохотно оставляют места заключения. Мы узна
ем наконец, подросла ли юность, в которой мы 
так нуждаемся, юность, идущая об руку со ста
ростью, юность, твердо выступающая, юность, 
умозаключения которой превращаются в вооду
шевленную решимость.

[...]
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2. ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Никто не станет отрицать,-что положение евреев 
более чем незавидное. Во всех тех странах, где 
они живут в большом количестве, их в большей 
или меньшей степени преследуют. Равноправие, 
если даже подобное и признано законодатель
ством, почти везде, к их несчастью, значительно 
сокращено. Уже средние должности в войсках 
или различных общественных и частных ведом
ствах для них недоступны. Стараются даже вы
теснить их из торговли, попагандируя повсюду: 
”Не покупайте у евреев!” Нападки в парламентах, 
собраниях, прессе, на церковных соборах, на ули
це или во время путешествий, при выезде из из
вестных гостиниц, наконец, в местах их постоян
ного жительства увеличиваются с каждым днем. 
Преследования эти в различных странах и в раз
личных собраниях носят различный характер: в 
России, например, выселяют из сел и деревень; в 
Румынии дело обычно кончается убийством неко
торых евреев; в Германии при случае бьют их; в 
Австрии бушуют антисемиты, терроризируя всю 
общественную жизнь; в Алжире странствуют ли
ца, проповедующие травлю людей; в Париже так 
называемое лучшее общество смыкается, чужда
ясь евреев, — словом, вариации бесчисленны. Но 
пусть не подумает благосклонный читатель или 
прелестная читательница, что я хочу их утруждать 
излишним перечислением всех ограничений, кото
рые практикуются по отношению к этим несчаст
ным людям; я не буду также останавливаться пред 
единичными случаями, как тяжелы они бы ни бы
ли; я не думаю также вызвать к нам сочувствие, 
— все это напрасно, неосновательно и недостойно. 
Я удовольствуюсь только опросом самих евреев:
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правда ли, что в странах, где мы живем в большом 
количестве, положение наших врачей, адвокатов, 
инженеров, техников, учителей и представителей 
других знаний и искусств действительно невыно
симо; что весь средний класс у евреев в ужасном, 
угрожающем положении; что несчастья простого 
народа происходят из-за наших богатств; что на
ши бедняки терпят гораздо больше, чем всякий 
другой пролетариат?

Я думаю, что гнет везде имеется, но, проявляясь 
в высших, зажиточных слоях евреев только как 
неприятность, он в средних слоях общества уже 
выражается тяжелым, глухим стеснением, а в низ
ших слоях есть уже не что иное, как только отча
яние, бьющее в глаза своей наготой. Во всяком 
случае, как ни проявлялся бы этот гнет в различ
ных слоях общества, он везде оканчивается одним 
и тем же, сливаясь в общий крик берлинцев: ’’До
лой евреев!” Я постараюсь поэтому сформулиро
вать еврейский вопрос в самых сжатых и самых 
ясных выражениях: должны ли мы уже уйти? И 
куда? Или мы можем оставаться? И как долго? 
Остановлюсь прежде всего на втором вопросе: 
можем ли мы надеяться на лучшие веяния, на
браться терпения и с Божьей помощью ждать, 
что цари и народы на земле смилостивятся над 
нами? К несчастью, я должен ответить, что нет 
никакой надежды. А почему? Да потому, что цари, 
если бы даже мы были близки их сердцу, как и 
остальные граждане, не могут нас защитить. Они 
только усилят ненависть к евреям, если окажут 
последним слишком много предпочтения, хотя бы 
под этим ’’слишком” нужно было разуметь зна
чительно меньшее, чем то, на что имеет право 
всякий обыкновенный гражданин или всякий на
род.
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Все народы, у которых живут евреи, — явные 
или замаскированные антисемиты.

Обыкновенно толпа не имеет никакого понятия 
об историческом развитии, да она и не может его 
иметь; она не знает, что европейские народности 
платятся теперь за грехи средних веков, что мы 
теперь являемся тем, чем сделало нас гетто, что 
мы приобрели особенную способность к денеж
ным операциям только потому, что нас оттеснили 
к ним; она не знает, что и теперь повторяется 
то же самое: что нас оттесняют к денежным опе
рациям или, выражаясь специальным термином, 
опять толкают на биржу, закрывая пред нами все 
другие пути. Но наше присутствие на бирже, наши 
торговые операции опять-таки служат мишенью 
для новых нападок, новым источником для нена
висти. К тому же, мы неутомимы и производим 
средний интеллигентный класс, которому нет ни
какого исхода и который поэтому является таким 
же опасным элементом для общества, как возра
стающие капиталы. Образованные, но неимущие 
евреи теперь все становятся в ряды социализма, 
и социальная борьба, во всяком случае, должна 
теперь отразиться на наших же спинах, ибо мы 
как в социалистическом, так и в капиталистиче
ском лагере занимаем очень видное место.

Новейшие попытки, предпринятые 
для разрешения еврейского вопроса

Искусственные приемы, которые применялись 
до сего времени для улучшения и изменения не
счастного и бедственного положения евреев, были 
или незначительны, как, например, эмиграция и 
колонизация их в различных странах, или ложно
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понимаемы, как, например, попытки превратить 
их в крестьян на полях их теперешней родины, 
то есть в местах их постоянного жительства. И 
чего мы в самом деле достигнем, если какой-ни
будь тысяче евреев дадим другое положение, пере
ведем в другую страну? Либо эта тысяча погибнет, 
или, если она начнет процветать, то во всей своей 
силе встанет антисемитизм со всеми своими сре
дствами. К тому же, мы уже раньше говорили обо 
всех этих попытках, практиковавшихся и. практи
кующихся до сих пор, — переселять бедных евреев 
в другие страны. Эмиграция, во всяком случае, 
неудовлетворительна и бесцельна, если не прямо 
противна цели; и благодаря этим приемам разре
шение интересующего нас вопроса только тормо
зится, затягивается и, может быть, даже затруд
няется.

Кто думает и хочет превратить евреев в зем
ледельцев, тот удивительным образом заблужда
ется. Крестьянство есть собственно историческая 
категория, в чем легко и удобно можно убедиться 
из привычек и забот крестьянина, в большинстве 
случаев однообразных и старых, и его земледель
ческих орудий. Те и другие совершенно прими
тивны, ничем не отличаясь от привычек или зем
ледельческих орудий его предшественников. Он 
пашет тем же плугом, он сеет еще рукой, он косит 
еще допотопной косой и молотит допотопными 
цепами, несмотря на то, что для всего этого име
ются уже очень давно превосходные замледель- 
ческие орудия и машины. Сельскохозяйственный 
вопрос есть в то же время и машинный вопрос, 
и на этом пути Америка, подобно крупному хо
зяину, пожирающему мелкого, победила Европу. 
Крестьянин, таким образом, на общем фоне впол
не определенная фигура. Если его искусственно
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оберегают, то это совершается за счет полити
ческих интересов, которым он призван служить. 
Если же создавать новых крестьян по старому 
рецепту, то это только безумное и невыполнимое 
желание. Никто настолько не силен и не богат, 
чтобы насильственно отодвинуть ход культуры, 
и даже при всех могущественных средствах само
стоятельных государств уже одна задержка куль
туры в прежнем состоянии есть необыкновенная и 
необычайная задача. И вот при таких-то обстояте
льствах хотят еврея, интеллигентность которого 
нельзя отрицать, принудить сделаться крестьяни
ном старого покроя. Это так же возможно, как 
сказать еврею: вот тебе лук и отправляйся на вой
ну! Как, вправе воскликнуть он, с одним луком 
отправляться на войну, когда другие снабжены 
малокалиберными ружьями и крупповскими пуш
ками! Евреи, которых хотят омужичить, вполне 
правы, если они при таких обстоятельствах не 
трогаются с места. Лук — прелестное оружие, но 
все-таки ему место только в музее.

Существуют, конечно, страны, где ненавистные 
евреи приходят на полевые работы и могут ходить 
на заработки, занимаясь земледелием, но тут-то 
и замечается главный антисемит, тут-то и зарож
дается главный источник вражды и ненависти.

Мировые филантропы, заботящиеся о евреях и 
посылающие их пахать землю, совершенно упу
скают из виду мнение последних, а они, эти буду
щие крестьяне, имеющие полное право высказать 
свое мнение, могли бы очень многое сказать. Зе
мельная подать, неурожаи, экономический гнет 
крупных земледельческих хозяйств, работающих 
дешевле, а особенно американская конкуренция 
делают жизнь крестьянина достаточно горькой. 
Вместе с тем, необходимо иметь в виду и фабрич
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ного или мастерового, которого нельзя заставить 
голодать, оставляя без необходимого хлеба, ибо 
его политическое значение все возрастает, и цены 
на зерно не могут бесконечно увеличиваться. Все 
эти затрудения очень хорошо известны всем, и я 
привожу их здесь только потому, что хотел на
помнить, как ничтожны попытки прежние и по
пытки, предпринятые в настоящем с известной, 
в большинстве случаев похвальной, целью раз
решить столь наболевший и вполне назревший 
вопрос. Ни эмиграция, ни искусственное омужи
чивание духовно развитых сил нашему пролета
риату помочь не может, точно так же, как и чудное 
средство ’’ассимиляция”, о котором я уже говорил 
выше. Таким образом, почти невозможно осилить 
антисемитизм; он не может быть уничтожен пока 
его основы не будут уничтожены, — а можно ли 
последние уничтожить?

Причины антисемитизма

Я не хочу здесь говорить о нравах и обычаях 
или о старых предрассудках и глупостях, я хочу 
только коснуться политических и имущественных 
основ. Наш теперешний антисемитизм ни в коем 
случае не должно смешивать с ненавистью и 
враждой к еврейской религии, наблюдавшимися в 
прежние времена. Эта ненависть и вражда, осно
ванные на различии исповеданий, еще и до сих пор 
наблюдаются в единичных странах. Другое дело 
— то сильное движение, которое наблюдается те
перь, — оно совершенно иного характера. В боль
ших государствах, где антисемитизм главным об
разом свил себе гнездо, он является следствием 
эмансипации евреев. Когда культурные народы,
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заметивши всю бесчеловечность ограничений, ос
вободили нас, освобождение явилось уже слиш
ком поздно. Не будучи по закону эмансипированы 
в тех странах, где мы жили, мы в наших гетто 
превратились странным и непонятным образом 
в какой-то средний класс, явившись вместе с тем 
для всех остальных сильными конкурентами, вну
шающими ужас. Очутившись затем вдруг, после 
эмансипации, в круге буржуазии, мы должны бы
ли выдержать давление с двух сторон, с внешней 
и внутренней. Наконец, ведь и нельзя узаконенное 
уже равноправие, в каком бы оно виде теперь ни 
находилось, еще больше расширить, не только 
потому, что оно грешит против умеренности, но 
также и потому, что тогда все евреи, богатые и 
бедные, тотчас разделятся на различные пагубные 
партии. Но если посмотреть на оборотную сто
рону медали, то, собственно, против нас особенно 
существенного ничего сделать нельзя. Вот в преж
ние времена у евреев поотнимали их украшения, 
бриллианты, золото и пр.; но каким образом те
перь заполучить их движимое имущество? Оно все 
в бумажках, блуждая по белу свету, или, может 
быть, схоронено в христианских кассах. Правда, 
можно ценность всех этих железнодорожных, бан
ковских и др. акций или бумаг разных строите
льных обществ и других крупных предприятий 
легко побить понижением, и где окажется самое 
большее поступление доходов и налогов, там со
средоточится и вся масса движимого имущества. 
Но все подобные попытки могут отразиться не 
только на евреях, но и на христианах; где это уже 
испробовали, там тотчас переживали очень тяже
лые имущественные кризисы, никоим образом не 
ограничивающиеся одними евреями, в которых 
главным образом метили; эти стрелы менее всего
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в них попадали, а следствием такой невозможно
сти уничтожить еврея является то, что ненависть 
к нему только увеличивается и растет. Антисеми
тизм в соседях растет не по дням, а по часам, и 
будет расти, потому что причины, вызывающие 
его, очень прочно усвоены народом и не могут 
быть поколеблены.

Отдаленная причина, или causa remota подо
бного порядка вещей есть отсутствие в средние 
века возможности ассимиляции, ближайшая же 
причина всего этого, или causa proxima, есть наш 
продуктивный излишек среднего интеллигента, не 
имеющего никакого выхода ни вверх, ни вниз, то 
есть не имеющего собственно никакой здравой 
возможности превратиться в низший класс или 
подняться в высшие слои общества. Беднея, мы 
образуем пролетариат и создаем разрушителей, 
то есть низший персонал руководителей разных 
революционных партий, а одновременно с этим 
вверху увеличивается наша денежная сила, кото
рая опять-таки внушает страх.

Влияние антисемитизма

Гнет, в котором мы находимся, не делает нас 
лучше. Мы, кажется, ничем не отличаемся от дру
гих людей, хотя, правда, не любим своих врагов и 
притеснителей, — это совершенно верно; но толь
ко тот нам может это поставить в вину, только 
тот нас может в этом укорять, кто сам остается 
победителем в подобной борьбе чувств. Этот гнев 
естественно вызывает в нас ненависть, враждебное 
отношение к нашим притеснителям, что, со своей 
стороны, снова вызывает гнет, притеснения, и не 
будучи в состоянии выйти из этого круговорота,
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мы вертимся, как белка в колесе.
Все-таки, скажут мягкосердечные фанатики, 

этого всего можно избежать при помощи всеоб
щей любви.

Нужно ли мне еще в самом деле доказывать, 
что это за сентиментальная болтовня? Кто хочет 
при теперешней борьбе за существование создать 
улучшенное состояние только во имя всеобщей 
любви людей, тот по меньшей мере утопист. 
Не отрицая, конечно, всего блага идеи всеобщей 
любви, я не могу, однако, не согласиться с тем 
мнением, что всеобщая любовь возможна только 
при светопреставлении; что же касается ассими
ляции, то, поговоривши уже о ней выше, я все- 
таки ни на одно мгновение не соглашусь сказать, 
что желал бы ее. Наше своеобразное ”я” достаточ
но известно и определенно и вопреки всем униже
ниям слишком высоко, чтобы желать его гибели, 
его уничтожения. Но, может быть, мы могли бы 
повсюду среди народов, нас окружающих, неза
метно разрастись или, напротив, рассеявшись, не 
оставить после себя и следа, если бы нам только 
в течение двух поколений дали полный покой. 
Но нас не оставляют, а, напротив, каждый раз 
через короткие промежутки времени из-за терпи
мости к нам возникает все большая и большая 
вражда. Наше благополучие, кажется, заключает 
в себе нечто раздражающее, ибо свет уже в течение 
многих веков привык видеть в нас самых жалких 
бедняков среди остальных, не желая при этом, 
по своему ли незнанию или из-за злобного харак
тера, понять, что наше благополучие ослабляет 
нас, а наша отчужденность уничтожает. Только 
гнет приводит нас к прежнему состоянию, только 
ненависть наших соседей заставляет нас чуждать
ся их, только притеснения побуждают нас volens-
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nolens (волей-неволей — лат.) составлять ту ис
торическую группу, которую так легко узнать по 
роковым ее признакам. Мы — особый народ, но 
быть таким заставляют нас обстоятельства; мы 
составляем государство в государстве, но к этому 
нас побуждают; враг делает нас такими против 
нашего желания, и это мы наблюдаем сплошь и 
рядом в истории. В несчастье мы сплачиваемся и 
неожиданно обнаруживаем нашу силу. Да, у нас 
есть эта сила, чтобы создать государство и, чего 
доброго, даже образцовое! Мы имеем все физиче
ские и материальные средства, необходимые для 
подобного дела, но прежде чем поговорить об 
этом подробно, прежде чем коснуться наших ум
ственных деятелей, нашего духовного материала, 
лучше было бы познакомиться с главными пун
ктами плана, по которому все это создается.

План

Всякий план в своем основном виде прежде все
го должен быть прост, иначе он не будет удобо
понятным всякому, знакомящемуся с ним. Наш 
план в сущности таков: если бы нам дали доста
точную территорию на началах сюзеренства для 
нашей справедливой необходимости, предоставив 
обо всем остальном позаботиться уже нам самим, 
то все создалось бы само собой. Возникновение 
нового сюзеренства не смешно и не невозможно; 
ведь на наших же глазах создавалось подобное, 
мы это переживали и наблюдали даже у народов 
менее зажиточных, менее образованных и к тому 
же значительно слабее. Этим вопросом могли бы 
заняться правительства тех стран, которые сво
бодны от антисемитизма.
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Чтобы исполнить эту задачу, очень простую в 
принципе, необходимо создать два общества: Ев
рейский Союз и Еврейское Общество. Союз до
лжен быть органом созидательным, а Общество 
— органом исполнительным. Общество могло бы 
заведовать ликвидацией дел лиц, эмигрирующих 
из каких-нибудь стран, а с другой стороны, оно 
могло бы организовывать на местах нового по
селения необходимый движимый и недвижимый 
инвентарь, не допуская, однако, эмиграции евреев 
быть сплошной и быстрой. Нет! Эмиграция до
лжна совершаться медленно и продолжаться де
сятки лет, иметь своими пионерами сначала са
мых бедных, строящих по заранее обдуманному 
плану города, улицы, мосты, железные дороги, 
телеграфы, регулирующих пути и, наконец, забо
тящихся о собственных домах в городах, которые 
они избрали бы своим постоянным местом пре
бывания, обрабатывая эту страну.

Их работа создала бы спрос и предложение, 
эти вызвали бы к жизни рынки, а последние при
влекли бы новых поселенцев, причем каждый яв
лялся бы туда добровольно, на собственный риск 
и издержки. Труд, который тратился бы на об
работку земли, поднимал бы ценность страны. 
Евреи быстро поняли бы, что для их предпри
имчивости, которую до сих пор так ненавидят и 
позорят, открылась бы новая сфера деятельности, 
открылись бы новые владения. Но если хотят со
здать государство, то переселять необходимо не 
en masse, что веками и тысячелетиями считалось 
единственно возможным. Странно и неразумно 
возвращаться к старой культуре, о чем мечтают 
некоторые сионисты. Если бы нам, например, при 
шлось очистить страну, в которой кишат дикие 
звери, разве мы поступали бы так, как поступал
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европеец в пятом столетии? Мы не вышли бы 
на медведя в одиночку с одним копьем и мечом, 
но, устроивши правильную облаву, чтобы загнать 
зверя в одно место, послали бы ему мелинитовую 
бомбу. Или, если бы мы захотели что-нибудь по
строить, разве мы делали бы так, как делали рань
ше? Мы строили бы смелее и изящнее, чем это де
лали раньше, так как у нас имеются все средства, 
о которых в пятом примерно столетии даже и не 
мечтали.

Когда все, таким образом, благодаря нашему 
бедному классу было бы готово, средний, более 
зажиточный и имущественный класс пошел бы на 
смену во главе со средним интеллигентом, име
ющимся у нас в большом избытке. Итак, пусть 
вопрос о переселении евреев будет поставлен на 
очередь и пусть каждый выскажется, но это ничуть 
не значит, что должно произойти разногласие, так 
как в этом случае все дело может погибнуть. Кто 
не согласен, тот может остаться, равно как и без
различны возражения отдельных личностей; кто 
же согласен, тот пусть станет под наше знамя, 
содействуя успеху дела словом и делом. Евреи, 
согласившиеся и присоединившиеся к нашей идее 
о государстве, составят Еврейский Союз, который 
получит полномочия и первенство в правлении и 
сможет говорить и действовать от имени евреев. 
Он составит как бы зерно государства и, тем са
мым, государство уже будет основано, а раз оста
льные государства окажутся настолько подготов
ленными, чтобы отдать евреям в сюзеренство 
какую-нибудь нейтральную страну, то о принятии 
этой страны и ее устройстве опять-таки позабо
тился бы Союз.

На мысль в данном^случае приходят две тер
ритории, достойные внимания, — Аргентина и
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Палестина, на которых остановились еще раньше 
колонизационные попытки, но так как при ко
лонизации господствовал принцип выбора посе
ленцев, при котором немедленно обнаруживался 
ряд притеснений, ужасавший многих эмигрантов 
и отклонявший их от переселения, останавливая, 
таким образом, дальнейший приток евреев, то и 
попытки эти всегда кончались неудачно. Только в 
том случае эмиграция имеет и будет иметь свой 
raison d’etre (смысл — лат.), когда в основе будет 
надежная верховная власть.

А тем временем, пока устав для этого Еврей
ского Союза будет вырабатываться нашими тепе
решними государственными властями и пока эти 
последние уяснят себе суть дела, Союз сможет на
ходиться под покровительством европейских го
сударств. Мы могли бы поручиться нынешним 
правительствам за огромные выгоды, мы могли 
бы взять на себя часть государственных долгов, 
заключить торговые договоры, которые нам са
мим также очень нужны и т.п. От возникновения 
такого государства соседи могли бы только вы
играть, ибо как в большом, так и в малом го
сударстве культура всегда увеличивает значение 
сношений.

Палестина или Аргентина?

Куда идти, в Палестину или Аргентину? Еврей
ский Союз будет благодарен за всякий клочок 
земли, который ему дадут, лишь бы только мне
ния и мысли евреев могли там свободно и бес
препятственно высказываться и созревать. Арген
тина — одна из естественных богатейших стран, 
огромнейшая равнина с незначительным населе
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нием и умеренным климатом, более всего, ко
нечно, подходит для наших целей. Аргентинская 
республика должна быть очень заинтересована в 
том, чтобы уступить нам часть своих обширных 
территорий. Правда, теперешнее переселение ев
реев произвело там свое неудовольствие, но нужно 
объяснить аргентинскому правительству сущест
венную разницу нынешней эмиграции от предпо
лагаемой.

Что же касается Палестины, этой нашей незаб
венной исторической родины, то одно имя ее уже 
имеет само по себе большое значение для еврей
ского народа вообще и для эмиграции и колониза
ции в частности. Если бы турецкий султан захотел 
отдать нам Палестину, то мы могли бы обязаться 
привести финансы Турции в полный порядок. Для 
Европы же мы образовали бы там нечто вроде 
оплота, преграды против Азии, мы заботились 
бы о распространении культуры среди невежест
венных народов Азии. Оставаясь, вместе с тем, со 
всеми государствами Европы в союзе в качестве 
нейтрального государства, мы, таким образом, 
были бы гарантированы за наше существование. 
Что же касается священных для христиан городов, 
то, будучи изолированы, дни в нас могли бы толь
ко найти почетную стражу, которая своим сущест
вованием ручается за исполнение своего обеща
ния. Эта почетная стража была бы великим сим
волом решения еврейского вопроса после восем
надцати столетий, полных мучений, страданий и 
притеснений.

[ - ]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как много еще недосказано, сколько недостат
ков, вредных колебаний и бесполезных повторе
ний заключается в этом сочинении, несмотря на 
то, что я очень долго обдумывал и часто переде
лывал его.

Искренний и сочувствующий читатель, понима
ющий и недосказанное, не оставит этой книжки 
из-за ее недостатков и недомолвок, но, напротив, 
сам постарается их исправить и принять участие 
своими умственными и нравственными силами в 
деле, которое принадлежит не одному лицу. Что 
же касается меня, то я, кажется, вполне выяснил 
суть дела и главные условия для его удачного вы
полнения.

Некоторые возражения я, правда, предвидел, 
но я знаю, что есть еще очень много других, 
менее важных и более важных, из которых до
вольно видное место занимает возражение, что на 
свете существует не одна только нужда и бедствен
ное положение евреев; но я думаю, что о своих 
мы обязаны как можно скорее позаботиться, ибо 
если мы сами не будем стремиться к самостояте
льности и заботиться о себе, кто же посторонний 
позаботится о нас? Впрочем, нам могут сказать, 
что лучше сгладить или, вернее сказать, стереть 
с лица земли границы, отделяющие нас от оста
льных людей, чем заботиться о том, чтобы со
здать еще более редкие отличия, но я думаю, что 
так могут говорить только милые мечтатели, па
мять о которых давно исчезнет с лица земли, когда 
идея об отечестве будет еще в полном расцвете. 
Всеобщее братство есть только приятная мечта, 
а вражда необходима, хотя бы для высших эго
истических целей. Но как же? Раз евреи не будут
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иметь врагов в своем собственном государстве, то 
они сделаются слабыми, постепенно станут выми
рать, еврейской нации в скором времени угрожает 
совершенное исчезновение? Я думаю, что евреи, 
как и всякая другая нация, будут всегда иметь 
достаточное количество врагов и недругов, но как 
только у них будет своя собственная земля, они 
уже не смогут снова рассеяться по всему свету. Не 
может государство быть предано уничтожению, 
раз будет существовать всемирная культура. Ны
нешняя же культура достаточно могущественна 
и обладает всем необходимым для своей самоза
щиты, так что только ограниченный человек мо
жет в наше время страшиться за благосостояние 
государства и бояться его уничтожения.

Что же касается менее важных возражений, то 
им числа нет, подобно тому, как нет числа за
урядным людям в сравнении с выдающимися; но 
некоторые из них я все-таки попытаюсь опровер
гнуть. Всякий, кто хочет стать под белым зна
менем с семью звездами7, должен мне помочь в 
этом, ибо очень легко может случиться, что при
дется бороться со злыми, малодушными и огра
ниченными людьми, к сожалению, с нашими же 
собратьями.

Но, может быть, скажут, что я даю антисемитам 
оружие в руки, потому ли, что я подношу голую 
правду, или потому, что я не провозглашаю, что 
мы все без исключения превосходные люди и что 
между нами нет дурных? Или, может быть, ска
жут, что я указываю антисемитам способ, бла
годаря которому нам могут вредить? Я реши
тельным образом отрицаю это. Все, что я пред
лагаю, может быть исполнено только в том слу
чае, если евреи охотно и в огромном числе при
мкнут к моему проекту. Можно говорить против
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единичных личностей и вредить обществам, со
ставленным нынешними могущественными евре
ями, но никто никогда и в ни в коем случае не 
станет говорить против целого государства и всех 
евреев. Равноправие евреев в том виде, в каком 
оно теперь существует и санкционировано зако
ном, не может быть увеличено; неоднократно мы 
в этом убеждались хотя бы из того, что подго
товительные работы и попытки к увеличению их 
прав уже обрекают всех евреев, бедных и богатых, 
произволу различных гибельных партий; офици
альное же уменьшение их прав повсюду имело бы 
своим следствием экономические кризисы. Следо
вательно, ничего существенного против нас нельзя 
предпринять, если не желают причинить самим 
себе вреда. Между тем, ненависть все растет и 
растет. Богачи очень мало это замечают и чув
ствуют, но наши бедняки! Пусть спросят их, уве
личивающих собой ряды пролетариата пропор
ционально возникновению и увеличению антисе
митизма, и тогда все станет ясно. Но, может быть, 
некоторые из наших состоятельных соплеменни
ков думают, что гнет не столь велик, чтобы нужно 
было эмигрировать, и укажут на то, что евреи 
неохотно уходят даже при насильственном изгна
нии? Это происходит оттого, что они не знают, 
куда идти; что они принуждены переходить из од
ной чужбины в другую! Мы же им указываем путь 
в давно желанную страну, хотя при этом не скры
ваем, что могущественной силе воодушевления 
придется бороться со страшной силой привычки.

Могут сказать, что преследования далеко не та
кие ужасные, как это было в средние века. Да, оно- 
то так, но за это время наша чувствительность 
возросла настолько, что мы не видим никакого 
уменьшения наших страданий. Долгие, многове-
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ковые преследования слишком расстроили наши 
нервы.

Наконец, могут сказать, что предприятие это 
бесцельно и безнадежно даже в том случае, если 
мы уже получим страну и самостоятельность, так 
как туда последуют только бедняки. Но они-то 
нам и нужны! Отчаявшиеся и потерявшие наде
жды только и годятся для завоеваний и приоб
ретений. Нам может еще кто-нибудь заметить, 
что если бы было возможно, то давным-давно 
бы сделали это. Так ведь раньше этого нельзя 
было сделать, а теперь возможно. Еще лет сто, 
пятьдесят тому назад на это посмотрели бы, как 
на несбыточную мечту, на пустую бредню, теперь 
же все это — насущная необходимость. Богатые 
люди отлично сознают, что с деньгами все можно 
сделать, и те бедняки и простолюдины, которые и 
не подозревают всего значения естественной силы 
человека, без сомнения уверуют в новую миссию, 
так как они не потеряли еще надежды на получение 
новой страны.

Так оно, собратья! Не сказка и не обман! Всякий 
может в этом легко убедиться, так как всякий из 
нас носит в себе мысль об этой давно желанной 
стране и составляет часть обширного государ
ственного механизма, кто своими умственными 
силами, кто — физическими, а кто — матери
альными. А кто думает, что это дело очень про
должительное, что на образование государства 
потребуется даже в лучшем случае очень много 
лет, а тем временем над евреями будут насме
хаться, евреев будут теснить, обирать, грабить, 
убивать, — тот глубоко заблуждается. Лишь толь
ко мы решимся выполнить наш план, как тотчас 
утихнет и исчезнет антисемитизм, так как это ре
шение принесет с собой и окончательный мир.
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Весть об основании Еврейского Союза, как мол
ния облетит по телеграфу весь мир, а одновремен
но с этим наступит и облегчение. Тотчас уедет из
лишек нашей интеллигенции, в лице которого мы 
будем иметь необходимый состав наших первых 
организаций. Тут будут начальники и чиновники, 
учителя и юристы, техники и врачи, и дело наше 
будет подвигаться вперед поспешно, без каких- 
либо опасных экономических сотрясений. За успех 
нашего дела будут молиться не только в синаго
гах, но и в церквах, ибо это есть освобождение 
от старого гнета, от которого равно терпели и 
терпят все.

Но прежде всего с нашим проектом должны 
близко познакомиться те, кому дороги интересы 
еврейства; мысль об основании государства до
лжна проникнуть в самые отдаленные места, где 
только живут наши собратья, и все евреи наконец 
откажутся от своего бесполезного выжидания, так 
как наша жизнь вступит в новую фазу. Всякий бу
дет заботиться о самом себе, и число желающих 
само собою возрастет. Какая слава ждет само
отверженных борцов за наше правое дело! И я 
убежден, что из земли явятся необходимые люди. 
Маккавеи снова воскреснут, и дух их и отвага бу
дут витать над нами!

Еще раз я повторяю, что евреи, которые захо
тят, будут иметь свое отечество. Пора уже нам, на
конец, жить как свободным гражданам в своей со
бственной стране и умирать в своем собственном 
отечестве. Нашей свободой освободится мир, на
шими богатствами он обогатится. Все, что мы бу
дем предпринимать для своего собственного бла
госостояния, будет принадлежать всему челове
честву и способствовать его процветанию.
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РЕЧЬ НА ОТКРЫТИИ  
ПЕРВОГО КОНГРЕССА СИОНИСТОВ 

(17 августа 1897 года)

Уважаемые члены конгресса!
Как одному из инициаторов этого конгресса, 

мне выпала честь вас приветствовать. Я это сде
лаю в кратких словах, так как на каждом из нас 
лежит долг дорожить драгоценным временем кон
гресса. Много важных дел нам предстоит разоб
рать в течение трех дней. Мы хотим заложить 
первый камень того дома, который когда-нибудь 
приютит еврейскую нацию. Это дело столь ве
лико, что мы должны говорить о нем только в 
самых простых выражениях. В эти три дня, на
сколько уже теперь можно судить, будет предста
влен обзор современного состояния еврейского 
вопроса. Огромный материал распределен между 
нашими докладчиками.

Мы услышим доклады о положении евреев в 
отдельных странах. Всем вам известно, хотя бы 
только в общих чертах, что это положение, за не
многим исключениями, не радостное. Да и вряд 
ли мы бы здесь все собрались, если бы оно было 
иначе. В общности наших судеб наступил про
должительный перерыв, хотя разбросанным ча
стям еврейского народа и пришлось всюду пре
терпеть одинакового рода испытания. Лишь в на
ше время, благодаря новым чудесам сообщения, 
рассеянные получили возможность собраться и 
договориться. И именно в это время, которое во
обще столь возвышенно, мы видим и чувствуем 
себя окруженными старой ненавистью. Антисеми
тизм — таково слишком хорошо знакомое вам, 
современное имя этого движения. Первое впечат
ление, произведенное им на современных евреев,
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было чувство неожиданности, перешедшее в боль 
и гнев. Наши противники и не подозревают, быть 
может, вовсе, какую глубокую рану они нанесли 
именно тем из нас, которых они, пожалуй, и не 
желали ранить первыми. Современное образован
ное, переросшее гетто и отделавшееся от торга
шеского духа еврейство получило удар прямо в 
сердце. Мы можем уже спокойно об этом гово
рить, без риска быть заподозренными в желании 
вызывать слезы у наших противников. Мы теперь 
знаем, что нам нужно.

С давних пор мир плохо осведомлен о нас. 
Чувство солидарности, которое нам так часто и 
так гневно ставили в укор, было совершенно сла
бо, когда мы внезапно подверглись атаке антисе
митизма. Но антисемитизм укрепил это чувство. 
Мы, так сказать, вернулись в родной дом. Си
онизм — возвращение к еврейству еще до воз
вращения в еврейскую страну. Мы, вернувшиеся 
в дом сыновья, находим в отцовском доме кое- 
что нуждающееся в улучшении, мы нашли братьев 
наших глубоко погруженными в нищету. Но нас 
приветливо встретили в родном доме, потому что 
хорошо известно, что мы не питаем дерзкого за
мысла стряхнуть заветы старины. Это и обнару
жится при развитии сионистской программы.

Сионизм уже успел осуществить нечто замеча
тельное, до тех пор признанное невозможным: 
тесный союз самых прогрессивных элементов ев
рейства с самыми консервативными. Что это слу
чилось без недостойных уступок с той и другой 
стороны, без жертв для интеллекта, доказывает 
лишний раз, что евреи представляют из себя 
народность. Такое единение возможно только на 
национальной почве.

Здесь будет также обсуждаться вопрос об орга
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низации, необходимость которой всякий сознает. 
Организация является признаком разумного (des 
Vernunftigen) начала в каждом движении. Но этот 
пункт мы должны обосновать со всей ясностью 
и энергией. Для решения еврейского вопроса си
онисты желают создать не международный союз, 
а только международную дискуссию: как вы и 
сами понимаете, различие для нас в высшей сте
пени важное. Это именно обстоятельство оправ
дывает созыв нашего конгресса. У нас не может 
быть и речи о тайном сообществе, о скрытых 
происках и окольных путях, а, напротив, о до
бровольном разборе вопроса под постоянным и 
разумным контролем общественного мнения. Од
ним из ближайших успехов нашего движения, уже 
теперь в общих чертах заметным, будет то, что 
мы превратим еврейский вопрос в сионистский 
вопрос.

Такое значительное народное движение должно 
быть рассмотрено всесторонне. Поэтому конгресс 
будет также заниматься изучением духовных сре
дств, необходимых для возрождения и развития 
еврейского национального сознания. И в этом во
просе нам также приходится бороться с недора
зумениями. Мы не помышляем отказаться хотя 
бы от единой пяди приобретенной культуры; мы 
думаем об углублении культуры, что и составляет 
смысл всякого знания.

Впрочем, духовная жизнь евреев издавна оста
вляла, как известно, желать меньшего, чем их 
физическая жизнь. Это и сознавали практические 
предшественники теперешнего сионизма, когда 
они приступили к созданию еврейского земледе
лия. Об этих колонизационных опытах в Палести
не и Аргентине все мы можем и будем говорить 
не иначе, как с чувством искренней признательно
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сти. Но эти опыты были только первым, а ничуть 
не последним словом сионистского движения, ко
торое должно неуклонно развиваться, если оно 
вообще должно существовать. Народ только сам 
себе может помочь; если же он этого не может, 
то ему вообще помочь нельзя. Сионисты желают 
побудить народ к самопомощи. При этом следует 
остерегаться подавать повод к преждевременным, 
вредным (ungesunden) надеждам: тут заключается 
лишнее основание для публичности наших обсуж
дений, которую поставил себе целью наш конгресс 
и которая имеет для нас высокую ценность. По 
здравом размышлении каждый согласится, что 
сионизм не может достичь своей цели иначе, чем 
путем переговоров с учетом всех политических 
факторов. Существующие теперь препятствия для 
колонизации не были, как известно, вызваны си
онизмом. Спрашивается, какую собственно цель 
преследуют сочинители таких сказок? Открытым 
объяснением, лояльными действиями можно при
обрести доверие правительства, с которым мы же
лаем вступить в переговоры относительно поселе
ния еврейских народных масс в большом масшта
бе. Преимущества, которые народ может предло
жить взамен, столь значительны, что переговоры 
должны a priori вестись с должной серьезностью. 
В какой юридической форме соглашение состо
ится, об этом много говорить сегодня было бы 
неуместно. Одно только можно установить не
поколебимым образом: основой для соглашения 
может быть только правовое соглашение, но не 
терпимость (Duldung). Положение ’’терпимых” и 
’’покровительствуемых” нас уже многому научи
ло.

Наше движение, следовательно, лишь тогда 
будет разумно развиваться, когда оно будет
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стремиться к публично-правовым гарантиям 
(offentlich-rechtlich Burgschaften). Колонизация, 
которая велась до этого времени, достигла того, 
что она могла достигнуть соответственно своему 
плану. Она решила утвердительно столь спорный 
вопрос о пригодности евреев к земледелию. Она 
дала тому доказательство, вовеки неоспоримое. 
Но это не решение еврейского вопроса; колониза
ция им и не будет, пока сохранит свою тепереш
нюю форму. Да она и не встретила значительного 
отклика — признаемся в этом открыто. Почему? 
Потому, что евреи умеют считать; ведь говорят 
даже, что они это слишком хорошо умеют. При 
допущении, что имеется 9 миллионов евреев и что 
колонизации удастся ежегодно поселять в Пале
стине 10000 евреев, решение еврейского вопроса 
потребовало бы 900 лет. Это как будто непрак
тично.

Между тем, вам известно, что 10000 переселен
цев ежегодно — прямо фантастическая цифра, при 
теперешних условиях, конечно. Ввиду такой циф
ры турецкое правительство немедленно возобно
вило бы старые запреты на иммиграцию, — и 
это было бы нам поделом. Тот, кто думает, что 
евреям удалось бы прокрасться (sich einshmuggeln) 
в страну отцов, вводит в заблуждение либо себя, 
либо других. Нигде появление евреев не было бы 
так заметно, как на исторической родине народа 
именно потому, что это — историческая родина. 
И не в наших вовсе интересах туда отправляться 
преждевременно. Иммиграция евреев явилась бы 
неожиданным приливом сил для нищей теперь 
страны, даже для всей Оттоманской империи. Его 
Величеству султану не приходилось, впрочем, ни
когда разочаровываться в своих еврейских под- 
даных, точно так же и он всегда был для них
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добрым государем. Имеются, следовательно, ус
ловия, которые при умной и удачной постановке 
всего дела могут привести к цели. Финансовая 
помощь, которую евреи могут предложить Тур
ции, хотя и незначительна, но могла бы содейство
вать устранению некоторых зол, от которых эта 
страна теперь страдает. Если заодно с еврейским 
вопросом будет решена часть восточного вопроса, 
то это совпало бы, наверное, с интересами всех 
культурных народов. Поселение евреев привело 
бы, конечно, к улучшению положения христиан 
на Востоке.

Но не только с этой стороны сионизм может 
рассчитывать на симпатии народов. Вам известно, 
что в некоторых странах еврейский вопрос при
чиняет серьезные заботы правительствам. Когда 
становишься на сторону евреев, тогда восстанав
ливаешь против себя возбужденную массу. Когда 
становишься на сторону их противников, то этим, 
благодаря особому влиянию евреев на деловые 
отношения в мире, часто вызываешь тяжкие эко
номические последствия. Примеров тому немало. 
Если же, наконец, правительство занимает ней
тральную позицию, то евреи чувствуют себя без
защитными в существующем порядке и ищут убе
жища в среде беспокойных элементов общества. 
Сионизм, самопомощь евреев указывает исход из 
этих своеобразных трудностей: он является ми
ротворцем. Как и всем миротворцам, ему при
ходится отбиваться со всех сторон. Но когда в 
числе более или менее честных доводов, выставля
емых против нашего движения, нам приходится 
слышать обвинение в отсутствии у нас патриотиз
ма, то этот упрек сам собой отпадает. Какую луч
шую услугу может кто-либо оказать своей стране, 
чем помогать восстановлению внутреннего мира
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среди граждан? О полном исходе евреев ведь не 
может быть и речи. Кто может и желает ассими
лироваться, останется и будет растворен. Когда 
после урегулирования соответствующих полити
ческих факторов начнется в полном порядке пере
селение евреев, то оно будет продолжаться в каж
дой стране лишь до тех пор, пока в данной стране 
еще будет излишек евреев. Каким образом оста
новится этот ’’отлив” (Abfluss)? Просто ослабле
нием и, наконец, полным исчезновением антисе
митизма. Так мы понимаем, так мы представляем 
себе решение еврейского вопроса.

Все это мои друзья и я уже сказали. Мы не пожа
леем труда вновь и вновь это повторять, пока нас 
не поймут. При этом торжественном случае, когда 
встретились евреи из стольких стран, отвечая на 
зов, на извечный зов нации, выскажем сегодня 
опять нашу неколебимую веру. Когда мы думаем 
о том, что в этот момент надежды и ожидания 
многих сотен тысяч наших братьев возлагаются 
на это собрание, то чувствуем, как совершается не
что великое. Через несколько часов весть о наших 
совещаниях и решениях полетит в далекие земли 
даже через океаны. Пусть повсюду узнают, что 
сионизм, в котором иные видели только проявле
ние своего рода страха, есть на самом деле нра
вственное, законное, человеколюбивое движение, 
направленное к осуществлению всех устремлений 
нашего народа. То, что писали или говорили от
дельные из нас, можно и должно было обойти 
вниманием, — но не то, что скажет конгресс. По
этому конгресс, отныне распоряжающийся прове
дением прений, должен управлять мудро.

Наконец, конгресс будет заботиться о своей до
лговечности для того, чтобы мы опять не разбре
лись, не оставив за собой ни следа, ни влияния.
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Таким образом, мы создали политический орган, 
который жизненно необходим для еврейского на
рода. Наше дело должно быть выше всяких лич
ных интересов. И наш конгресс должен жить веч
но, не только до момента избавления от векового 
бедствия, но особенно — после него. Сегодня мы 
здесь, на гостеприимной земле этого свободного 
города, — где мы будем через год?

Но где бы мы ни были и как долго бы ни про
должалось осуществление нашего дела, пусть наш 
конгресс будет серьезным и возвышенным — не
счастным во благо, никому не во вред, и да будет 
он достоин прошлого, слава которого хоть и 
очень далека, но неувядаема!

Макс Нордау 
1849 —  1923

Нордау был наиболее близким соратником и 
учеником Герцля; впрочем, когда в 1896 году 
Герцль обратил его в сионистскую веру, Нордау, 
прославленный авангардистский писатель и кри
тик основ общества, был куда более известен, чем 
Г ерцль.

Подобно Герцлю, Нордау родился в Будапеште 
и получил сходное воспитание, в котором пре
обладала немецкая культурная традиция8. Начав 
писать еще в юности, Нордау в 1873 году получил 
весьма престижный пост венского корреспондента 
крупнейшей немецкоязычной газеты Будапешта 
’’Пештер Ллойд”. После двух лет, посвященных 
путешествиям, давшим ему материал для первой 
книги ”От Кремля до Альгамбры”, Нордау в 1875 
году вернулся в Будапешт для завершения обра
зования на медицинском факультете Будапешт

329



ского университета. С 1880 года он поселился в 
Париже, занявшись частной практикой и сотруд
ничая в ряде газет на немецком языке, особенно 
в берлинской ’’Фоссише Цайтунг”; кроме того, он 
опубликовал несколько книг.

В 1883 году вышла в свет его книга ’’Обычная 
ложь культурного человечества”, принесшая Нор- 
дау широкую, хотя и несколько скандальную 
известность. Автор подвергал беспощадной кри
тике культуру и религию во имя науки и позити
вистской философии, господствовавшей тогда в 
передовой европейской мысли. Католическая цер
ковь включила книгу в свой Индекс крамольной 
литературы. Она была запрещена в Австрии, Рос
сии и Англии, но несмотря на это, а возможно, и 
благодаря этому выдержала семьдесят три изда
ния на целом ряде языков.

В двух своих последующих произведениях ’’Па
радоксы” и ’’Вырождение” Нордау нападает на та
кие прославленные в литературе имена, как Ибсен 
и Метерлинк. В восьмидесятых годах прошлого 
века началось научное исследование психологии 
аномалий, а итальянский исследователь Чезаре 
Ломброзо9 выдвинул идею о связи между гени
альностью и сумасшествием. Нордау воспользо
вался его аргументацией, чтобы заклеймить всех 
чуждых ему писателей как лицемеров, невротиков 
и дегенератов. В сущности, Нордау принадлежал 
к типу фрейдистских литературных критиков и на 
целое поколение опередил это направление.

В зените своей карьеры Нордау считал себя ев
ропейцем, не принадлежащим ни к одной нации 
и равно озабоченным деградацией всех наций и 
религий. Будучи близким другом Герцля, Нордау 
одним из первых был посвящен в его сионистские 
идеи. Существует даже апокрифическая версия,
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согласно которой Герцль впервые обратился к 
Нордау не только как к другу, но и как к психи
атру, испугавшись, не сошел ли он с ума. После 
нескольких дней обсуждения новой идеи Нордау 
якобы протянул Герцлю руку со словами: ’’Если 
вы сумасшедший, то и я тоже”. Не следует, однако, 
упускать из виду, что Нордау, подобно Герцлю, 
также присутствовал на церемонии разжалования 
Дрейфуса на Марсовом поле и тоже пережил глу
бочайшее потрясение от антисемитских выкриков 
собравшейся толпы. К тому же у Нордау были 
более глубокие, чем у Герцля, связи с еврейской 
традицией, хотя он с юности был чужд еврейским 
интересам, — ведь отец его, раввин и преподава
тель иврита, дал ему отличные познания в этой 
области.

Переход Нордау на позиции сионизма придал 
новой доктрине блеск ’’передового” мировоззре
ния и помог привлечь в ряды сторонников моло
дых еврейских интеллигентов вроде Бернара Ла- 
зара и Исраэля Зангвилла10. Великолепный ора
тор, Нордау произнес речь о положении евреев 
на открытии Первого сионистского конгресса и 
впоследствии открывал все сионистские конгрес
сы вплоть до десятого. Правда, через несколько 
лет после кончины Герцля Нордау оказался не
сколько в стороне от нового руководства сиони
стского движения. Он до конца оставался на пози
циях бескомпромиссного ’’мессианизма”, прези
рая и филантропический, и культурный сионизм. 
Но руководство Всемирной сионистской органи
зацией перешло в руки ’’практических” сионистов, 
веривших в то, что конечные политические цели 
движения должны быть подчинены насущным за
дачам, — строительству в Палестине еврейских 
поселений.
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Когда разразилась Первая мировая война, Нор- 
дау заявил о своем пацифизме, но, несмотря на 
это, вынужден был в качестве австрийского под
данного покинуть Францию и провел военные го
ды в Мадриде, занимаясь литературной деяте
льностью.

В 1919 году Макс Нордау вновь выступил на 
поприще сионизма. Осторожные формулировки 
Декларации Бальфура, обнародованной в 1917 го
ду во время пребывания Нордау в Мадриде, вы
звали у него крайнее раздражение, так как он тре
бовал не только создания в Палестине ’’Национа
льного очага”, но немедленного основания еврей
ского государства.

В тот период на границах между Польшей, Ук
раиной и Россией происходили непрерывные по
громы, несшие гибель десяткам тысяч евреев. И 
хотя Нордау знал, что Палестина не готова к 
приему массовой иммиграции, он настаивал на ее 
осуществлении, даже если это приведет к страда
ниям людей и многие из них не смогут остаться в 
Эрец-Исраэль. Он говорил, что эвакуация лучше 
гибели, а немедленное создание еврейского боль
шинства в Палестине, которое должно явиться 
следствием массовой иммиграции, важнее посте
пенного и размеренного заселения страны. Здесь 
Нордау сходился с молодым Владимиром Жабо- 
тинским, наиболее последовательным национали
стом в следующем поколении еврейских лидеров, 
с воззрениями которого мы познакомимся далее.

В 1920 году Нордау разрешили возвратиться в 
Париж, где он и умер 23 января 1923 года. Три 
года спустя его останки были перенесены в Тель- 
Авив.
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РЕЧЬ НА ПЕРВОМ  
КОНГРЕССЕ СИОНИСТОВ 

(17 августа 1897 года)

Уважаемое собрание!
Специальные референты по отдельным странам 

обрисуют вам подробно положение наших брать
ев в разных государствах. Некоторые из этих до
кладов прочитаны мною, некоторые — нет. Но 
и про те страны, о которых мои сотрудники мне 
ничего не сообщили, я обладаю некоторыми све
дениями, почерпнутыми частью из личных на
блюдений, частью из других источников, так что 
с моей стороны, пожалуй, не будет самомнением, 
если я возьмусь представить общую картину по
ложения еврейства на исходе девятнадцатого сто
летия.

Эта картина может быть нарисована приблизи
тельно лишь одной краской. Всюду, где евреи жи
вут среди народов в более или менее значительном 
количестве, господствует еврейская нужда. Это не 
та общая нужда, которая, по-видимому, составля
ет неизбежный удел человеческого рода на земле, 
а нужда особая, которую евреи испытывают не 
в качестве людей, а в качестве евреев, и которой 
они не знали бы, если бы не были евреями.

Еврейская нужда имеет двоякую форму: мате
риальную и моральную. В Восточной Европе, в 
Северной Африке, в Западной Азии, именно в тех 
областях, где ютится подавляющее большинство, 
приблизительно девять десятых всего еврейства, 
еврейскую нужду следует понимать в самом бук
вальном смысле этого слова. Это — ежедневное 
угнетенное состояние тела, боязнь перед каждым 
наступающим днем, мучительная борьба за под
держание горемычного существования. В Запад
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ной Европе борьба евреев за существование неско
лько облегчена, хотя за последнее время и там за
мечается склонность вновь затруднить ее. Вопрос 
о хлебе и крове, вопрос об обеспечении живота 
своего мучит их не так сильно. Здесь нужда имеет 
моральный характер. Она заключается в ежед
невных страданиях самолюбия и чувства личного 
достоинства, в глубоком подавлении их стрем
ления к душевным удовлетворениям, которые не 
возбранены ни одному нееврею.

В России, еврейское население которой дости
гает свыше пяти миллионов и составляет более 
половины всех евреев вообще, наши братья под
вержены некоторым законодательным ограниче
ниям. Там лишь одна малочисленная еврейская 
секта, секта караимов, пользуется правами нарав
не с христианскими подданными царя. Остальным 
евреям проживание в значительной части госу
дарства запрещено; свободою передвижения по
льзуются лишь известные категории евреев, на
пример, купцы первой гильдии, обладатели уче
ных степеней и т.д. Но чтобы принадлежать к ку
печеству первой гильдии, необходимо быть бога
тым, а таковым являются лишь весьма немногие 
русские евреи; ученых степеней могут удостоиться 
в России также весьма мало евреев, так как казен
ные средние и высшие учебные заведения прини
мают еврейских учеников в крайне ограниченном 
числе.

Про Румынию с ее четвертьмиллионным еврей
ским населением мы слышим, что наши братья и 
там бесправны. Им разрешено жить только в го
родах, они подвержены произволу чиновничества 
и даже самых низших служителей, от времени до 
времени они обрекаются в жертву кровавым на
силиям черни и живут в сквернейших экономиче
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ских условиях. Наш специальный румынский до
кладчик определяет число совершенно неимущих 
в половину всего еврейского населения Румынии.

Особенно ужасающими представляются усло
вия, характеризуемые нашим галицийским до
кладчиком. Из 772 тысяч евреев Галиции, по дан
ным д-ра Зальца, 70% — буквально нищие, не 
имеющие занятий, просящие милостыню, боль
шей частью, конечно, не получая ее. Я не хочу 
упоминать вперед о прочих подробностях его до
клада, дабы вы не ощущали два раза подряд того 
ужаса, который он в вас возбудит.

Об условиях в Западной Австрии с ее четы
рехсоттысячным еврейским населением красноре
чиво свидетельствует сообщение д-ра Минца: в 
Вене из 25 тысяч еврейских семейств 15 тысяч 
не могло быть привлечено к платежу общинных 
повинностей вследствие бедности. Из 10 тысяч 
обложенных 90% обязаны вносить минимальный 
размер налога, да и из этой категории три четвер
ти не в состоянии выполнять свои налоговые обя
занности. Австрийское законодательство в про
тивоположность русскому и румынскому не знает 
разницы между евреями и христианами. Но го
сударственные власти хладнокровно поступают с 
законом, как с мертвой буквой, а общественные 
нравы вновь возбуждают вопрос об отчуждении 
евреев, который был устранен законодателем. Об
щественная неприязнь затрудняет еврею добыва
ние средств к существованию и в скором времени 
сделает его совершенно невозможным на многих 
поприщах.

Из Болгарии мы слышим тот же жалобный 
крик: и там существует лицемерный закон, не зна
ющий разницы в правах вследствие различия в 
вере, но, тем не менее, игнорируемый властями;
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и там враждебное отношение отгоняет еврея от 
всех общественных кругов; и там нужда и бед
ность без надежды на улучшение господствуют 
среди преобладающего большинства евреев.

В Венгрии евреи не жалуются. Они обладают 
там всеми гражданскими правами. Они могут ра
ботать и зарабатывать, и их экономическое поло
жение постепенно улучшается. Правда, это бла
гоприятное состояние длится еще не настолько 
долго, чтобы большинство евреев успело осво
бодиться от своей глубокой нищеты, так что и 
в Венгрии большая часть еврейского населения 
далеко еще не достигла материального благосо
стояния. Впрочем, знатоки положения уверяют, 
что и в Венгрии вражда к евреям тлеет уже под 
сурдинкой и при первом удобном случае готова 
вырваться наружу с опустошающей силой.

Полтораста тысяч марокканских евреев и евреев 
Персии, число которых мне неизвестно, я вынуж
ден оставить без внимания. Беднейшие из них не в 
состоянии даже бороться со своею нуждою. Они 
выносят ее с тупой безропотностью, не жалуются 
и взывают к нашему вниманию лишь тогда, когда 
чернь врывается в их гетто и производит в нем 
грабежи, насилия и убийства.

Перечисленные мною страны определяют судь
бы свыше семи миллионов евреев. Все они, за ис
ключением Венгрии, правовыми ограничениями и 
неприязненным отношением со стороны властей 
или общества низводят евреев до уровня пролета
риев и профессиональных нищих, не оставляя им 
даже надежды подняться когда-либо выше этой 
экономической ступени путем сколько угодно на
пряженных единичных или совокупных усилий.

Известные ’’практические” люди, отрекающиеся 
от всякого ’’бесплодного мечтания” и направля
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ющие свои стремления на близлежащее, достижи
мое, придерживаются того мнения, что уничто
жение законодательных ограничений в Восточной 
Европе могло бы облегчить бедственное положе
ние местных евреев. Галиция является живым оп
ровержением этого мнения. Да и не одна Г алиция. 
Целебное свойство законодательной эмансипации 
было испробовано во всех государствах, стоящих 
на высшем уровне культуры. Посмотрим же, чему 
учит этот опыт.

Западноевропейские евреи не подвержены ника
ким правовым ограничениям. Они могут свобод
но двигаться и развиваться наравне со своими хри
стианскими согражданами. Экономические после
дствия такой свободы передвижения были, конеч
но, самые благоприятные. Племенные свойства 
еврейской расы: трудолюбие, постоянство, трез
вость и бережливость способствовали быстрому 
уменьшению еврейского пролетариата, который 
в некоторых странах совершенно исчез бы, если 
бы не пополнялся еврейскими иммигрантами с 
Востока. Эмансипированные евреи Запада срав
нительно быстро достигают среднего благососто
яния. Во всяком случае, борьба за хлеб насущный 
не принимает среди них тех форм, какие она имеет 
в Румынии и Галиции. Но среди этих евреев растет 
другая еврейская нужда — нужда моральная.

Западноевропейский еврей имеет хлеб, но ведь 
не хлебом единым жив человек. Его жизни не гро
зит более опасность со стороны ненавидящей его 
черни, но ведь телесные раны не единственные, 
которые причиняют боль и от которых истекают 
кровью. Западноевропейский еврей истолковал 
эмансипацию в смысле действительного освобож
дения и поспешил вывести из нее самые крайние 
заключения. Но народы указывают ему, что он
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не вправе быть столь прямолинейным. Закон ве
ликодушно устанавливает теорию равноправия, а 
правительство и общество применяют эту теорию 
к практике таким образом, что превращают рав
ноправие в такую же злую насмешку, как назначе
ние Санчо-Пансы на блестящий пост вице-короля 
острова Баратарии. Еврей наивно говорит: ”Я че
ловек, и ничто человеческое мне не чуждо”, а ему 
возражают: ’’Успокойся! С твоей человечностью 
надо быть осторожным; в тебе недостает надле
жащего чувства чести, сознания долга, любви к 
отечеству и идеализма, так что мы принуждены 
держать тебя вдали от всех тех учреждений, ко
торые требуют этих свойств”.

Обосновывать эти тяжкие обвинения фактами 
никогда не пытались. В лучшем случае приводят 
с торжествующим видом единичный пример того 
или другого еврея, выродка племени и челове
чества, и смело обобщают такой пример вопреки 
всем законам правильного мышления и умозак
лючения. Но это имеет свое психологическое ос
нование. Таково свойство человеческого сознания, 
что оно задним числом подыскивает якобы раз
умные объяснения для предрассудков, возбужда
емых в нем чувством. Народная мудрость давно 
приметила этот психологический закон и с нагляд
ной изобразительностью выразила его в кратких, 
но мягких формулах. ’’Когда хотят потопить со
баку, — гласит поговорка, — то говорят, что она 
взбесилась”. Евреям злонамеренно приписывают 
всякие пороки с целью доказать самим себе, что 
их справедливо презирают. Но факт именно та
ков, что евреев презирают.

Я должен высказать печальную мысль: народы, 
эмансипировавшие евреев, поддались самообма
ну в собственных чувствах. Чтобы проявить свое
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полное действие, эмансипация должна была про
никнуть в чувства раньше, чем была формулиро
вана в закон. На деле же было как раз наоборот. 
История эмансипации евреев представляет собою 
одну из наиболее замечательных глав в истории 
европейской мысли. Эмансипация евреев после
довала не в силу выработавшегося убеждения, 
что до сих пор жестоко обходились с целым 
племенем, что ему причиняли ужасные неприят
ности и что пора было бы загладить тысячелет
нюю несправедливость; нет, она была лишь сле
дствием прямолинейно-геометрического метода 
мышления французского рационализма в восем
надцатом веке. Этот рационализм путем голой 
логики, без внимания к живому чувству строил 
принципы с точностью математических аксиом и 
настаивал на том, чтобы эти создания чистого 
разума неукоснительно были проведены в мир 
действительности. ’’Пусть лучше погибнут коло
нии, чем хотя бы один принцип”, — так гласит 
известное изречение, свидетельствующее о приме
нении рационалистического метода в политике. 
Эмансипация евреев представляет собой такое же 
автоматическое применение рационалистического 
метода в другой области. Философия Руссо и эн
циклопедистов вела к провозглашению человече
ских прав. От провозглашения человеческих прав 
неумолимая логика привела деятелей Великой ре
волюции к эмансипации евреев. Они построили 
вполне правильный силлогизм: всякий человек от 
природы наделен известными правами; евреи — 
люди, следовательно, они наделены от природы 
человеческими правами. Таким путем провозгла
шено было во Франции равноправие евреев, — не 
в силу братского чувства к ним, а вследствие того, 
что это требовалось логикой. Народное чувство
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даже возмущалось против этого, но философия 
Великой революции повелевала ставить принцип 
выше чувства. Да простят мне выражение, не за
ключающее в себе неблагодарности: деятели 1792 
года эмансипировали нас в силу погони за прин
ципами.

Прочие страны Западной Европы последовали 
примеру Франции опять-таки не под давлением 
чувства, а вследствие того, что культурные нации 
испытывали нечто вроде нравственной необходи
мости усвоить завоевания Великой революции. 
Подобно тому, как Франция времен революции 
дала миру метрическую систему мер и весов, 
она создала также род умственного эталона, 
который прочими странами, по принуждению 
или добровольно, принят в качестве нормальной 
меры для определения культурного уровня. Стра
на, претендовавшая на высокий уровень культур
ности, должна была обладать созданными Вели
кой революцией, целиком от нее заимствован
ными или переработанными учреждениями, на
пример: народным представительством, свободой 
печати, судом присяжных, разделением власти 
и т.д. Эмансипация евреев также была необходи
мой принадлежностью высококультурного госу
дарственного строя, подобно, например, роялю, 
который обязательно должен быть в гостиной, 
хотя бы никто из членов семьи и не занимался 
музыкой.

Таким образом, Западная Европа эмансипиро
вала евреев не в силу внутреннего побуждения, а 
из подражания политической моде, не потому, что 
народы решили в душе братски протянуть евреям 
руку, а оттого, что руководящие умы признали 
известный еврейский идеал культурности, кото
рый требовал также, чтобы в своде законов фи
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гурировала и эмансипация евреев. Все это непри
менимо лишь к одной стране, именно к Англии. 
Английский народ не позволяет навязывать себе 
прогресс извне, а вырыбатывает его сам. Эман
сипация евреев в Англии есть истина. Она фигу
рирует там не только на бумаге, но и в жизни. 
Раньше, чем быть утвержденной законодателем, 
она была формулирована народным чувством. Из 
уважения к старинному обычаю Англия воздер
живалась от формального уничтожения сущест
вовавших правовых ограничений для нехристиан 
до тех пор, пока англичане в общественной жизни 
за период целого человеческого поколения не де
лали никакого различия между христианами и ев
реями. Великая нация с чрезвычайно интенсивной 
умственной жизнью, естественно, не может оста
ваться чуждой какого бы то ни было умственного 
движения времени, хотя бы такое движение имело 
все признаки заблуждения. Вот почему и в Англии 
кое-где наблюдается антисемитизм. Но он там 
имеет лишь характер подражания континенталь
ной моде и выставляется напоказ простаками из 
желания пофрантить и пооригинальничать им как 
чем-то новым, привезенным из заморских стран. 
В общем же вы найдете, что обильный фактами 
и цифровыми данными доклад нашего английско
го референта является наиболее утешительным из 
всех, которые нам предстоит выслушать.

Эмансипация совершенно преобразовала ха
рактер еврея и превратила его в другое существо. 
Бесправный еврей доэмансипационного периода 
был чужим среди народов, но он нисколько не 
считал нужным восставать против такого порядка 
вещей. Он чувствовал себя принадлежащим к осо
бому племени, не имеющему ничего общего с ко
ренным населением страны. Он не любил пред
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писанного законом желтого кружочка на верхней 
одежде, долженствовавшего свидетельствовать о 
его еврейском происхождении, потому что этот 
кружочек представлял собою формальный призыв 
к черни о совершении над ним насилия и заранее 
давал официальное оправдание этим насилиям, 
но добровольно он подчеркивал свою своеобраз
ность гораздо сильнее, чем это могло делать жел
тое пятно. Где власти не запирали его в гетто, 
он сам себе устраивал его. Он хотел жить только 
в среде своих, а с христианским населением не 
иметь никаких сношений, кроме деловых. В слове 
’’гетто” звучат ныне верхние тоны позора и уни
жения, но народный психолог и историк культуры 
сознает, что гетто, в каких бы целях оно ни уст
раивалось народами, считалось евреями не тем
ницей, а убежищем. Мы будем вполне близки к 
исторической истине, если скажем, что только гет
то доставило евреям возможность пережить все 
ужасные преследования средних веков. В гетто ев
рей находил свой мир; оно служило для него вер
ным убежищем и имело духовное и нравственное 
значение родины; здесь были его соплеменники, 
среди которых он хотел, да и мог иметь вес; 
здесь существовало общественное мнение, распо
ложение которого было целью честолюбия, а его 
пренебрежение или недовольство — наказанием 
за недостойные поступки; здесь ценились все спе
цифические еврейские свойства, и путем особен
ного развития этих свойств можно было вызывать 
удивление, служащее столь сильным поощрением 
для человеческой души. Какое дело было еврею, 
если вне гетто презиралось то, что внутри его 
прославлялось? Мнением вне стоящих никто не 
интересовался, так как это было мнение невежест
венных врагов. Все стремления были направлены
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на то, чтобы нравиться своим братьям, и их бла
говоление давало жизни достаточное содержание. 
Таким образом, в нравственном смысле евреи 
гетто жили полной жизнью. Их внешнее поло
жение было необеспченное, часто подвергалось 
даже большим опасностям, но внутренно они все
сторонне развивали свою индивидуальность и не 
имели в себе ничего отрывочного. Они были впол
не гармоничные люди, у них имелись налицо все 
элементы, необходимые для нормального сущест
вования общественного человека. И они вполне 
сознавали все значение гетто для их внутренней 
жизни: у них была лишь одна забота, как бы по
больше обеспечить его существование с помощью 
невидимой ограды, которая была еще толще и вы
ше окружавших его каменных стен. Все еврейские 
обычаи и привычки бессознательно преследовали 
одну исключительную цель — поддержание ев
рейства путем его обособления от других наций, 
культивирование еврейской общности, непрестан
ное внушение каждому отдельному еврею, что 
он пропал, отказываясь от своей своеобразности. 
Это стремление к обособлению было источником 
всех ритуальных узаконений, которые в уме за
урядного еврея отождествлялись с самым поня
тием о религии, равным образом многие чисто 
внешние, часто даже случайные отличительные 
признаки в костюме и обиходе, с течением време
ни прочно укоренившись в еврействе, окружались 
ореолом религиозной святости, чтобы сообщить 
им этим еще большую прочность. Кафтан, пейсы, 
меховая шапка, жаргон11 и т.п. не имеют, оче
видно, ничего общего с религией, а между тем 
евреи Востока уже недоверчиво считают началом 
отпадения от веры, когда их единоплеменник оде
вается по-европейски и правильно изъясняется на
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каком-либо языке; они находят, что он порвал 
этим узы, связывавшие его с соплеменниками, а по 
их мнению одни эти узы способны поддерживать 
связь с обществом, без которой индивид не может 
сохраняться долго ни духовно, ни нравственно, а 
под конец и физически.

Такова была психология еврея гетто. Но вот 
последовала эмансипация. Закон уверил евреев, 
что они полноправные граждане их родной стра
ны. На первых порах этот закон несколько вооду
шевлял и тех, которые его установили, и со сто
роны христиан последовали проявления теплой 
сердечности, разъяснившие закон. Еврей, отума
ненный всем случившимся, поспешил сжечь свои 
корабли. Он ведь имеет уже теперь другую роди
ну, гетто ему более не нужно; ему есть уже где 
приткнуться и нет больше надобности ютиться 
около своих единоверцев. Его инстинкт самосох
ранения немедленно и всецело приспособился к 
новым условиям существования. Раньше этот ин
стинкт был направлен на самое крайнее отчуж
дение, теперь он стремился к наиболее тесному 
сближению и уподоблению. Место спасительного 
стремления к противоположности заменила по
лезная подражательность. В течение одного или 
двух человеческих поколений, смотря по стране, 
успех был поразительный. Еврей мог думать, что 
он является таким же немцем, французом, ита
льянцем и т.д., как и всякий другой из его сооте
чественников; он черпал вместе с ними из одного 
и того же народного источника ту общественную 
жизнь, которая необходима для полного развития 
личности.

Но вот после дремотного состояния в течение 
от тридцати до шестидесяти лет, приблизительно 
два десятилетия тому назад в Западной Европе
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из глубины народной души вновь воспрянул ан
тисемитизм и раскрыл перед глазами поражен
ного еврея его истинное положение, которого он 
раньше не сознавал. Он все еще имел право пода
вать свой голос при выборе народных представи
телей, но видел себя нежно или грубо удаленным 
из кружков и собраний своих христианских со
отечественников. Он все еще располагал свободой 
передвижения, но всюду наталкивался на надписи, 
указывавшие ему, что ’’евреям вход воспрещен”. 
Ему все еще предоставлялось право выполнять 
все обязанности гражданина государства, но пра
ва, переходящие за предел всеобщего голосова
ния, права более возвышенные, предоставленные 
таланту и способностям, грубо отрицались за ним.

Таково нынешнее положение эмансипирован
ного еврея в Западной Европе. Своей еврейской 
своеобразности он лишился, а народы указывают 
ему, что их своеобразности он не приобрел. Своих 
соплеменников он избегает, так как антисемитизм 
и его самого настроил против них, а соотечест
венники, к которым он хотел бы примкнуть, от
талкивают его. Родину гетто он потерял, а страна, 
где он родился, отказывается быть ему родиной. 
Он лишен всякой почвы под ногами и не имеет 
никакого общества, к которому он мог бы присо
единиться в качестве желанного, полноправного 
члена. У христианских соотечественников ни его 
личность, ни его труды не могут рассчитывать на 
справедливую оценку, не говоря уже о покрови
тельстве, а связь с еврейскими соотечественника
ми он потерял. Он чувствует, что свет ему опо
стылел, он не видит места, где мог бы встретить 
сердечную теплоту и участие в тех случаях, когда 
он в них нуждается.

Вот в чем заключается моральная еврейская
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нужда, которая горше материальной, так как ее 
испытывают более развитые, более гордые и бо
лее чувствительные натуры. Эмансипированный 
еврей лишен опоры, неуверен в своих отношениях 
с окружающими, боязлив в соприкосновении с не
знакомыми, недоверчив к сокровенным чувствам 
даже своих друзей. Он тратит свои лучшие силы на 
подавление и искоренение или, по крайней мере, 
тщательное скрывание собственной личности из 
опасения, чтобы она не была признана еврейской; 
он никогда не испытывает чувства удовольствия 
вполне проявить свою индивидуальность, быть 
самим собою как в мыслях и ощущениях, так и 
в интонации голоса, в моргании глаз, в жестику
ляции рук. Изнутри он изуродован, снаружи не
естественен и, вследствие этого, всегда смешон и 
производит отталкивающее впечатление на вся
кого человека с более возвышенным эстетическим 
чувством, как все неправдивое.

Лучшие евреи Западной Европы стонут под тя
жестью этой нужды и ищут спасения и облегчения. 
В них нет более веры, которая дает терпение пере
носить всякое страдание, так как видит в нем испы
тание со стороны карающего, но все же любящего 
Бога. В них нет более надежды, что придет Мессия 
и в один чудесный день даст им славу и величие. 
Некоторые ищут спасения в отпадении от еврей
ства. Но расовый антисемитизм делает, конечно, 
такой план спасения мало целесообразным. Да 
и вообще это не служит рекомендацией для при
бегающих к такому средству, которые ведь боль
шей частью неверующие, — о меньшинстве ис
тинно верующих я, конечно, не говорю, — когда 
они вступают в христианское общество путем бо
гохульной лжи. Во всяком случае, подобным пу
тем возникает новое марранство12, которое не
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сравненно хуже старого. Старое марранство име
ло в себе идеалистическую черту тайной и стра
стной жажды истины, душераздирательного уг
рызения совести и раскаяния; оно часто само ис
кало искупления и очищения в самоотвержении 
и добровольном мученичестве. Новые же марра- 
ны отделяются от еврейства с гневом и озлобле
нием, но в глубоких тайниках своей души, хотя 
и бессознательно для них самих, они вносят вме
сте с собою и в христианство свое собственное 
унижение, собственную бесчестность и ненависть, 
принудившую их ко лжи. Я прихожу в ужас при 
мысли о будущем развитии этого поколения но
вых марранов, не имеющего нравственной под
держки ни в какой традиции, дух которого от
равлен враждой к собственной и чужой крови, 
самоуважение которого уничтожено непрерывно 
гнетущим сознанием своего ложного положения.

Другие надеются найти спасение в сионизме, 
в котором они усматривают не осуществление 
мифического обета Библии, а путь к существова
нию, в котором еврей находил бы наконец те про
стейшие и элементарнейшие жизненные условия, 
которые для всякого еврея обоих миров предста
вляются чем-то само собою понятным, а именно 
— прочную общественную опору, благосклонную 
окружающую среду, возможность применять все 
свои органические силы к развитию своей истин
ной личности вместо того, чтобы в ущерб самому 
себе злоупотреблять этими силами для ее пода
вления, фальсифицирования или маскирования. 
Третьи, наконец, возмущающиеся ложью марран- 
ства и слишком тесно сросшиеся со своим отечест
вом для того, чтобы не считать чересчур суровым 
и страшным то отречение, которое заключает в 
своем конечном выводе сионизм, бросаются в
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объятия самых диких революционных движений, 
руководствуясь туманной задней мыслью, что с 
уничтожением всего существующего и с установ
лением нового мирового строя ненависть к еврей
ству, быть может, не оказалась бы одною из тех 
драгоценностей, которые стоило бы извлекать из- 
под развалин старого строя для перенесения в но
вый.

Такова физиономия Израиля на исходе де
вятнадцатого столетия. Выражаясь одним сло
вом, можно сказать: евреи в большинстве своем 
представляют племя гонимых бедняков. Будучи 
трудолюбивее и находчивее среднего типа евро
пейцев, не говоря уже о вялых азиатах и африкан
цах, еврей обречен на бедственное существование 
вследствие того, что ему не разрешено свободно 
пользоваться своими силами. Одержимый неуто
лимой жаждой знания, он видит себя оттолкну
тым от рассадников просвещения и является в 
этом отношении истинным Танталом нашего не
мифического времени. Одаренный необычайной 
силой, постоянно вновь выбрасывающей его из 
тех тинистых глубин, в которые его погружают и 
хотят зарыть, он разбивает себе череп о толстый 
ледяной покров ненависти и презрения, распла
станный над его головой. Будучи общественным 
существом, как никакое другое, общественным су
ществом, которому даже и религия рекомендует 
в качестве благого и богоугодного дела обедать 
втроем и молиться в обществе десяти, он ис
ключен из нормального общества, общества сво
их соотечественников и обречен на трагическое 
одиночество. Его обвиняют в стремлении проби
раться вперед, а он стремится к превосходству 
только потому, что ему отказывают в равенстве. 
Его упрекают в чувстве солидарности со всеми
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евреями земного шара, а несчастие его в том и 
состоит, что он при первом приветливом слове 
эмансипации до последних следов вырвал из сво
его сердца всякую еврейскую солидарность, чтобы 
очистить место для исключительной любви к сво
им соотечественникам. Оглушенный градом анти
семитских обвинений, он начинает сомневаться в 
себе самом и часто близок к тому, чтобы действи
тельно считать себя физическим и нравственным 
чудовищем, каким его изображают его смертель
ные враги. Нередко приходится слышать, как он 
бормочет про себя, что ему следовало бы поучи
ться у врага и излечиться от недостатков, в ко
торых его упрекают, а того он не принимает во 
внимание, что антисемитские жалобы для него со
вершенно бесполезны и никакого значения иметь 
не могут, так как они не являются критикой дей
ствительно наблюденных недостатков, а след
ствием того психологического закона, по кото
рому дети, дикари и злые глупцы делают ответ
ственным за свои недуги существа и вещи, к кото
рым они питают неприязнь. В эпоху черной смер
ти обвиняли евреев в отравлении колодцев; ныне 
аграрии обвиняют их в понижении цен на хлеб; 
ремесленники делают их виновниками уничтоже
ния мелкого производства; консерваторы считают 
их принципиальными противниками правитель
ства; там, где евреев нет, виновниками тех же зол 
считают другие группы населения, к которым пи
тают ненависть, преимущественно чужестранцев, 
и иногда и туземное меньшинство, секты или об
щества. Этот антропоморфизм чувств недоволь
ства ровно ничего не говорит против обвиняемых; 
он доказывает лишь, что обвинители ненавидели 
их уже тогда, когда начали страдать и выбрали 
их козлом отпущения.
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Картина была бы неполной, если бы я не при
бавил к ней еще одну черту. Существует сказка, 
в которую верят даже серьезные и просвещенные 
люди, вовсе не считающиеся антисемитами; она 
утверждает, будто евреи господствуют и влады
чествуют над миром, будто они владеют всеми 
богатствами земли. Они, евреи, считаются вла
стителями мира, когда они не в состоянии даже 
защитить своих соплеменников от насилий со сто
роны аравийских, марокканских и персидских раз
бойничьих шаек! Они выставляются олицетворе
нием Маммоны, когда добрая половина их не 
имеет ни камня, на котором могла бы приклонить 
голову, ни тряпки для прикрытия своей наготы! 
Вот коварная насмешка, вливающая капли яда в 
рану, нанесенную ненавистью! Конечно, есть не
сколько сотен чрезвычайно богатых евреев, кри
чащие миллионы которых бросаются всем в глаза. 
Но что общего между еврейством и этими гос
подами? Большинство из них — меньшинство я 
охотно исключаю — принадлежит к самым низ
шим натурам еврейского племени, которые пред
назначены естественным подбором для тех про
фессий, в которых наживаются миллионы, а иног
да и миллиарды, — не спрашивайте только, каким 
путем! В нормальном и усовершенствованном ев
рейском обществе эти люди, вследствие их орга
нических особенностей, занимали бы последнее 
место в народном уважении. Еврейство времен 
пророков и таннаев, еврейство эпохи Гилеля, Фи
лона, Ибн-Габирола, Иехуды ха-Леви, Маймони- 
да, Спинозы, Гейне13 не знает этих денежных ту
зов, пренебрегающих всем тем, что мы почитаем, 
и прославляющих все то, что мы презираем. Эти 
господа служат главным поводом к современным 
гонениям на евреев, имеющим под собою более
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экономическую, чем религиозную почву. Для ев
рейства, которое из-за них страдает, они никогда 
ничего не делали, кроме того, что бросали по
дачки, не сопряженные для них ни с какими жер
твами, и развили этим специфически еврейский 
порок: попрошайничество. Идеальным целям они 
никогда не содействовали своею помощью, да ве
роятно никогда и не будут содействовать. Многие 
из них и вовсе оставляют еврейство. Скатертью 
дорога! Жалко лишь, что в их жилах течет еврей
ская кровь, хотя и низшего сорта. К еврейской 
нужде никто не должен относиться индифферен
тно; на нее должно быть обращено внимание со 
стороны христиан не менее, чем со стороны ев
реев. Крайне грешно заставлять погибать в ду
ховной и материальной нужде целое племя, за 
которым даже и его злейшие враги не отрицали 
дарований; грешно перед ним и грешно перед ци
вилизацией, в которой еврейская нация хотела бы 
и умела бы быть небезразличным сотрудником. 
Народы рискуют стать лицом к лицу с большой 
опасностью, если они своим недостойным обра
щением озлобляют и превращают во врагов су
ществующего строя людей, обладающих сильной 
волей и склонность которых как к добру, так и к 
злу переходит за обычную норму. Микробиоло
гия учит нас, что маленькие организмы, безвред
ные в свободном воздухе, обнаруживают страш
ную болезнетворную силу, когда их лишают кис
лорода, или, как выражаются специалисты, когда 
их превращают в существа анаэробные. Прави
тельства и народы должны остерегаться того, что
бы не превратить еврея в анаэробное существо! 
Что бы они потом ни предпринимали, им трудно 
будет искоренить еврея, превращенного по их вине 
во вредоносный организм.
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Что еврейская нужда взывает к помощи, это мы 
видели. Найти эту помощь и составляет великую 
задачу конгресса.
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ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1 Об И. Алкалае и Ц. X. Калишере см. Часть I (здесь и 
далее отсутствуют примечания к персоналиям, если 
о данном лице имеется биографическая справка ав
тора).

2 Мессия (ивр. М ашиах) -  букв, ’’помазанник”; в 
древности титул царей израильских, т.к. ритуал воз
ведения на престол включал помазание елеем. В 
дальнейшем Мессией стали называть будущего ца
ря Израиля, который, согласно еврейской традиции, 
соберет рассеянных по миру евреев в Земле обето
ванной и восстановит разрушенное царство Изра
иля. С приходом Мессии связывается также на
дежда на установление всеобщего мира и благо
денствия.

3 Галут (ивр.) — букв, ’’изгнание”; вынужденное пре
бывание еврейского народа на чужой земле. В сход
ном значении употребляется термин ’’диаспора”.

4 Храм (в Иерусалиме) — религиозный центр евреев, 
построен в 10 в. до н.э. при царе Соломоне. Этот 
так называемый Первый храм был разрушен вави
лонским войском в 586 г. до н.э. В 516 г. Храм был 
восстановлен (получил название Второго храма), 
но разрушен римлянами в 70 г. н.э.
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5 Восстание Бар-Кохбы — антиримское восстание в 
Иудее (132 — 135 гг. н.э.), достигшее колоссального 
размаха. Прозвище вождя восстания Бар-Кохба 
(арамейск. ’’сын звезды”) связано со стихом из Биб
лии: ’’Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от 
Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех 
сынов Сифовых” (Числа 24:17).

6 Алия (ивр.) — букв, ’’восхождение”; возвращение в 
Страну Израиля (Эрец-Исраэль).
Различают пять основных потоков алии до провоз
глашения государства Израиль: Первая алия (1882 
— 1903), Вторая алия (1904 — 1914), Третья алия 
(1919 — 1923), Четвертая алия (1924 — 1928) и Пятая 
алия (1929 — 1939).

7 Со взглядами Б. Динура (1884 — 1973) русско
язычный читатель может ознакомиться по книге 
’’Две концепции еврейского национального возрож
дения”, выпущенной изд-вом ’’Библиотека-Алия” 
(1981).

8 Гой (ивр.) — нееврей, иноверец.

9 Сион — гора в Иерусалиме, где находится леген
дарная могила царя Давида; гора Сион традицион
но считается символом Израиля.

10 Синедрион (ивр. санхедрин) — совет, состоявший из 
законоучителей (71 человек), в период Второго хра
ма и римского владычества в Эрец-Исраэль являлся 
верховным органом религиозной, юридической и 
политической власти еврейской общины.
Новый Синедрион должен был, по замыслу 
Наполеона 1, продолжить древнюю традицию и 
дать авторитетную санкцию на отделение в жизни 
еврейства чисто религиозной сферы от полити
ческой и правовой; последние должны были отныне 
перейти непосредственно к государству.
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11 Кир (Кореш) — персидский царь 6 в. до н.э.; считал
ся благодетелем евреев, т.к., завоевав Вавилон, раз
решил переселенным туда после разрушения Пер
вого храма (586 г. до н.э.) евреям вернуться на ро
дину и заново отстроить Храм.

12 Шимшон Рафаэль Гирш (1808 — 1888) - раввин и 
писатель, основатель неоортодоксального течения 
в еврействе Германии. Признавая необходимость 
пересмотра внешних атрибутов иудаизма, отвергал 
предложения сторонников реформизма в иудаизме, 
касающиеся принципов еврейской веры или изме
нений в соблюдении религиозного закона. Считал, 
что вместо реформы иудаизма следует заниматься 
просвещением евреев с тем, чтобы они приобщи
лись к европейской культуре, но продолжали строго 
соблюдать предписания Закона.

13 Различия между этой новейшей разновидностью 
еврейского мессианизма и явно связанной с нею 
сионистской формулировкой рассматриваются в 
дальнейшем. (Прим, автора.)

14 Захариас Франкель (1801 — 1875) — раввин и уче
ный; один из первых раввинов, проповедовавших на 
немецком языке; с 1836 г. — главный раввин Саксо
нии. Выступал за умеренные реформы, считая при
емлемыми только те изменения, которые не проти
воречили духу иудаизма. Его учение повлияло на 
формирование консервативного направления в иу
даизме.

15 Генрих (Гирш) Грец (1817 — 1891) — историк, автор 
первого капитального труда по всеобщей истории 
евреев (11 тт.), исследователь Библии; противник 
мистических течений в иудаизме, с одной стороны, 
и реформистского движения — с другой.

16 Филон Александрийский (около 25 г. до н.э. — 50 г.
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н.э.) — еврейский философ, стремившийся связать 
иудаизм с неоплатонизмом; создал учение о Логосе, 
оказавшее громадное влияние на мировую филосо
фию.

17 Моисей Маймонид (Моше бен Маймон, или Рам- 
бам; 1135 — 1204) — выдающийся еврейский фило
соф, теолог и комментатор Талмуда (см. прим. 46), 
в своей рационалистической интерпретации иуда
изма опирался на учение Аристотеля.

18 Гзера (ивр.) — букв, ’’приказ, запрет”; в еврейской 
традиции это слово применялось для обозначения 
гонений, ограничений свободы культа, а начиная 
с эпохи средневековья — также ограничительных 
мер против евреев в законодательстве.

19 Штадлан (идиш) — ходатай по делам еврейской 
общины перед властями.

20 Тора (ивр.) — букв, ’’учение” ( в русск. традиции
Пятикнижие) — первый из трех разделов Ветхого 

Завета (Танаха); состоит из книг: Бытие, Исход, 
Левит, Числа и Второзаконие.

21 Хаскала (ивр.) - букв, ’’просвещение”, общественное 
движение еврейской интеллигенции, зародившееся 
в Германии в конце 18 в. и распространившееся по 
Восточной Европе в 19 в.; ставило своей целью со
единение традиций иудаизма со светской образо
ванностью.

22 Иехуда Лейб Гордон (1830 — 1892) — еврейский по
эт, прозаик и публицист; один из самых страстных 
поборников просвещения в еврейской литературе 
России 19 в. Строка ’’Будь евреем в шатре своем и 
человеком, выходя из него” стала девизом еврей
ских просветителей тех лет.
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23 Анри-Батист Грегуар (1750— 1831) — католический 
священник, активный деятель Французской рево
люции 1789 г., борец за гражданскую эмансипацию 
евреев Франции. В сочинении ’’Опыт физического, 
морального и политического возрождения евреев” 
(опубл. в 1789 г.) предложил упразднить обособлен
ные еврейские общины, уравнять евреев в правах с 
основным населением и рассеять их среди него.

24 Генеральные Штаты — высшее сословно-предста
вительное учреждение во Франции в 1302 — 1789 гг., 
состоявшее из представителей духовенства, дворян
ства и третьего сословия. В 1789 г. депутаты треть
его сословия объявили себя Национальным собра
нием.

25 См. Часть III.

26 См. Часть I.

27 Джузеппе Мадзини (1805 — 1872) — итальянский 
революционер, один из вождей итальянского 
национального движения, идеолог его левого 
республиканско-демократического направления.

28 Камило Бенсо Кавур (1810 — 1861) — итальянский 
государственный деятель; премьер-министр Пье
монта (Сардинского королевства). Стремясь к объ
единению Италии, добивался этой цели с помощью 
династических и дипломатических соглашений. С 
провозглашением единого Итальянского королев
ства (март 1861 г.) стал его первым премьер-ми
нистром.

29 См. Часть I.

30 Альянс (Alliance Israelite Universelle) — Всемирный 
еврейский союз. Основан в Париже в 1860 г. для 
оказания помощи евреям во всем мире. Первая со

357



временная международная еврейская организация, 
заложившая основы еврейской дипломатии, стре
мившаяся улучшить социальное и правовое поло
жение евреев. Альянс основал в разных частях света 
школы, учительские семинарии, коммерческие учи
лища.

11 Томас Джефферсон (1743 — 1826) — американский 
государственный и общественный деятель, соста
витель проекта Декларации независимости США, 
глава партии республиканцев, президент США (1800 
— 1809). Принадлежал к левому крылу просвети
телей, его идеалом была утопическая республика 
мелких землевладельцев.

32 Альфред Дрейфус (1859 — 1935) — офицер фран
цузской армии, еврей; в 1894 г. был привлечен к 
суду по ложному обвинению в шпионаже в пользу 
Германии. Дело Дрейфуса, вызвавшее огромный 
политический резонанс, закончилось в 1906 г. по
лным оправданием подсудимого.

33 Имеется в виду обвинение евреев Дамаска в риту
альном убийстве настоятеля местного монастыря 
капуцинов и его слуги-мусульманина (1840). По на
стоянию французского консула, представлявшего 
интересы католиков в Сирии, губернатор Дамаска 
приказал арестовать и подвергнуть пыткам неско
льких евреев; христианские и мусульманские толпы 
совершили ряд нападений на еврейский квартал. В 
результате энергичных действий видных предста
вителей европейского еврейства арестованные были 
освобождены, а обвинение евреев в употреблении 
христианской крови было объявлено клеветой.

34 См. Часть I.

35 Жозеф Артюр Гобино (1816 — 1882) — французский 
дипломат, писатель и социолог, один из основа
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телей идеологии расизма и расово-антропологи
ческой школы в социологии.

36 Вильгельм Рихард Вагнер (1813 — 1883) — извест
ный немецкий композитор. Антисемитские взгляды 
Вагнера нашли выражение во многих его сочине
ниях, в том числе в особой брошюре ’’Жидовство 
в музыке”.

37 Георг Риттер фон Шонерер (1842 — 1921) — ав
стрийский политический деятель, основатель пар
тии пангерманистов, представитель крайне анти
демократического направления в Рейхсрате, ярост
ный антисемит.

38 Барух (Бенедикт) Спиноза (1632 — 1677) — великий 
философ-пантеист, порвал с еврейской религией и 
был отлучен от общины (1656), но не перешел в 
другую веру.

39 Имеется в виду книга ”Рим и Иерусалим”, выдержки 
из которой приведены в Части I.

40 См. Часть И.

41 Ост-юде (нем.) — восточный еврей.

42 См. Часть II.

43 ”Наши ’’друзья” смотрели бы на наш уход с таким 
же удовольствием, с каким мы бы ушли от них. 
Конечно, без поддержки правительств невозможно 
будет основать убежище для евреев, а чтобы за
ручиться этой поддержкой и навсегда обеспечить 
существование убежища, творцам национального 
возрождения придется действовать настойчиво и, 
вместе с тем, осмотрительно” (см. Часть II).

44 Там же.
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45 ’’Мировая трещина проходит через сердце поэта”
— выражение Г. Гейне (см. прим. 13 к Части III).

46 Талмуд (ивр.) — букв, ’’учение”, ’’изучение”; обшир
ный свод религиозной литературы, завершенный к 
5 в. н.э., содержащий правовые нормы иудаизма, 
устные предания, научные сведения и т.д. В Талмуд 
входят Мишна (собственно текст) и Гемара (ком
ментарии).

47 Сионистский конгресс — высший законодательный 
орган Всемирной сионистской организации. Пер
вый конгресс состоялся в Базеле в 1897 г. под ру
ководством Т. Герцля.

4« См. Часть III.

49 Юзеф Пилсудский (1867 — 1935) — маршал, в 1926
— 1928, 1930 гг. — премьер-министр Польши.

50 Цаддик (ивр.) — букв, ’’праведник”; человек, отли
чающийся особенно сильной верой и набожностью.

51 См. Часть IV.

52 См. Часть IV.

53 Шимон (Семен) Дубнов (1860 — 1941) — еврейский 
историк, публицист и общественный деятель, автор 
монументальной ’’Всемирной истории еврейского 
народа”. Отвергая сионизм, был сторонником 
еврейской национально-культурной автономии в 
странах диаспоры. См. его работу ’’Письма о ста
ром и новом еврействе” в книге ’’Две концепции ев
рейского национального возрождения”, выпущен
ной изд-вом ’’Библиотека-Алия” (1981).

54 Декларация Бальфура — документ, в котором пра
вительство Великобритании впервые официально
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выразило свое благожелательное отношение к си
онистским устремлениям евреев всего мира. Декла
рация была направлена в виде письма на имя лорда 
Лайонела Уолтера Ротшильда Артуром Джеймсом 
Бальфуром, британским министром иностранных 
дел, 2 ноября 1917 г.

55 На Парижской конференции, проходившей в 1919 
— 1920 гг., были выработаны условия Версальского 
договора, закрепившего передел мира в пользу 
держав-победительниц в Первой мировой войне; со
ставной частью Версальского договора стал устав 
Лиги Наций.

56 Realpolitik (нем.) — букв, ’’реальная политика”; 
политика, при которой не принимаются во внима
ние соображения гуманности, справедливости, нра
вственности, а преследуются только определенные 
практические цели.

57 Фарисеи (ивр. прушим) — букв, ’’обособленные”, 
’’отделенные”; представители религиозно-полити
ческого течения, возникшего в Эрец-Исраэль во 
второй половине 2 в. до н.э., признававшие неос
поримый авторитет Устного учения (см. прим. 26 
к Части I) в дополнение к Письменному учению, 
изложенному в Торе. Из среды фарисеев вышли за
коноучители Талмуда (см. также авторское прим. 
28 к Части II).

58 Морис де Гирш (1841 — 1896) — барон, финансист и 
филантроп, оказывавший щедрую помощь нужда
ющимся евреям разных стран. Основатель Еврей
ского колонизационного общества, занимавшегося 
созданием еврейских сельскохозяйственных поселе
ний в Аргентине, в особенности для евреев России и 
Румынии. Создание еврейского государства в Пале
стине (находившейся под властью Турции) считал 
нежелательным и поэтому отказался помогать ев
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рейским поселенцам в Палестине и не поддержал 
сионистов.

59 Маккавеи (ивр. М аккабим) — прозвище участников 
народного восстания (167 г. до н.э.) против царя 
Антиоха IV Эпифана, проводившего политику на
сильственной эллинизации подвластной ему Иудеи.

60 В связи с этим не лишне вспомнить, что ахад-ха- 
ам (ивр.) означает ’’один из народа”.

61 Хиббат-Цион (ивр.) — букв, ’’любовь к Сиону”; па- 
лестинофильство, еврейское общественное движе
ние, возникшее в России в начале 80-х годов 19 в. 
Первый съезд его участников — Ховевей-Ц ион — 
состоялся в Катовицах (Силезия) в 1884 г.

62 Этим выражением я обязан Эммануэлю Нейману. 
(Прим, авт ора.)

63 Оноре Габриэль Рикети Мирабо (1749 — 1791) — 
выдающийся деятель Великой французской рево
люции.
Эдмунд Берк (1729 — 1797) — английский поли
тический деятель и публицист, противник Великой 
французской революции.

64 См. Часть IV.

65 См. Часть V, особенно произведения Бердичевского 
и Бреннера.

66 См. Часть V.

67 Показательно, что американский религиозный на
туралист Мордехай Каплан, являющийся в боль
шинстве важнейших вопросов последователем 
Ахад-ха-Ама, вынужден был в этом отношении 
отойти от него. М. Каплан утверждал, что с логи
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ческой точки зрения концепцию ’’избранного наро
да” необходимо оставить, ведь без ортодоксально
го Бога, который ’’избирает этот народ”, даже са
мые нравственные национальные традиции не мо
гут претендовать на роль метафизического центра 
мироздания. (Прим, авт ора.)

68 См. Часть X, отрывки из произведений Бен-Гури- 
она.

69 Шмуэль Давид Луццато (1800 — 1865) — филолог, 
комментатор Библии, поэт и переводчик, один из 
основателей современной науки о еврействе, один 
из первых еврейских деятелей культуры 19 в., со
четавших еврейскую ученость с широким европей
ским образованием; выступал против ассимиляции 
евреев.

70 Нахман Крохмал (1785 — 1840) — философ, исто
рик, один из основоположников науки о еврействе и 
ведущих мыслителей Хаскалы в Восточной Европе; 
внес важный вклад в развитие современной научно
философской литературы на иврите.

71 Несмотря на то, что множество исследователей 
придерживаются противоположной точки зрения, 
я разделяю мнение Йосефа Клаузнера о том, что 
Крохмал был гегельянцем. (Прим, автора.)

72 Имеется в виду восстание Иудеи против Рима в 66 — 
73 гг. н.э., закончившееся поражением повстанцев и 
разрушением Второго храма (70 г. н.э.) войсками 
Тита, сына римского императора Веспасиана.

73 Иоханан бен Заккай (1 в. н.э.) — еврейский законо
учитель, чья деятельность после разрушения Вто
рого храма сыграла решающую роль в сохранении 
иудаизма как основы самобытного существования 
еврейского народа. Создал в Явне новый духовный
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центр, где учил, что Искупление можно обрести без 
жертвоприношений в Храме одними лишь милосер
дными деяниями и проявлениями любви к ближне
му, тем самым превратив в постулат практической 
веры мысль о предпочтительности в иудаизме нра
вственного начала перед культовым.

74 Эта традиционная трактовка была весьма обосно
ванно оспорена Гедалией Алоном, утверждавшим, 
что Иоханан бен Заккай избрал Явне место пре
бывания религизного центра потому, что в этом 
городе находились пленные еврейские нотабли. Од
нако в данном случае это несущественно, ибо во 
времена Ахад-ха-Ама свобода выбора Явне не под
вергалась сомнению. (Прим, авт ора.)

15 Джон Локк (1632 — 1704) — английский философ, 
создатель идейно-политической доктрины либера
лизма. Социально-политическая концепция Локка 
опирается на теорию естественного права и общест
венного договора.

76 Халукка (ивр.) — букв, ’’распределение”; система 
материальной поддержки общинами диаспоры ма
лоимущих евреев, поселившихся в Эрец-Исраэль из 
религиозных побуждений.

77 Фаланстер (фр.) — огромный дворец, где, согласно 
учению утопического социалиста Ш. Фурье, будут 
жить и работать люди будущего; здесь — пример 
утопических, оторванных от реальности предста
влений.

78 См. Часть IV.

79 См. Часть X, где приводятся материалы, показыва
ющие, что впоследствии Бен-Гурион пытался соче
тать оба подхода. (Прим, авт ора.)
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80 Хаим Нахман Бялик (1873 — 1934) — крупнейший 
еврейский поэт нового времени. Родился на Укра
ине, получил традиционное еврейское воспитание. 
Помимо стихотворений, посвященных темам при
роды и любви, создал ряд произведений, имевших 
широкий общественный резонанс, где обличал кос
ность и приниженность евреев, призывал их к со
противлению погромщикам, ибо позор страшнее 
горя и смерти. В 1921 г. Бялику по ходатайству 
М. Горького было разрешено покинуть советскую 
Россию; он поселился в Тель-Авиве и стал прини
мать активное участие в культурной жизни Эрец- 
Исраэль.

81 Чартер (англ.) — хартия; Т. Герцль и другие руково
дители Всемирной сионистской организации стре
мились получить от великих держав хартию — до
кумент, удостоверяющий право евреев на заселение 
Эрец-Исраэль.

82 Согласно Библии (Бытие 13:15; 12:7), Бог обещал 
Аврааму отдать его потомству землю Ханаанскую.

83 См. Часть VI.

84 См. Иов 13:14.

85 См. Часть VI.

86 В 1920 г. по решению международной конференции 
Великобритания получила мандат на управление 
Палестиной в целях создания Национального ев
рейского очага. Под давлением арабских национа
листов британская администрация стала постепен
но препятствовать осуществлению этих целей. По
сле решения Генеральной Ассамблеи ООН от 29 
ноября 1947 г. о разделе Палестины на два государ
ства, еврейское и арабское, британское правитель
ство заявило о намерении вывести из Палестины
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свои вооруженные силы и гражданский персонал к 
15 мая 1948 г. 14 мая 1948 г. было провозглашено 
создание государства Израиль.

87 Фейсал I (1883 — 1933) — арабский политический 
и государственный деятель, король Сирии (1920) и 
Ирака (1921 — 1933) из династии Хашимитов. Во 
время Первой мировой войны командовал арабски
ми войсками, сражавшимися против турецкой ар
мии; впоследствии представлял арабов на Париж
ской мирной конференции.

88 Ишув (ивр.) — букв, ’’поселение”; в переносном 
смысле название еврейского населения Эрец-Исра- 
эль до создания государства Израиль.

89 Цитата из монолога Гамлета из трагедии Шекспи
ра.

90 Имеется в виду Хадж Мухаммад Амин ал- 
Хусейни (1893 — 1974) — иерусалимский муфтий 
(духовное лицо у мусульман) с 1922 г.; с 1919 г. при
нимал активное участие в организации национали
стических и террористических выступлений против 
палестинского ишува и британских мандатных вла
стей. В 1937 г., чтобы избежать ареста, бежал в Да
маск. В 1940 г. участвовал в пронацистском путче 
в Ираке. До конца Второй мировой войны сотруд
ничал с нацистской Германией, пропагандировал 
ее политику на Ближнем Востоке, поддерживал ее 
программу уничтожения евреев.

91 Эрнст Бенин (1881 — 1951) — английский поли
тический деятель, в 1945 — 1950 гг. занимал пост 
министра иностранных дел в правительстве Вели
кобритании, выступал против создания еврейского 
государства, запрещал иммиграцию евреев в Пале
стину.
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92 Сабра (араб.; ивр. цабар) — один из видов кактуса; 
его колючий плод содержит сладкую мякоть, по
этому слово это стало прозвищем уроженцев Из
раиля — внешне грубоватых, но добродушных.

93 Эммануэль Нейман (1893 — 1980) — деятель сиони
стского движения в США, занимал ответственные 
посты в Сионистской организации Америки (пре
зидент в 1947 — 1949, 1956 — 1958 гг.) и Еврей
ском Агентстве.
Нахум Голдман (1895 — 1982) — деятель сиони
стского движения, один из основателей Всемирного 
еврейского конгресса (1963). С начала Второй ми
ровой войны жил в США.

94 См. Часть IV.

95 См. Часть VIII.

96 Ричард Готхейл (1862 — 1936) — востоковед, биб- 
леист и публицист; первый президент Федерации 
американских сионистов.

97 См. Часть IX.

98 Ист-Сайд (англ.) — букв, ’’восточная сторона”; бед
нейшие районы Нью-Йорка.

99 См. Часть IX.

100 Ицхак Бен-Цви (1884 — 1963) — один из лидеров 
социалистического направления в сионизме, второй 
президент Израиля.

101 В Части VI приводятся выдержки из программы 
партии Поалей-Цион, написанной Б. Бороховым до 
эмиграции в США, но в этом документе изложены 
взгляды, которые он развивал и в дальнейшем. 
(Прим, авт ора.)
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102 Хаим Виктор Арлозоров (1899 — 1933) — один из 
руководителей сионистского рабочего движения, с 
1931 г. член правления Всемирной сионистской ор
ганизации и Еврейского Агентства. В 1933 г. актив
но участвовал в организации массовой алии евреев 
из нацистской Германии. В июне 1933 г. был убит во 
время прогулки в Тель-Авиве. Многие представите
ли рабочего движения считали виновниками убий
ства X. Арлозорова своих политических противни
ков, последователей В. Жаботинского, хотя послед
ние категорически отрицали это; после убийства 
X. Арлозорова произошло резкое обострение борь
бы различных направлений в сионистском движе
нии.

103 См. Часть X.

104 См. Часть X.

105 См. Часть VIII.

106 См. Часть IX.

107 См. Часть X.

108 Аптаун (англ.) — букв, ’’верхний город”, богатые 
районы Нью-Йорка.

109 Джейкоб Генри Шифф (1847 -  1920) — крупный 
американский финансист и филантроп. Поддержи
вал еврейские учебные заведения и издания; ока
зывал помощь отрядам еврейской самообороны. 
Был резким противником сионизма, видя в нем 
секулярно-националистическое извращение еврей
ских традиций, однако поддерживал сельскохозяй
ственные поселения в Эрец-Исраэль. В 1917 г. объ
явил, что поддерживает идею создания культурного 
еврейского очага в Палестине.
Феликс Мориц Варбург (1871 — 1937) — партнер
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и зять Джейкоба Г. Шиффа. Вместе с женой вел 
большую филантропическую деятельность. Являл
ся членом правления Еврейского Агентства.

См. Часть X.

См. Часть IX.

Хорас Майер Каллен (1882 — 1975) — американский 
философ и сионистский деятель. Видя в религии не 
Божественное откровение, но выражение главных 
культурно-этических ценностей данной обществен
ной группы, подчеркивал равное значение различ
ных культур и традиций для человечества. Согласно 
Каллену, не религия, но жизнь данного коллектива 
является главным фактором, определяющим члене
ние общества на группы. Американскую еврейскую 
общину он считал одной из многих культурных 
подгрупп в плюралистическом обществе США. 
Иехуда Лейб Магнес (1877 — 1948) — еврейский 
общественный и политический деятель. В 1900 г. 
получил звание реформистского раввина, в 1906
— 1910 гг. возглавлял крупнейшую реформистскую 
синагогу Нью-Йорка, однако затем порвал с рефор
мизмом ив 1911 — 1912 гг. возглавил конгрегацию 
консервативного иудаизма Нью-Йорка. В 1910-х гг.
— один из лидеров сионистского движения США. В 
1922 г. переехал в Эрец-Исраэль и возглавил подго
товительные работы по открытию Еврейского уни
верситета в Иерусалиме, главой которого являлся 
с 1925 по 1948 г. В период Первой мировой войны 
стоял на позициях пацифизма, но после прихода 
Гитлера к власти выступил в поддержку войны про
тив нацизма. Будучи сторонником еврейско-араб
ского сотрудничества, выступал за создание двуна
ционального государства в Эрец-Исраэль.

Джон Дьюи (1859 -- 1952) — американский фило
соф, психолог и педагог, главный представитель
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философии прагматизма.

114 Киббуц (ивр.) — букв, ’’группа”; преимущественно 
сельскохозяйственная коммуна, характеризующая
ся общностью имущества и равенством в труде и 
потреблении.

115 Радикальная антирелигиозность и неприятие еврей
ской традиции, характерные для многих сионистов, 
поселившихся в Эрец-Исраэль, уже в 30-е годы вы
звали возражение даже со стороны такого автори
тетного лидера ишува, как Берл Кацнельсон. При
ход Гитлера к власти потряс всех евреев мира и 
породил у них тягу к возвращению к историческому 
наследию своего народа. Это способствовало усиле
нию сомнений в среде приверженцев ’’неомессианиз
ма” относительно того, не зашли ли они слишком 
далеко в своем отходе от еврейских традиций, в ос
лаблении эмоциональных связей со страдающими 
от преследований евреями диаспоры. Уже через год 
Берл Кацнельсон сформулировал эту проблему та
ким образом: ’’Если у народа есть какая-то древняя 
и глубокая традиция, способная воспитать челове
ка, подготовить его к решению задач будущего, 
то будет ли по-настоящему революционным пре
зирать ее и отстраняться от нее?.. Еврейский ка
лендарь расцвечен праздниками, превосходящими 
по глубине своего значения все памятные даты, су
ществующие у других народов. Имеет ли смысл 
еврейскому рабочему движению обесценивать со
держащуюся в них потенциальную ценность?” (см. 
Часть VI). В тот момент подавляющее большин
ство людей, к которым обращался Кацнельсон, не 
разделяло его мнения по этому вопросу. (Прим, 
авт ора.)

1,6 См. Часть IX.

117 Синайская кампания (октябрь — ноябрь 1956 г.) —
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крупная военная операция Израиля против египет
ской армии на Синайском полуострове.

118 Здесь стоит вспомнить о более ранних взглядах Бен- 
Гуриона, характеризовавшихся неомессианскими 
настроениями (см. Часть X; прим, автора).

119 Читатель заметит, что здесь мы не пользуемся теми 
понятиями и терминами, которыми оперировали в 
конце второго раздела Введения. (Прим автора.)

120 Арнольд Тойнби (1889 — 1975) — английский ис
торик и социолог, усматривавший в истории чело
вечества круговорот замкнутых и ограниченных во 
времени цивилизаций; к иудаизму, не укладывав
шемуся в его схему, Тойнби относился с глубоким 
недоумением и антипатией, называя еврейский на
род ’’исторической окаменелостью”.

121 См. Часть VII.

122 См. Часть VI.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1 Каббалисты — приверженцы каббалы. Каббала 
(ивр.) — букв, ’’получение”, ’’предание”; эзотериче
ское еврейское теософское учение с элементами ми
стики и магии, стремящееся постигнуть скрытый 
смысл Торы и других священных книг, за
ключающих, по мнению каббалистов, символиче
ское описание Бога и Божественных процессов.

2 ”Шма Исраэль” (ивр.) — ’’Слушай, Израиль”. Эти
ми словами начинается библейская формула, про
возглашающая единственность Бога, — основной 
принцип иудаизма. Эта формула является первым
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стихом текста с тем же названием, входящего в ли
тургию утренней и вечерней молитвы.

3 Гог и Магог — в еврейской традиции два воин
ственных народа, которые придут с севера или с 
других окраин населенного мира и поведут войну 
против народа Израиля. Мессия, сын Иосефов, воз
главит евреев, которым удастся завоевать страну 
Израиля и хотя, согласно преданиям, ему суждено 
пасть, все же его деятельность подготовит почву 
для пришествия Мессии духовного, из рода царя 
Давида (см. прим. 2 к Введению).

4 Моше Монтефиоре (1784 — 1885) — еврейский ме
ценат, общественный деятель и финансист; за об
щественную деятельность был возведен королевой 
Викторией в рыцарское звание; оказывал под держку 
различным еврейским общинам, способствовал раз
витию поселенчества и ремесел среди еврейского 
населения Эрец-Исраэль.

5 В Книге Бытие (23:3-20) повествуется о том, как 
Авраам выкупил у Ефрона-хеттеянина поле и пе
щеру, где похоронил жену свою Сарру.

6 Иехуда Бурла (1886 — 1969) — израильский рома
нист реалистического направления.

7 Числа 10:36.

8 См. Талмуд, Иевамот 64а.

9 Из молитвы Амида (молчаливое преклонение), ко
торую предписано произносить три раза в день. 
(Прим, авт ора.)

10 Бытие 33:18-19.

11 Имеется в виду Иехошуа бин Нун (Иисус Навин).
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12 Иоэль (Иоил) 2:28.

13 Галаха (ивр.) — букв, ’’путь”, ’’следование”; норма
тивная часть иудаизма, регламентирующая религи
озную, семейную и гражданскую жизнь верующего 
еврея.

14 Имеется в виду сельскохозяйственная школа в 
Эрец-Исраэль Микве-Исраэль (’’Надежда Изра
иля”, ивр.), расположенная на границе Тель-Авива 
с Холоном. Школа может считаться старейшим ев
рейским сельскохозяйственным поселением нового 
времени в Эрец-Исраэль.

15 Киддуш ха-Шем (ивр.) — букв, ’’освящение Имени 
[Бога]”; самопожертвование вплоть до мучени
ческой смерти во имя веры в Бога и верности пред
писаниям иудаизма.

16 См. религиозное сочинение на иврите ’’Швилей эму- 
на” (’’Тропы веры”), написанное в 14 в. испанским 
евреем рабби Меиром ибн ал-Даби (ок. 1310 — 
1360). Этот трактат на философские, теологические 
и научные темы пользовался неизменной популяр
ностью у мудрецов. (Прим, автора.)

17 Здесь имеются в виду содержащиеся в Библии за
коны о системе обработки почвы, которых должны 
придерживаться евреи в Святой Земле, в частности 
заповедь о том, что земля должна оставаться не
возделанной каждый седьмой год (см. Левит 25:3- 
4; прим, автора).

18 См. прим. 33 к Введению.

19 Издатель Отто Виганд отказался печатать ’’Рим и 
Иерусалим”, а в письме к М. Гессу так объяснил 
причину отказа: ”Я не хочу, чтобы моя фирма была 
как-то связана с изложением Ваших взглядов. Вся
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Ваша книга в целом противоречит моей чисто гу
манной натуре”. (Прим, авт ора.)

20 Бертольд Ауэрбах (1812 — 1882) — известный 
немецко-еврейский писатель, изображавший в сво
их романах и рассказах жизнь евреев Германии.

21 Якоб Молешотт (1822 — 1893) — немецкий физи
олог и философ, представитель вульгарного мате
риализма.

22 Формальные реформы иудаизма начались в Гер
мании в сороковых годах 19 века (хотя начало 
этого движения относится к предыдущему поколе
нию). Наиболее экстремистское крыло реформато
ров стремилось уничтожить в иудаизме все следы 
национального чувства, проводить религиозные це
ремонии не на иврите, а на местном языке страны, 
изъять из молитв любое упоминание о Сионе и Ие
русалиме. (Прим, авт ора.)

23 Моше (Мозес) Мендельсон (1729 — 1786) — 
философ-рационалист, основоположник Хаскалы 
(см. прим. 21 к Введению), переводчик Торы на не
мецкий язык. По мнению М. Мендельсона, такой 
перевод должен был способствовать приобщению 
евреев к немецкой культуре и их интеграции в со
временном обществе. М. Мендельсон был ортодок
сальным евреем, но его деятельность послужила 
толчком к реформам иудаизма.

24 Согласно Библии, семейство праотца Иакова (Из
раиля) поселилось в Египте в тот период, когда сын 
Иакова Иосиф (Йосеф) являлся правителем страны 
(Бытие 41-50). Потомки Иакова, которые ’’распло
дились... и усилились чрезвычайно” (Исход 1:6-7), 
представлялись угрозой новому фараону, и он за
кабалил их. Бог, сжалившись над израильтянами, 
повелел Моисею вызволить их из египетского раб
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ства (Исход 2:23-24). Исход из Египта стал в ев
рейском национальном самосознании решающим 
фактором, определившим становление еврейского 
народа и его религиозных институтов. На основа
нии Библии, Исход датировали 15 в. до н.э., но 
светские историки относят Исход приблизительно 
к 1270 г. до н.э.

25 Вавилонское пленение — насильственное переселе
ние массы евреев в Вавилонию царем Навуходо
носором (597 — 586 гг. до н.э.). Когда Кир (см. 
прим. 11 к Введению) разрешил изгнанникам вер
нуться в Иудею, туда первоначально возвратились 
несколько тысяч человек во главе с Иехошуа и 
Зрубавелом. Через 80 лет после начала шиват- 
Цион (’’возвращения в Сион”), в 445 г. до н.э., в 
Иудею прибыла новая группа изгнанников во главе 
с Эзрой (Ездрой). Деятельность Эзры и его сорат
ника Нехемии (см. библейскую Книгу Эзры) ввела 
в жизнь евреев Эрец-Исраэль национально-религи
озные нормы, сложившиеся в вавилонском изгна
нии, и определила религиозный, общественный и 
экономический уклад жизни Иудеи в последующие 
столетия.

26 Письменное учение (ивр. Тора ше-би-хтав) — со
вокупность предписаний, содержащихся в Торе (см. 
прим. 20 к Введению).
Устное учение (ивр. Тора ше-бе-ал-пэ) — сово
купность установлений, основанных на толковании 
Письменного учения, в широком смысле — Талмуд 
(см. прим. 46 к Введению).

27 Готхольд Эфраим Лессинг (1729 — 1781) — немец
кий драматург, теоретик искусства и литературный 
критик эпохи Просвещения, основоположник не
мецкой классической литературы. В драме ’’Натан 
Мудрый” выступил страстным сторонником рели
гиозной терпимости. В образе героя пьесы отрази
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лись черты Моше Мендельсона (см. выше прим. 
23), с которым автора связывала тесная дружба. 
Это произведение способствовало формированию 
более положительного отношения к евреям в хри
стианских кругах.

28 Мориц Август фон Бетман-Гольвег (1795 — 
1877) государственный деятель Пруссии, лидер 
либерально-консервативной партии, министр веро
исповеданий и просвещения в 1858 — 1862 гг., т.е. 
в период работы М. Гесса над книгой.

29 Милдью -  болезнь растений.

30 Исайя — библейский пророк, именем которого на
звана Книга Исайи. В современной библеистике 
утвердилось мнение, что Книга Исайи включает 
пророчества двух пророков — собственно Исайи 
(Исайя I), деятельность которого протекала в Ие
русалиме между 733 и 700 гг. до н.э., и анонимного 
пророка 6 в. до н.э., условно называемого Второ- 
исайей (Исайя II), в пророчествах которого отра
зились события периода вавилонского пленения. 
Исайя I призывал царя Иудеи не сдавать Иерусалим 
осадившему его войску ассирийцев. Исайя II явля
ется прежде всего пророком Избавления, звавшим 
вавилонских изгнанников вернуться в Сион.

31 ”И придут спасители на гору Сион, чтобы судить 
гору Исава, — и будет царство Господа” (Овадия 
1:21 ).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Кантонисты — несовершеннолетние солдатские сы
новья и малолетние бродяги, которые в период 1805 
— 1856 гг. числились в России за военным ведом
ством. Согласно указу Николая I (1827), евреев при
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зывали в армию с 12 лет и до 18-летнего возраста 
направляли в батальоны кантонистов для подго
товки к военной службе и "воспитания”, т.е. об
ращения в христианство, часто проводившегося с 
исключительной жестокостью.

2 Иешива (ивр.; в русской традиции ешибот) — букв, 
"сидение”, "заседание"; высшее религиозное учеб
ное заведение, где главным образом изучают Тал
муд.

3 Маскилим (ивр.; ед.ч. маскил) — букв, "просвещен
ные"; приверженцы еврейского просветительского 
движения Хаскала (см. прим. 21 к Введению).

4 Название статьи "Время насаждать" связано со сти
хами "Всему свое время, и время всякой вещи под 
небом. Время рождаться, и время умирать; время 
насаждать, и время вырывать посаженное" (Эккле
зиаст 3:1-2).

5 Согласно предписаниям иудаизма, в субботу, в седь
мой день недели, евреям запрещается работать, ибо 
шесть дней Творец создавал мир, а в седьмой день 
пребывал в покое.

6 Йом-Киппур (ивр.) — букв, "день прощения”; Суд
ный день — день поста, покаяния и отпущения гре
хов; в еврейской традиции — самый важный из 
праздников; приходится на десятый день месяца 
тишрей (сентябрь-октябрь).

7 Здесь, вероятно, подразумеваются некоторые из
вестные еврейские деятели эпохи Возрождения, в 
особености венецианский раввин Леон де Модена 
(1571 — 1648); считалось, что они не слишком строго 
соблюдали предписания иудаизма. (Прим, автора.)

8 В 1881 г. царский режим предпринял попытку "ре
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шения” еврейского вопроса с помощью устрашения, 
убийств, принудительной эмиграции и обращения в 
христианство. (Прим, авт ора.)

9 В 1890 г. был создан Комитет языка иврит (Ваад ха- 
лашон ха-иврит), целью которого было распростра
нение иврита в качестве разговорного языка, созда
ние орфоэпических норм, обогащение лексики, нор- 
мативизация грамматики. В 1953 г. Комитет был 
преобразован в Академию языка иврит.

10 Кислее — третий месяц еврейского календаря, при
ходится на ноябрь-декабрь.
Еврейское летосчисление ведется от начала мироз
дания. Соотношение дат еврейского и григориан
ского календаря устанавливается вычитанием 3760 
(с 1 января по 29 элула) или 3761 (с 1 тишрея по 31 
декабря) от указанного по еврейскому календарю 
года.

11 ”Ха-шахар” (’’Заря”) — ежемесячный журнал на ив
рите, издававшийся П. Смоленскином в Вене с 1868 
по 1885 г. (Прим, авт ора.)

12 ’’Берлинское просвещение” — статья (1883) П.Смо- 
ленскина, посвященная Хаскале в Германии, к ко
торой он относился резко отрицательно, считая, 
что основным содержанием этого направления яв
ляется отход от еврейских национальных ценностей 
и бездумное подражание другим народам.

13 Пророк Иеремия (ок. 645 г. до н.э. — конец 6 в. 
до н.э.), видя в вавилонском царе Навуходоносоре 
орудие Божьей кары, считал завоевание Иерусали
ма Вавилонией неизбежным, а сопротивление ей 
бессмысленным; поэтому в разгар осады Иеруса
лима он призывал народ сдаться противнику, за 
что был заключен в темницу, а затем опущен в по- 
лувысохший колодец.
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14 Иеремия 29:5.

15 Иосиф Флавий (Йосеф бен Маттитьяху; ок. 38 — по
сле 100 г. н.э.) — еврейский историк, один из ру
ководителей Первой иудейской войны (см. прим. 
72 к Введению); сдавшись римлянам, вскоре стал 
доверенным лицом императора Веспасиана. Сочи
нения Иосифа Флавия ’’История Иудейской войны 
против римлян” и ’’Иудейские древности” являются 
ценным источником по еврейской истории периода 
Второго храма.

16 См. прим. 30 к Части I.

17 См. прим. 25 к Части I.

18 Талмуд, Ктуббот 1106.

19 Эти пророки, противники Иеремии, упоминаются 
в Книге Иеремии 29:21-24, 32.

20 См. прим. 23 к Части 1.

21 См. прим. 11 к Введению.

22 В данной статье Лилиенблюм отвечает на програм
мную статью Иехуды Лейба Гордона (1830 — 1892), 
которая была опубликована в том же году под 
названием ’’Наше Избавление и спасение нашей 
жизни”. И. Л. Гордон был крупнейшим деятелем 
русско-еврейского просвещения. Погромы 1881 г. 
положили конец эпохе Хаскалы, но в данной статье 
И. Л. Гордон, хотя и принимает, с некоторыми ого
ворками, новую идею возрождения еврейской жиз
ни в Палестине, остается верен главной теме, во
лновавшей маскилим: реформа и модернизация ев
рейской религии и образа жизни есть главная по
требность момента. (Прим, автора.)
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23 Хасиды (ивр.) — букв, ’’благочестивые”, сторонники 
религиозно-мистического народного движения в иу
даизме, возникшего во второй четверти 18 в. среди 
евреев Подолии и Волыни и распространившегося 
впоследствии по всей Украине и Польше. Поныне 
в разных странах мира существуют хасидские об
щины.

24 Филактерии, или тфиллин (от ивр. тфилла — ’’мо
литва”) — кожаные коробочки с помещенными в 
них отрывками из библейских книг Исход и Второ
законие. Совершеннолетние (достигшие 13-летнего 
возраста) евреи накладывают их на левую руку и 
лоб, укрепляя специальными ремешками, во время 
будничной утренней молитвы.

25 Хедер (ивр.) — букв, ’’комната”; начальная еврей
ская религиозная школа.

26 Микве (ивр.) — букв, ’’скопление воды”; бассейн 
или резервуар для омовения с целью очищения от 
ритуальной нечистоты.

27 Ваал (баал) в семитских языках означает ’’хозяин”, 
’’владыка”, ’’супруг”; древнее общесемитское бо
жество плодородия, вод, войны. О приверженности 
израильтян к культу Ваала свидетельствуют неук
лонные протесты против него, однако в целом уже 
в период Первого храма (ок. 950 — 586 гг. до н.э.) 
этот культ был второстепенным среди евреев и не 
играл значительной роли.

28 Это были две из трех главных сект (третья — ессеи), 
существовавших в среде еврейства со 2 в. до н. э. до 
разрушения Иерусалимского храма в 70 г. н.э. 
Саддукеи (ивр. цдуким ), т.е. сторонники династии 
священнослужителей, основателем которой был 
первосвященник Цаддок, требовали строгого, бук
вального следования тексту Библии. Фарисеи же яв
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лялись предшественниками талмудического и рав- 
винистического иудаизма; в центре их внимания 
стояли вопросы разъяснения и приложения библей
ского текста в соответствии со строгими законами 
его толкования, которые они разработали. (Прим, 
автора.)

29 Караимы (ивр.) — букв, ’’читающие”, ’’люди Писа
ния”; еврейская секта, возникшая в 8 в. в Багдаде; 
ее приверженцы признают только авторитет Биб
лии и отвергают раввинистическо-талмудическую 
традицию.

30 Митнагдим (ивр.) — букв, ’’противники”; ортодок
сальные евреи, не принявшие хасидизма (см. прим. 
23 к Части II).

31 Вильгельм Марр (1819 — 1904) — отец антисеми
тизма как организованного ’’идеологического” дви
жения третьей четверти девятнадцатого века в Гер
мании. Возможно, что именно ему принадлежит 
термин ’’антисемитизм”.

32 Возможно, от хаграла (ивр.) — ’’жеребьевка”.

33 См. прим. 59 к Введению.

34 Эмма Лазарус (1849 — 1887) — еврейско-амери
канская писательница и поэтесса; после волны по
громов 1881 г. в России еврейская тематика стала 
определяющей в ее творчестве.

35 Гилель (Хиллел; кон. I в. до н.э. — нач. I в. н.э.) 
— великий законоучитель, стремившийся внести в 
толкование Закона дух терпимости и кротости.
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Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

1 Бар-мицва (арам.) — букв, ’’сын заповеди”; обряд, 
знаменующий вступление еврейского мальчика в 
совершеннолетие; совершается по достижении 13- 
летнего возраста.

2 См. прим. 36 к Введению.

3 Могила Герцля находится на горе Герцля в Иеру
салиме, неподалеку музей, экспозиция которого по
священа его жизни и деятельности. На горе Герцля 
проходят торжества в День независимости Изра
иля. День смерти Т. Герцля ежегодно отмечается 
чтением его произведений и другими мероприяти
ями.

4 Шавуот (ивр.) — букв, ’’недели”; праздник дарова
ния Торы на горе Синай; отмечается через семь 
недель после праздника Песах.

5 Ряд законопроектов об эмансипации евреев (в том 
числе об обязательном гражданском браке и сво
боде выбора религии для детей от смешанных бра
ков), внесенных на рассмотрение венгерского пар
ламента, вызвал резкий конфликт между палатой 
депутатов и палатой магнатов, приведший к паде
нию кабинета.

6 ”В будущем году в Иерусалиме” — пожелание, ко
торое произносится в торжественных случаях, в том 
числе на праздник Песах.

7 Семь звезд, по мысли Т. Герцля, должны были сим
волизировать семичасовой рабочий день в прогрес
сивном еврейском государстве.

8 В отличие от Т. Герцля, Макс Нордау (подлинное 
имя Меир Симха Зюдфельд) был воспитан на ев-
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рейской культуре (его отец получил посвящение в 
раввины, опубликовал грамматику языка иврит, не
мецкий перевод книги Экклезиаст, сочинял стихи 
на иврите); однако уже в юности отошел от се
мейной традиции, что выразилось в перемене фами
лии Зюдфелъд (’’южное поле”) на Нордау (’’северная 
долина”).

9 Чезаре Ломброзо (1836 — 1909) — родоначальник 
антропологического направления в криминологии и 
уголовном праве, которое было впоследствии при
знано ошибочным. Ч. Ломброзо сочувственно от
носился к участию своего ученика М. Нордау в си
онистском движении и к сионизму как таковому.

10 Исраэль Зангвилл (1864 — 1926) — еврейско-ан
глийский писатель, публицист и общественный де
ятель.

11 Длиннополый кафтан, меховая шапка и пейсы 
(длинные пряди волос на висках) характерны для 
ортодоксальных евреев Восточной Европы, а также 
тех из их потомков, проживающих во многих стра
нах мира, которые строго придерживаются тради
ции.
Жаргоном называли идиш, подчеркивая его второ- 
степенность по отношению к ивриту.

12 Марраны — испанские и португальские евреи, при
нудительно принявшие в конце 14 — 15 вв. христи
анство, но продолжавшие тайно соблюдать пред
писания иудаизма.

13 Таннаи (арамейск.; ед.ч. тайна) — букв, ’’учителя” 
— законоучители периода создания Мишны (см. 
прим. 46 к Введению).
Гилель — см. прим. 35 к Части II.
Филон — см. прим. 16 к Введению.
Иехуда ха-Леви (Иегуда Галеви; род. не позднее
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1075, ум. 1141) и Шломо бен Иехуда ибн Габи-
рол (род. ок. 1021 — 1022, ум. между 1052 и 1055) 
— крупнейшие еврейские поэты средневековья. См. 
Иегуда Галеви ’’Сердце мое на Востоке”, изд-во 
’’Библиотека-Алия”, 1976; ’’Еврейская средневеко
вая поэзия Испании”, изд-во ’’Библиотека-Алия”, 
1981.
Маймонид см. прим. 17 к Введению.
Спиноза — см. прим. 38 к Введению.
Генрих Гейне (1797 — 1856) — великий немецкий 
поэт, прозаик и публицист. В 1825 г. Гейне принял 
лютеранство в надежде получить доступ к государ
ственной или университетской службе, но отступни
чество от иудаизма на всю жизнь стало для него 
источником угрызений совести.
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Артур (Аврахам) Херцберг — известный 
деятель американского сионистского дви
жения, раввин и ученый. На протяжении 
многих лет он совмещал деятельность рав
вина с преподаванием, издал целый ряд 
научных трудов по вопросам иудаизма и 
истории еврейства. С 1975 года А. Херц
берг является вице-президентом Всемир
ного еврейского конгресса.
Предлагаемая вниманию читателей книга 
удачно сочетает антологию произведений 
представителей разных направлений си
онизма — М. Гесса, Л. Пинскера, Т. Гер- 
цля, Ахад-ха-Ама, М. Бубера, В. Жаботин- 
ского, Д.Бен-Гуриона и др. — с научным 
исследованием. Умело подобранные тек
сты дают возможность познакомиться с 
историей всех направлений сионизма по 
первоисточникам. Работам каждого авто
ра предпослана биографическая статья. В 
обширном введении их деятельность ос
мысляется в общем контексте развития 
сионизма, в связях с еврейской традицией, 
с одной стороны, и нееврейскими фило
софскими течениями — с другой.
Можно без преувеличения сказать, что эта 
книга А. Херцберга стала классическим по
собием по истории сионизма.


