
сионизм
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ

Х р естом ати я

2

178



сионизм
В КО Н ТЕКСТЕ ИСТОРИИ 

Книга 2





сионизм
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ

Хрестоматия по истории сионизма 
с предисловием Артура Херцберга

Книга 2

БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1992



ч г х п  p ^ s r in
О'ХПРХЧ ПЭТ» P V
м » »  о ч и п м
Л32ПЛ (ОГПГЖ) Т1ЭТХ ПХ»

THE ZIONIST IDEA
A Historical Analysis and Reader 
with an Introduction 
by Arthur Hertzberg

Сокращенный перевод 
с английскртГРИ1 иврита"!!?.

ДЭТ113П i v n Т50П 2I• Т Ш Т 1  *
бишогш\ стфл^ого!

<*»0РУМА \  ХАЙФА •

ISBN 965-320-223-5
}' { p -

©

All rights reserved 

n v n D tP  ПТПЭТЛ *?D
n ^ rm so1?
D ^ T T *  4 1 4 0  Л .П
jyvoa tixV x^r
D̂ VunT .Vxnur mxisn npnV лтихл 
ртр-т»з ,nmn’ mam jvdV рпэт ppi
OCR Давид Титиевский. ноябрь 2021 г„ Хайфа 
Printed in Israel



СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ IV. НЕВЕРУЮЩИЙ РАВВИН
Ахад-ха-Ам .............................................................................9

Учение сердца ................................................................13
Материя и дух ..........................................................  25
О национализме и религии ......................................37
Государство евреев и "нужда евреев" ...................39
Отрицание диаспоры ................................................. 51

ЧАСТЬ V. САМЫЕ ДЕРЗКИЕ ИЗ БУНТАРЕЙ
Миха Йосеф Бердичевский .............................................. 64

Разрушать и строить ................................................. 67
Два лица .........................................................................71
К вопросу о культуре .................................................74
К вопросу о нашем прошлом .................................77
О святости ......................................................................80

Йосеф Хаим Бреннер ........................................................ 81
Самокритика ................................................................. 84

Яаков Кляцкин ............................................................... . 94
Границы ......................................................................... 97

ЧАСТЬ VI. СИОНИЗМ МАРКСИСТОВ 
И СОЦИАЛИСТОВ-УТОПИСТОВ

Нахман Сыркин ............................................................. 111
Еврейский вопрос и социалистическое
еврейское государство ..........................................  114

Бер Ворохов .................................................................... 130
Наша платформа ...................................................  133



Ахарон Давид Гордон .................................................. 148
Логика будущего ....................................................  152
Народ и труд ................................................................153
Задачи, стоящие перед нами ............................... 158
Йом-Киппур .............................................................. 164
Последние размышления .........................................166

Берл Кацнельсон ................................................................ 170
Революция и традиция ............................................. 172

ЧАСТЬ VII. РЕЛИГИОЗНЫЕ СИОНИСТЫ 
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Рабби Шмуэль Могилевер ........................................... 181
Послание Первому сионистскому
конгрессу ....................................................................... 184

Рабби Аврахам Ицхак Кук ........................................  191
Земля Израиля ......................................................... 195
Война .............................................................................. 199

Мартин Бубер .....................................................................201
Еврей в мире ................................................................205
Из открытого письма Махатме Ганди .............. 212

ЧАСТЬ VIII. В ПОИСКАХ КОРНЕЙ
Бернар Лазар .......................................................................217

Еврейский национализм и эмансипация ............ 220
Эдмон Флег ......................................................................... 227

Почему я еврей ........................................................... 228

ЧАСТЬ IX. В НОВОМ СВЕТЕ
Соломон Шехтер ................................................................237

Сионизм .........................................................................240
Луи Дембиц Брандайз .....................................................254

Еврейская проблема и ее решение ....................... 257
Мордехай Менахем Каплан .......................................... 268

Будущее американского еврейства ......................271



ЧАСТЬ X. ОТ ТЕОРИИ К ДЕЙСТВИЮ
Рабби Меир Бар-Илан ....................................................278

Какую жизнь должны мы создавать
в Эрец-Исраэль .......................................................... 280

Владимир Жаботинский ................................................. 293
Выступление перед Королевской комиссией
по Палестине ...............................................................297

Хаим Вейцман ....................................................................317
Сионизм нуждается в живом
наполнении .................................................................. 320
О докладе Палестинской комиссии .....................325

Рабби Абба Хиллел Силвер ..........................................333
Американское еврейство во время
войны и после нее ......................................................336

Давид Бен-Гурион .............................................................340
Задачи еврейской революции .................................342

ПРИМЕЧАНИЯ ............................................................... 364





ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НЕВЕРУЮЩИЙ РАВВИН

Ахад-ха-Ам
1856 —  1927

Ашер Цви Гинцберг, которому предстояло 
стать Ахад-ха-Амом, родился 18 августа 1856 
года в городке Сквира на Украине. Семья его при
надлежала к высшей аристократии гетто и была 
тесно связана с цаддиком из Садагоры1*. Маль
чика воспитывали в строгой набожности — дело 
доходило до того, что учителю запрещалось даже 
обучать его русской азбуке, чтобы он не пошел по 
дурной дороге, ведущей к безбожию. Но в восемь 
лет Ашер Цви сам выучился читать по-русски, 
разбирая вывески на лавках. В ранней юности он 
уже почитался знатоком Талмуда и связанной с 
ним литературы, а также прекрасно разбирался в 
религиозных хасидских книгах.

В 1868 году семейство Гинцбергов перебралось 
в имение, которое взял в аренду отец Ахад-ха- 
Ама, богатый торговец. Здесь, запершись в своей 
комнате (ни в детстве, ни позднее природа не 
привлекала его), юно.ша начал пробиваться к про
свещению, изучая великих еврейских философов 
средневековья, в первую очередь Маймонида. За
тем он постепенно перешел к ’’запрещенным кни-

* Цифрами обозначены примечания, помещенные в 
конце книги.
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гам” новейших еврейских просветителей, а впос
ледствии, годам к двадцати, приобрел широкие 
познания в литературе и философии, созданной 
на русском и немецком языках. Вскоре, подобно 
своему современнику М. Л. Лилиенблюму, Ахад- 
ха-Ам открыл для себя сочинения Д. И. Писарева 
и, увлекшись его позитивистским мировоззрени
ем, отошел от религии.

Период с 1879 по 1886 год был самым тяжелым 
в жизни Ахад-ха-Ама, в эти годы он безуспешно 
пытался уехать в Вену, Берлин, Бреслау (Вроцлав) 
или Лейпциг, чтобы получить систематическое 
образование. Личные неурядицы, тяжелая болезнь 
жены (по обычаю гетто его женили в двадцать 
лет), собственные сомнения и колебания — все 
это заставляло его через несколько недель воз
вращаться домой с ’’болью в сердце”, как говорил 
он сам. В 1886 году семья переехала в Одессу, но 
не по своей воле, а вследствие царского указа, 
запрещавшего евреям арендовать землю. И хотя 
с экономической точки зрения это был тяжелый 
удар, Ахад-ха-Ам с радостью покинул места, свя
занные в его сознании с душевными страданиями.

Первая статья Ахад-ха-Ама ”Не тем путем” 
была опубликована в 1889 году, когда ему ис
полнилось двадцать три года. Не считая себя 
писателем, автор подписал ее ”Ахад-ха-Ам”, то 
есть ’’Один из народа”. С тех пор он стал известен 
под этим псевдонимом.

Ахад-ха-Ам всегда отрицал, что является про
фессиональным литератором, хотя растущая бед
ность семьи вынудила его в 1896 году взяться 
за редактирование еврейского ежемесячника ”Ха- 
шиллоах”, чтобы содержать жену и троих детей. 
После шестилетней издательской работы Ахад- 
ха-Ам оставил ”Ха-шиллоах”, который успел
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превратиться в трибуну для обсуждения животре
пещущих проблем еврейства. Он ушел из журнала 
с тяжелым чувством разочарования — общест
венная деятельность опостылела ему. Ахад-ха- 
Ам поступил на службу в чайную фирму Высоц
кого и в течение четырех лет по делам фирмы 
объездил чуть не всю Россию. В 1907 году, когда 
Высоцкий открыл филиал в Лондоне, Ахад-ха-Ам 
переехал туда и прожил в английской столице че
тырнадцать лет, пока в 1921 году не переселился 
в Палестину.

Ахад-ха-Ам вступил в еврейскую литературу в 
эпоху, последовавшую за погромами 1881 года, 
в дни расцвета движения Хиббат-Цион. Уже в 
первой своей статье, а затем в подробных ре
портажах о жизни недавно основанных палестин
ских ’’колоний” Ахад-ха-Ам выступает нарушите
лем всеобщего спокойствия. Сравнивая высоко
парную фразеологию раннего сионистского дви
жения с его жалкой, подчас непродуманной прак
тической работой, Ахад-ха-Ам неизменно отста
ивал необходимость медленного и тщательного 
заселения Палестины. Прежде всего, по мнению 
Ахад-ха-Ама, истинный смысл любви к Сиону 
состоял не в массовом переселении, за которое 
ратовали Лилиенблюм и другие видные сионисты, 
а в культурном возрождении и обновлении еврей
ского народа с помощью тщательно отобранной 
небольшой группы. Такая программа с самого 
начала вызвала бурю, а последовательное отста
ивание ее и после появления Герцля привело к 
углублению разногласий между Ахад-ха-Амом и 
сионистами. В то же время подход Ахад-ха-Ама 
к новой еврейской духовной культуре вовлек его в 
длительный спор с ортодоксами. С другой сторо
ны, консерватизм его мышления в практических
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вопросах сделал Ахад-ха-Ама мишенью многих 
еврейских литераторов из более молодого поко
ления бунтарей, которые находили, что он по 
характеру слишком традиционалист, что он че
ресчур ригористичен и прямолинеен как издатель, 
что у него нет подлинного, не прагматического, 
интереса к искусству и литературе.

Хорошо сознавая свою непригодность для ру
ководства практической работой, Ахад-ха-Ам по
стоянно избегал любых постов в сионистском 
движении. Однако уже первая его статья вдох
новила нескольких молодых людей на организа
цию полутайного элитарного ордена Бней-Моше, 
ставившего целью поднять моральный и культур
ный уровень еврейского национального возрож
дения. Ахад-ха-Ам волей-неволей стал руководи
телем ордена, но не справился с этой задачей 
— его идеализм, глубоко пессимистическая натура 
и отвращение к навязыванию своей воли другим 
предопределили невозможность успеха в роли 
главы подобной организации.

Слабое здоровье и частые приступы меланхо
лии мешали Ахад-ха-Аму и в литературной де
ятельности. Все собрание его сочинений состоит 
из четырех книжек статей и шести томов писем, 
которые были изданы при его участии в конце 
жизни автора.

Хотя большинство сионистов отвергали 
взгляды Ахад-ха-Ама, а сам он не участвовал в си
онистских конгрессах, кроме первого, но многие 
молодые тогда сионистские лидеры из Восточной 
Европы, например, Хаим Вейцман, несомненно, 
многим ему обязаны. В 1917 году, когда Вейцман 
вел переговоры с английским правительством от
носительно Декларации Бальфура, Ахад-ха-Ам 
был среди его ближайших советников. Влияние
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Ахад-ха-Ама на современную ивритскую литера
туру заметно не только в идейной сфере, но и 
в формировании строгого, неприкрашенного ”за- 
падного” стиля.

После переезда Ахад-ха-Ама в Тель-Авив, ули
ца, где он поселился, была названа его именем, и 
в послеобеденные часы, когда писатель отдыхал, 
по ней прекращалось движение транспорта. В 
последние годы жизни он достиг зенита славы, 
став для широкого круга в растущем еврейском 
ишуве чем-то вроде секулярного раввина, даже, 
пожалуй, хасидского цаддика.

Ахад-ха-Ам скончался утром 2 января 1927 го
да, и весь Тель-Авив провожал его в последний 
путь.

УЧЕНИЕ СЕРДЦА (1894)

...Литературным народом можно поэтому на
звать только такой народ, у которого его жизнь и 
жизнь его литературы, поколения и книги, идут и 
развиваются рука об руку: литература по потреб
ностям поколений, а поколения в духе литера
туры. У литературного народа цель литературы 
— сеять в сердцах новые идеи и желания и предо
ставлять затем нежное семя заботам сердца, что
бы оно его восприяло и взращивало собственной 
силой и по своим потребностям, пока это семя, 
наконец, не превратится в органическую часть че
ловеческой души, в живую, самостоятельно дей
ствующую силу, уже без всякого отношения к 
его литературному источнику, подобно тому, как 
нет больше отношения между влиянием и деяте
льностью какого-нибудь великого писателя и той 
хрестоматией, по которой он учился в детстве.

Но ’’народ книги” — это раб книги, народ,
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душа которого покинула его сердце и вся вошла 
в мертвые буквы книги. Для него цель книги 
— не обогащать сердце новыми силами, а как раз 
наоборот — ослаблять и подавлять его, чтобы 
оно не дерзало больше действовать и воодушев
ляться ’’собственной силой и по своим потребно
стям”, чтобы оно было вынуждено действовать 
на основании книги. Всякое естественное или нра
вственное явление, способное возбудить в сердце 
какое-нибудь движение, должно раньше заручить
ся согласием книги, что ему дано это право, и 
даже тогда возбуждение является не простым и 
естественным, а искусственным, совершающимся 
по особенному плану, заранее определенному и 
ограниченному. Поэтому они оба, народ и его 
книга, неподвижно стоят на месте и совершенно 
не изменяются в продолжение столетий, так как 
обоим недостает побуждающих к этому сил: на
роду — прямой, непосредственной связи между 
сердцем и всем, что вне его, а книге — реагиро
вания со стороны сердца, обусловливаемого тою 
же связью, против всего, что уже больше не со
ответствует его потребностям.

И таким книжным народом мы действительно 
являемся уже около двух тысяч лет, но мы не 
были таковым в более древние времена. Не говоря 
уже о времени пророков — от них мы настолько 
удалились, что даже понять их неспособны, — 
но даже в эпоху Второго храма сердце не пере
ставало жить и ’’самостоятельно” действовать. 
Оно еще тогда чувствовало свою самостояте
льность и в такой сильной степени верило в 
свои силы, что позволяло себе искать в себе 
самом основу нравственного закона, критерий 
для слов писаного Учения: ”То, что тебе непри
ятно, не делай своему ближнему”2 — это все
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учение. И если случалось, что сердце, в силу своей 
непосредственной связи с внешним миром, по 
временам удалялось от духа книги, то оно не 
могло уже подчиняться последнему и отказывать
ся от своего самосознания; напротив, оно восста
вало против ’’всего, что уже не соответствовало 
его потребностям”, и это противодействие заста
вляло дух книги, в свою очередь, развиваться 
согласно новым потребностям. Если сердце в сво
ем развитии доходило до ясного сознания, что 
”око за око” — это жестокость, не подобающая 
культурной нации (а сознание сердца в го же время 
является выше всего стоящим авторитетом), — то 
само собой разумеется, что и другой авторитет, 
книга, не мог говорить иным языком, вследствие 
чего не подлежало никакому сомнению, что ”око 
за око” означает ’’вознаграждение”.

Но все это потом изменилось. Устное Учение, 
самое подходящее название которого — ’’учение 
сердца”, также окаменело и превратилось в мер
твые буквы книги, а сердце нации наполнилось 
одним только ясным и сильным сознанием своего 
абсолютного бессилия и вечной подчиненности 
книге. ’’Глас Божий в сердце человека” сам по себе 
не имеет уже большого значения и авторитета. 
Во всяком вопросе жизни не он имеет решающее 
значение, но — ’’возьмем книгу и справимся”. 
Мало того, сердце уже не имеет права даже со
глашаться со словами книги: ”Не говори — я 
не терплю свинины, потому что и это сочтется 
большой дерзостью, точно так же, как раб не 
имеет права подтвержать слова господина, считая 
их исходящими из милосердия, в то время как на 
самом деле они являются только приказаниями, а 
должен молчать и исполнять приказанное”. При 
таком положении нет ничего удивительного, что

15



нашлись комментаторы, которым учение сердца 
Гилеля (Хиллела) показалось революцией против 
книги, и они не успокоились до тех пор, пока 
не исказили простого смысла этого изречения, 
украшения Талмуда, толкуя его следующим об
разом: ’’Твоему ближнему — это намек на Все
вышнего, — не преступай Его слов, ибо тебе 
неприятно, если твой товарищ преступает твои 
слова” (комментарий Раши3).

С другой стороны, нет сомнения, что если бы 
слова ”око за око” находились не в Моисеевом 
законе, а в Вавилонском Талмуде, и толкование 
этого закона было предоставлено не составителям 
Талмуда, а его комментаторам, — они бы приняли 
этот закон в буквальном смысле. И раввины, и 
народ насильно заглушали бы в себе нравственное 
чувство, чтобы оно не протестовало против ясно 
выраженного закона, ставя себе это даже в заслу
гу.

Наши писатели прошлого поколения недоста
точно глубоко вникали в смысл этого явления 
и видели его главную причину в жестокосердии 
раввинов, хранителей Писания, которые ’’из-за 
йоты”4 с легким сердцем и безжалостно могут 
разрушить счастье целой семьи. ’’Мира не знают, 
чуждо им состраданье, умеют только разрушать 
и губить, лишать и запрещать” (Л. Гордон). Ввиду 
этого писатели обратились к самому народу и, 
рисуя ему самыми мрачными красками далекое 
расстояние между сердцем и книгой, думали воз
будить этим вражду между ними и подчинить 
последнюю первому. Но они жестоко ошиблись. 
В действительности нет никакой разницы между 
’’душой рабби Вофси” и душою всего народа. В 
ту минуту, когда развод был признан недействи
тельным, сердце рабби Вофси, может быть, также
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сжалось от боли за несчастных не меньше, чем 
сердца присутствовавших, которые, по свидетель
ству поэта, были потрясены горем. Но не только 
сам раввин ни на мгновение не сомневался, кто 
кому должен уступить — книга ли сердцу или 
наоборот, — но и присутствующим не могло и 
в голову придти протестовать против решения 
раввина, тем более против самой книги, и если 
они были потрясены, то только так, как бывает 
потрясен человек, будучи свидетелем неожиданно
го несчастья, вызванного непредотвратимой есте
ственной причиной. Подобная трагедия, которая 
у литературного народа возбудила бы сильное 
желание искоренить зло, у книжного народа ни
чего не могла возбудить, кроме чувств печали, 
все равно, как если бы Бат-Шуа скоропостижно 
умерла под венцом, но ни в каком случае ни 
жалобы, ни возмущения против книги.

Более близок к истине очерк одного еврейского 
писателя, пишущего по-английски о жизни еврей
ского гетто в Лондоне5. Он также рисует ужасную 
картину вроде ’’Из-за йоты”, но в совершенно 
другом виде. Его рабби Вофси (рабби Шмуэль) 
сам отец Бат-Шуи (Ханны). Он горячо любит 
свою дочь и рад видеть ее счастливой в любви к 
ее избраннику Давиду. Раз, дружелюбно беседуя с 
женихом, он узнает из его слов, что молодой че
ловек кохен6, и в то же мгновение он вспоминает 
случившееся с Ханной незадолго перед этим: од
нажды в кругу знакомых один из молодых людей 
надел кольцо на ее руку и в шутку произнес фор
мулу обручения, так что она должна была потом 
получить от него развод, и из-за этого молодая 
девушка считалась разведенной.

Остально(11П)'ИЛ 1 но цамревбвйю ̂ Душевное со
стояние раб!и т о д а к Э Д  но

I ■ •T V E iT >* , l
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его первые слова были: ’’Слава Богу, что я узнал 
это вовремя!” Давид, простой человек, выросший 
среди англичан, ничего не понимает и никак не 
может поверить, что таково учение еврейства. Он 
умоляет рабби Шмуэля во имя всего святого, во 
имя справедливости и милосердия сжалиться над 
двумя существами и не разрушать их счастья из- 
за невинной шутки какого-то глупца. Рабби Шму- 
эль на все это отвечает с разбитым сердцем: ’’Это 
— завет нашего Учения, и мы обязаны подчи
ниться ему”. Рисуемая автором сцена производит 
потрясающее впечатление. В конце концов рабби 
Шмуэль говорит: ’’Разве вы думаете, что я не 
отдал бы своей жизни за счастье Ханны? Но это 
испытание, ниспосланное ей Всевышним, и я могу 
только подвергаться ему вместе с нею”.

Да, это так. Рабби Вофси и его община вовсе 
не жестоки; у них человеческие сердца, но они 
перестали жить самостоятельной жизнью, и все 
их сознание, все их чувства и желания уходят 
на задний план и стушевываются перед одной 
’’йотой”.

От такого больного сердца мы напрасно будем 
ждать инициативы и сильного движения в каком- 
либо деле вне книги. Логика, опыт, здравый 
смысл, нравственное чувство бессильны заставить 
его следовать за собою и пойти по новому пути 
к какой-либо свободной цели. Всякий частный 
вопрос, какого бы рода он ни был, касающийся 
улучшения нашей внутренней жизни, неминуемо 
наталкивается на пути к своему разрешению (как 
доказал опыт) на это общее препятствие. И все, 
знающие дух народа, давно уже убедились, что 
нет средства улучшить положение в каждом част
ном случае, если не будет раньше предпринято 
радикальное лечение сердца вообще.
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Главный вопрос, следовательно, в нашей наци
ональной жизни состоит в следующем: есть ли 
возможность найти средство излечить эту хро
ническую болезнь? Может ли еврейское сердце 
снова воспрянуть, найти непосредственную связь 
с жизнью и оставаться тем не менее сердцем ев
рейским?

Последнее условие особенно затрудняет реше
ние. Путь к оживлению сердца вообще показало 
нам Просвещение в прошлом поколении: оно 
оставило отцов на произвол судьбы и принялось 
за исправление детей общечеловеческой культу
рой посредством воспитания и литературы. Но 
условие — оставить сердце еврейским — Про
свещение не могло выполнить, как об этом сви
детельствует поколение, воспитавшееся на нем. 
Явившись извне, Просвещение легче могло дать 
своим питомцам совершенно новое сердце, чем 
излечить старое от его болезни и оставить ему 
вместе с тем его еврейские черты.

Наш вопрос, следовательно, может найти по
лный ответ только тогда, когда из внутреннего 
источника, из сущности иудаизма устремится но
вая струя жизни для обновления сердец, которая, 
проникнув в сердца детей посредством воспитания 
и литературы, соединится со струей общечелове
ческой жизни, вытекающей из Просвещения, не 
давая, таким образом, последней смыть и унич
тожить ’’еврейские черты”.

Такая струя жизни в последнее время действи
тельно явилась из сущности иудаизма в виде той 
идеи, которую мы привыкли называть ’’палести- 
нофильством”, хотя это название слишком узко, 
чтобы вместить это понятие во всем его объеме. 
Палестинофильство — это не часть иудаизма и 
не добавление к нему, это весь иудаизм во всей
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его полноте, только с изменением центра. Оно не 
исключает Книги и не хочет что-нибудь прибав
лять к ней или отбавлять от нее искусственным 
путем. Вся цель его, чтобы центром для всего 
стало живое стремление сердца к объединению 
нации, к его возрождению и свободному разви
тию, согласно его духу, но на общечеловеческих 
началах.

Сделать, следовательно, иудаизм в этой форме 
основанием воспитания и литературы, возбудить 
в сердцах это живое стремление и всеми сре
дствами стараться, чтобы оно вкоренилось и ок
репло, пока не станет органической частью еврей
ской души, "живой, самостоятельно действующей 
силой", — это, по-моему, единственный путь ос
вободить сердце народа и снова приобщить его 
к общечеловеческой жизни, не принеся в жертву 
этой свободе его еврейских черт, чтобы лучше, 
чем сначала, понять его значение и пользу для 
улучшения жизни всей нации или, по крайней 
мере, чтобы уяснить себе путь, ведущий к этой 
практической цели. Ведь и само практическое 
здание, для которого мы, по-видимому, готовы 
забыть все остальное, не может быть воздвигнуто, 
как мы видели, пока сердце народа находится в 
таком состоянии. Напрасно добивается "Возрож
дение Сиона"7 санкции Книги; оно также разделит 
участь всех хороших начинаний в нашей жизни, 
которые, несмотря на двусмысленные подтвер
ждения, полученные от Книги, медленно и вяло 
подвигаются вперед, не имея основания в сердце. 
А прочного основания в сердце не будет у нас 
ни для какого национального дела, не исключая 
и возрождения Сиона, пока не будет проложен 
прямой путь между сердцем и внешним миром 
на почве самого иудаизма. "Много денег потра
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чено и пошло прахом”, — в конце концов мы 
вынуждены и будем вынуждены сознаться, что 
мы творчески бесплодны.

Когда я набрасываю эти строки, мне приходит в 
голову соприкасающийся с нашим делом пример, 
могущий послужить некоторой иллюстрацией к 
этому вопросу. Как вам известно, несколько ме
сяцев тому назад была проделана в Иерусалиме 
ужасная гнусность. Популярный и честный че
ловек был предан властям по ложному доносу, 
могущему нанести большой вред не только об
виняемому, но и всему колонизационному делу8. 
Вообразим себе теперь, что такая гнусность была 
бы проделана по прошествии целого столетия, 
а палестинофильство тем временем успело бы 
уже превратиться в ничему не подчиненное и 
властно повелевающее ’’учение сердца”, — как 
реагировал бы тогда народ на такого рода по
ступок? Не подлежит никакому сомнению, что 
он не пощадил бы повинных в этом раввинов, 
и хотя он относился бы тогда к их учености 
с несравненно большим почтением, чем в нынеш
нее время, он все же моментально встрепенулся 
бы как один человек и сделал бы все от него 
зависящее, чтобы исправить дело в настоящем 
и сделать невозможным повторение этого зла в 
будущем. Живая сила его сердца, чувствуя при
ближение опасности с какой-нибудь стороны, тот
час, как бы инстинктивно, постигла бы, какие 
меры самозащиты ему следует предпринять, и 
без лишних рассуждений он старался бы сделать 
все то, что требовалось бы от него. Что же мы 
видим в настоящее время? Палестинофилы (или, 
вернее говоря, некоторые палестинофилы) вопи
ют и взывают к народу, к его главарям и раввинам 
именем человеческой справедливости, национа
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льной чести и "любви к Сиону" — взывают и 
взывают, ниоткуда не встречая отклика. Народ 
ничего не чувствует, из глубины его сердца не 
раздается живого протеста против содеянного, и 
весь вопрос, как ему представляется, сводится ис
ключительно к тому, дозволено ли или запрещено 
так поступать с точки зрения писаного Закона. 
И так как виновниками случившегося являются 
сами раввины, то он склонен думать, что у них 
несомненно имеются на это свои основания, и 
он потому спокойно ждет, пока остальные рав
вины "разрешат" этот "вопрос". А они, те же са
мые раввины, которые доказывали религиозную 
"закономерность" палестинофильства, отделыва
ются молчанием, давая этим повод к подозрени
ям, что они и этот поступок считают "законо
мерным". Если "Писание" разрешает, а сердце 
молчит, то кому же еще заступиться за попранную 
человеческую справедливость, за честь народа и 
его высокую мораль, за палестинофильство и 
его адептов? Какая же тут польза от всей этой 
"работы", если мы не в состоянии не только 
творить, но даже оберегать то, что уже создано 
нами с трудом и ужасными муками, если злой 
воли отдельных личностей достаточно, чтобы все 
было поставлено перед лицом опасности, а из 
всего народа и его руководителей нет никого, кто 
сочувствовал бы нам и нашему делу?

"Но здесь есть труд, а где труд, там и жизнь”. 
Да, это верно, но под понятием труд следует 
разуметь не только физическую работу, работу 
рук, результаты которой тотчас же сказываются. 
Члены "Лиги мира"9, также знакомые с практи
ческой жизнью, может быть, не меньше лучших 
палестинофилов, устраивают публичные собра
ния, произносят речи, пишут книги, издают газеты
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и вообще всеми средствами стараются, чтобы 
их идея проникла во все сердца, и это они назы
вают работой, и с помощью этой работы они 
надеются приблизиться к своей цели, хотя им 
и небезызвестно, что ни они, ни народ, для ко
торого они работают, ничего не могут сделать 
для осуществления их идеи и что при настоящем 
политическом положении нет никакой надежды, 
что она осуществится в ближайшем будущем. 
Если бы это дело было передано в руки практи
ческих палестинофилов, они бы, наверное, нашли, 
что такая работа, которую нельзя ощупать рука
ми, не может называться работой, что ’’сидеть 
и ждать, пока поколение будет подготовлено, 
— это полная атрофия”, и очень вероятно, что 
они предпочли бы более осязаемую работу. Они, 
например, посвятили бы все свои силы и средства 
тому, чтобы достать несколько мечей и копий 
из каких-нибудь арсеналов, перековали бы их в 
плуги и серпы с громкими победными криками 
и ликовали бы, видя, как пророчество о вечном 
мире сбывается на их глазах... Но идея мира, к 
ее счастью, находится в руках других, знающих, 
’’как делают историю”, и они спокойно занима
ются распространением своей идеи, сеянием ее 
в сердцах, не боясь никакой атрофии и зная, 
что сеяние — это самая необходимая и самая 
трудная работа во всяком новом деле, и что 
только действуя таким образом, они могут надея
ться, что в конце концов на помощь их идее явятся 
и настоящие люди дела, обладающие достаточ
ным опытом и силой, и то, чего они не могли 
сделать при всех своих усилиях, легко, как бы само 
собою, будет сделано, ’’когда поколение будет 
подготовлено к этому”. И если так поступают 
другие народы, обладающие живым сердцем, то
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мы тем более не можем иначе поступать.
Поэтому я всегда огорчаюсь, видя, как те не

значительные силы, которые у нас имеются, ухо
дят на сизифову работу, способную только охла
дить сердце народа, холодное и без того, пока
зывая ему наше ничтожество и бессилие довести 
какое-нибудь дело до конца. И поэтому я по
стоянно твержу и повторяю, что если бы мы 
посвятили все наши лучшие силы исправлению 
сердец, работе над национальным воспитанием 
в духе палестинофильства и предоставили бы на
шей идее время, необходимое для ее развития и 
расцвета, то настали бы также и дни — пусть даже 
в третьем или четвертом поколении, — когда ев
рейское сердце приняло бы, благодаря этой идее, 
форму, соответствующую нашей цели, и наши 
практические стремления нашли бы тогда более 
опытных деятелей среди народа.

Говоря это, я, правда, знаю, что мало кто из 
наших палестинофилов обратит внимание на мои 
слова ввиду того, что они (особенно те из них, ко
торые сами по себе только ’’люди теории”, — пи
сатели, учителя, учащиеся, неопытные юноши и 
т.п.) любят казаться больше всего сведущими 
в ’’практическом мире” и безустанно вторгаются в 
этот мир с разными планами и проектами, о кото
рых не всегда можем сказать даже сомнительную 
похвалу: ’’Если не поможет, то не повредит”. Все 
это от меня не скрыто. Но что из того? Если 
другие не послушают, хорошо, чтобы мы сами 
для себя повторяли эти слова, ибо мы сами — я и 
вы, и немногие наши единомышленники — также 
нуждаемся в подкреплении, чтобы мы не падали 
духом и не обращали внимания на людей, насме
хающихся над нами и ругающих нас ’’идеалиста
ми”.
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Будем же тверды! Пусть другие ищут жизни 
только в практической работе, превышающей их 
силы; но мы найдем жизнь в духовной работе, 
каждый по своим силам. Писатель будет писать, 
проповедник — проповедовать, учитель — учить, 
учащиеся — учиться и подготовляться для буду
щего; практические деятели будут прокладывать 
им дорогу, и мы все будем стремиться к одной 
цели: видеть нашу идею распространяющейся и 
вкореняющейся в сердцах. Остальную работу мы 
со спокойной совестью и душой можем предо
ставить народу, чтобы он исполнил ее сооотве- 
тствующим образом с помощью подходящих де
ятелей в такое количество времени и в такой мере, 
в какой его сердце будет подготовлено к этому.

МАТЕРИЯ И ДУХ (1904)

...В эпоху Первого храма мы совсем не 
встречаемся с представлением о разделении чело
века на два основных элемента: на тело и душу. 
Человек, как живое и разумное создание, — един 
во всех своих элементах. Еврейское nefesch — по
нятие общее, обнимающее как тело, так и душу 
со всеми связанными с ними жизненными прояв
лениями. Nefesch, то есть отдельный индивидуум, 
— живет весь, как он есть, и умирает целиком, ни
чего после себя не оставляя. Тем не менее, древний 
иудаизм не встречал особых затруднений в раз
решении проблемы жизни и смерти и не впадал в 
то крайнее отчаяние, которое породило у других 
народов материалистическое воззрение о примате 
плоти и необходимости заполнения пустоты жиз
ни опьяняющим удовлетворением чувственных 
потребностей. Не отправляясь в заоблачное про
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странство, чтобы создать себе там ’’вечное бытие”, 
он придавал главное значение инстинкту общест
венности, в силу которого каждый индивидуум 
мог рассматривать себя не как отдельное само
стоятельное существо, чье ’’бытие” начинается его 
рождением и кончается его смертью, а как часть 
более крупного и важного организма, — того 
социального тела, к которому он принадлежит. 
Согласно этому воззрению, центр человеческого 
”я” переносится не от тела к душе, а от индиви
дуума к ’’обществу”, и вместе с этим и проблема 
жизни переносится из индивидуального бытия в 
бытие социальное. Зачем я живу? Ради сохранения 
и процветания того ’’целого”, одним из членов 
которого я являюсь. Зачем я умираю? Чтобы 
уступить место другим, новым индивидуумам, 
которые придадут новую форму этому ’’целому”, 
дабы оно не остановилось в своем развитии и 
не оставалось постоянно в одном и том же по
ложении. Раз каждый индивидуум дорожит этим 
’’целым”, как самим собою, и желает процветания 
этого ’’целого” в такой же мере, как если б дело 
шло о его индивидуальном счастье, — то в этом 
он и находит свое удовлетворение, и горечь инди
видуальной жизни становится для него тем менее 
чувствительной, чем больше он сознает важность 
цели, во имя которой он живет и страдает.

Но для этого необходимо требуется, чтобы 
смысл бытия всего ’’целого” был настолько важен 
в глазах каждого индивидуума, что ради него 
стоило бы переносить всевозможные страдания. 
В противном случае мы стоим снова перед той 
самой проблемой, которая, потеряв свое прежнее 
субъективное значение, приобрела лишь более 
объективный характер. Я живу для того, чтобы 
способствовать бытию ’’целого”. Но ради чего
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существует само ’’целое”, и зачем необходимо 
его сохранение, ради которого я должен любовно 
переносить свои страдания? Вот почему иудаизм, 
вместе с перенесением центра бытия от индиви
дуума к ’’целому”, вынужден был найти решение 
проблемы бытия этого ’’целого”, придав этому 
бытию такое великое и важное значение, которое 
было бы в состоянии поднять дух каждого инди
видуума и успокоить его в то время, когда ин
дивидуальная жизнь становится особенно тягост
ной для него. Таким образом, еврейский народ 
в целом становится ’’царством священников и 
народом святых”, народом, призванным еще на 
заре своего существования стать образцом для 
всего человеческого рода своим учением.

Таким путем проблема жизни разрешалась в 
иудаизме, и не было никакой необходимости в 
крайних воззрениях. Человек — это единое со
здание; весь он, со всем своим телом, чувствами, 
ощущениями и мыслями, и составляет то, что 
называют ’’человеком”. Жизнь его содержательна 
и не бесцельна уже по одному тому, что он яв
ляется частью ’’Израиля”, частью того народа, 
существование которого имеет чрезвычайно важ
ное назначение. А так как ’’целое” является со
вокупностью всех составляющих его индивиду
умов, то понятно, что каждый еврей мог рассма
тривать себя как элемент, обусловливающий су
ществование народа, его вечность, носителями 
которой служат индивидуумы каждого поколе
ния. Вследствие этого мы не встречаем в ту древ
нюю эпоху среди евреев никакого стремления 
к истинному аскетизму, то есть к отвращению 
от плоти и умерщвлению ее, — стремление, ко
торое могло зародиться лишь там, где бытие 
не находит для себя оправдания на земле и где

27



приходится искать смысла бытия в другом мире. 
Среди евреев, правда, и в то время встречались 
назореи10, которые придерживались некоторых 
внешних форм аскетизма, но последние, как ска
зано уже, как бы входили в систему жертвоприно
шений. Насколько вообще назореи были далеки 
от отвращения к материальному бытию, можно 
видеть хотя бы из того, что и Самсон11 считался 
назореем.

Подобный взгляд на жизнь, поднимающий че
ловека над всяким чувством себялюбия и поуча
ющий его видеть смысл своего бытия в сохране
нии и процветании ’’целого’’, — подобный взгляд 
почитался в глазах многих нееврейских ученых 
слишком материалистическим; они усматривали 
недостаток иудаизма в том, что он не обещал, 
подобно другим религиям, вечной жизни каждому 
индивидууму и достойной награды праведным 
после смерти. Вот до какой степени неприязнь 
способна омрачать разум и извращать прямой 
смысл.

Но благожелательное отношение к телу и к его 
существованию, утвердившееся у евреев издревле, 
так прочно держалось у народа, что даже новое 
воззрение не могло всецело изменить это отно
шение. И в отличие от того, что мы находим у 
других народов, наши предки того времени не 
отвергли тела из-за души даже в загробной жизни 
и уделили в ней место также и телу верою в 
’’воскресение мертвых”. Смыслом человеческого 
бытия является, правда, теперь — возвышение 
духа и приближение его к Богу, ’’совершенней
шему из духов”, но тело отнюдь не считается 
антагонистом духа, а, наоборот, его помощником 
и союзником, который присоединен к духу, чтобы 
ему всячески помогать и дать ему возможность
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усовершенствоваться в добрых деяниях. Поэтому 
иудаизм и в ту эпоху не дошел до мысли об умер
щвлении плоти и считал такое умерщвление не 
только не угодным, но даже грешным делом: оба 
элемента в человеке материальный и духовный 
— могут и должны находиться не в антагонизме 
друг с другом, а в мире и согласии.

И это единение не означает "мира” между двумя 
противниками, из которых каждый поступается 
чем-нибудь своим во избежание раздора, но внут
реннее единение, получающееся от проникновения 
духовного начала в материальную жизнь, для то
го, чтобы просветить и очистить ее от скверны, 
пока она сама во всех ее проявлениях не превра
тится как бы в часть духовной жизни.

Такое единство приводит не к падению духа, а 
к возвышению плоти вследствие отражения в ней 
святости духа, и совместное бытие обоих элемен
тов, сливаясь и пополняя друг друга, приводит 
человека к его истинному назначению.

Талмудическая литература изобилует изречени
ями, подтверждающими все вышесказанное. До
статочно для примера вспомнить слова Гилеля 
о значении тела (Вайикра Рабба 80:34), а также 
разные изречения, осуждающие тех, которые под
вергают себя посту, в особенности следующее: 
’’Каждому человеку предстоит дать ответ за все 
то, что глаз его видел, а он не вкушал” (Иеруса
лимский Талмуд, Киддушин).

Даже еврейские секты того времени — саддукеи 
и ессеи, — в которых на первый взгляд будто во
плотились оба упомянутых крайних направления, 
в действительности стояли на почве иудаизма и 
не допускали крайностей в отношении индиви
дуальной жизни. Саддукеи не склонялись в сто
рону примата плоти, а ессеи не склонялись в
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сторону умерщвления плоти. Но первые, пресле
дуя вообще цель возрождения древнего иудаизма, 
придерживались и в данном отношении библей
ского взгляда, по которому для отдельного че
ловека не существует ничего другого, кроме его 
земной жизни, между тем как народ в целом 
есть вечное, которому каждый индивидуум до
лжен посвятить всю свою жизнь. Последние же 
(ессеи), для которых главной основой служила 
вера в вечность индивидуального духа, старались 
всеми силами удаляться от всего того, что могло 
отвлекать их внимание от духовной жизни, но 
они никогда не относились с ненавистью и през
рением к плоти, и Филон свидетельствует, что 
’’они избегали излишеств, видя в последних ущерб 
для своего здоровья — как тела, так и души”.

В средние века, правда, и в иудаизм стали 
проникать извне направления, имеющие своим 
основанием отвращение к плоти, но лучшие из 
еврейских ученых (например, Маймонид) стара
лись не допускать проникновения этого чужого 
влияния; оставшись верными старым воззрениям 
иудаизма, они учили народ уважать свое тело, 
дорожить его бытием и удовлетворять все не
обходимые потребности тела, не создавая этим 
вражды между телом и духом. Лишь после из
гнания из Испании12, когда бедствия с особой 
силой обрушились на евреев в большей части 
стран рассеяния, каббалистам13, особенно живу
щим в Палестине, удалось окутать народный дух 
густым туманом и привлечь многих из народа 
к аскетизму в его наиболее мрачной форме. Но 
их господство было весьма непродолжительно. 
Из их же среды возникло и противоположное те
чение — сначала саббатианское14, а вслед за ним 
и хасидское, — которое уничтожило до основания
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их аскетизм и вернуло материальному бытию его 
прежнее значение и ценность.

Еще в древние времена существовала среди 
евреев многочисленная партия, которая держа
лась материалистического воззрения на национа
льное бытие и которая имела исключительной 
целью поставить государственное тело выше вся
ких других интересов бытия, создать для еврей
ского государства такое положение, чтобы оно 
внушало уважение окружающим его соседям и 
было бы гарантировано от нападения неприятеля; 
никакого другого смысла национального бытия 
эта партия не искала и не признавала. Это была 
аристократическая партия, куда входили царству
ющий дом, высшие сановники, а также большая 
часть священников, — все те, которые в своей 
индивидуальной жизни не были знакомы с чело
веческими страданиями, вызывающими потреб
ность в утешении. Названная партия не придавала 
никакого значения духовной стороне национа
льного бытия и почти всегда была готова жертво
вать духовными интересами нации "служить 
чужим богам", — если только она усматривала в 
этом какую-либо государственную выгоду. Про
тив такого государственного материализма вос
стали всей силой своего духа пророки, и они не 
сложили своего оружия до тех пор, пока этот го
сударственный материализм не исчез сам собою 
вместе с падением государства. Крайне ошибочно 
то мнение некоторых современных исследова
телей, которые утверждают, что пророки были 
враждебны государственной жизни как таковой, 
и старались подорвать ее, ибо в самом факте су
ществования государственного бытия они видели 
внутреннее противоречие с той духовной жизнью, 
к которой они стремились. Такой государствен-
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ный аскетизм, который требует ’’умерщвления 
плоти” национального организма ради усиления 
его духа, — был на самом деле чужд нашим 
пророкам. Достаточно прочесть те главы, в кото
рых пророки выражают свой восторг по поводу 
победы ’’государства” (во время Санхерива15 и 
т.п.) и свою скорбь по поводу падения, чтобы 
воочию убедиться, до какой степени им было до
рого государственное бытие, и в какой мере они 
признавали необходимость государственной не
зависимости для усиления тех самых идеалов, во 
имя которых они выступали и боролись. Но про
роки, тем не менее, не забывали, что только ’’дух 
облагораживает бытие” — как индивидуальное, 
так и национальное — и что только он один 
придает бытию смысл и значение, и поэтому они 
всеми силами добивались, чтобы не пренебрегали 
целью ради средств, и чтобы ’’плоть” не властво
вала над духом. Таким образом, пророки имели 
в виду лишь применение к национальному бытию 
того же принципа, который иудаизм выработал 
по отношению к бытию индивидуальному, то 
есть единство плоти и духа в вышепоясненном 
смысле.

Истинные аскеты по отношению к народному 
бытию явились среди евреев лишь во время Вто
рого храма; это не те, которые называли себя 
фарисеями (прушим — в буквальном переводе 

’’аскеты”), но другая секта — ессеи. В отно
шении к индивидуальной жизни ессеи, как мы 
уже выяснили выше, не отличались вовсе отвра
щением к плоти, но зато у них созрело подобное 
отношение к телу государственному. Эти люди 
духа видели, что еврейское государство все более 
и более падает духовно; что правители его, точно 
так же, как и в эпоху Первого храма, признают
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примат плоти и все свои взоры и мысли направ
ляют в сторону физической силы; что лучшие 
люди тщетно стараются поднять и восстановить 
государственный организм и вновь ввести дух 
иудаизма в эту испорченную плоть, ”на которую 
набросилась стая собак и лижет ее кровь”, — и 
все это привело их к тому, что они отчаялись 
в государственном бытии вообще и удалились в 
пустыни, чтобы жить святой и чистой жизнью, 
индивидуальной жизнью вдали от всей этой по
рчи, которой нет исцеления. Жизнь в уединении, 
вдали от общества с его шумом, способствовала 
тому, что их ненависть к ’’государственности”, 
усиливаясь все более и более, дошла до того, 
что даже в последние минуты жизни государства, 
когда оно отчаянно боролось и уже трепетало в 
когтях смерти, нашлись среди этой секты такие, 
которые не скрывали своего злорадства по этому 
поводу...

Но влияние этих аскетов на общий дух народа 
было невелико. Не они, а фарисеи, несмотря на 
то, что в них не было и тени истинного аскетизма, 
— стали учителями и руководителями народа, и в 
них воплотилось воззрение иудаизма — наследие 
пророков: согласование плоти с духом. Фарисеи 
не убегали от жизни, не желали оставить госу
дарство на произвол судьбы, а напротив того, 
стояли на своем посту на поле жизни и старались 
всеми силами спасти государство от его нра
вственного падения и придать ему ту форму, ко
торая наиболее подобает ему но духу иудаизма. 
Они прекрасно сознавали, что дух без плоти — 
это лишь тень, преходящее; поэтому для того, 
чтобы дух иудаизма мог развиваться и оправдать 
свое назначение, ему необходимо государственное 
тело, в котором он мог бы воплотиться в конкрет
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ной форме. Таким образом, фарисеям пришлось 
выдержать двоякую борьбу: с одной стороны, 
они боролись против государственных матери
алистов изнутри, для которых государство соста
вляло лишь "материю”, без всякого духовного 
элемента, а с другой стороны, они наравне с по
следними вели войну с внешним врагом, чтобы 
спасти государство от угрожающей его матери
альному бытию гибели.

Но в последний момент, когда близкая гибель 
государства уже ни у кого не вызывала больше 
сомнения, — ■ внутреннее различие между патри
отами двух течений, хотя и сражавшимися рука 
об руку, выразилось весьма ярко и привело их 
к окончательному разрыву. Государственные ма
териалисты, для которых сохранение "государ
ственности” составляло все, не видели никакого 
интереса в жизни после падения государства, и 
поэтому они сражались с мужеством отчаяния 
и не покидали своих позиций, пока не погибли 
среди дорогих развалин. Фарисеи же даже в эту 
критическую минуту не забывали, что государ
ственное тело дорого для них лишь благодаря 
национальному духу, воплощающемуся в нем и 
нуждающемуся в его помощи, и поэтому они не 
могли остановиться на мысли, что со смертью го
сударственного тела необходимо должен умереть 
и еврейский народ, и что жизнь, следовательно, 
после этого потеряет всякую ценность; напротив 
того, теперь они больше, чем когда-либо, чувство
вали настоятельную потребность найти времен
ное средство для сохранения народа и его духа при 
отсутствии государственного тела, пока Бог не 
сжалится над своим народом и не вернет ему снова 
его землю и свободу. Итак, разрыв совершился: 
"ревнители государства" - зелоты16 — остались

34



вооруженными на стенах Иерусалима, а фарисеи, 
захватив с собою Тору, ушли в Явне...

Труды фарисеев не пропали даром. Им удалось 
создать ’’воздушное'’ национальное тело, не свя
занное с территорией, и в этом-то теле удержался 
еврейский национальный дух и жил своей сво
еобразной жизнью в течение двух тысячелетий. 
Организация гетто, основание которого было за
ложено еще тогда, в первые века после падения 
еврейского государства, представляет собою по
разительное и беспримерное творение. Эта орга
низация была настроена на воззрение, согласно 
которому назначением бытия является совершен
ствование духа, но последний, тем не менее, нуж
дается в теле, которое должно служить ему со
судом. Поэтому фарисеи держались тогда того 
мнения, что пока народ не будет в состоянии снова 
воплотить свой дух в одном целом и независимом 
государственном теле, до тех пор необходимо 
пополнять недостаток в последнем искусствен
ным образом, а именно, посредством концентра
ции духа в небольших рассеянных общественных 
телах, из которых каждое было бы создано по 
подобию государственной организации, и кото
рые были бы, несмотря на всю свою разбросан
ность, связаны одним общим сознанием: созна
нием единства происхождения и стремлением к 
единой цели и к полному единству в будущем.

Но эта искусственная постройка, воздвигнутая 
сначала в расчете на непродолжительное время, 
при глубокой вере, что ’’сегодня-завтра явится 
Мессия”, просуществовала слишком долго и в 
конце концов начала рушиться и давать все боль
ше трещин.

Тогда явились новые люди духа и возродили 
государственный ’’аскетизм” ессеев. Замечая, что
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изгнание и рассеяние остается в полной силе и 
нет надежды на возвращение в свою старую ро
дину; видя вместе с тем, что организация гетто, 
которая служила хоть по' крайней мере отраже
нием национальной жизни, постепенно разлага
ется на их глазах, — видя все это, они впали 
в полное отчаяние, которое привело их к тому, 
что они окончательнно разуверились в возмож
ности материального существования еврейской 
нации и решили обратить все свое внимание ис
ключительно на сохранение духа. Израиль — дух, 
а не плоть. В ’’духе” — не только цель, но и 
вся сущность ’’бытия” народного; ’’плоть” же есть 
не только нечто безразличное, а опасный враг, 
который препятствует развитию духа и мешает 
утверждению его власти на земле. И нет, конечно, 
ничего удивительного в том, что такое крайнее 
направление породило, как и следовало ожидать, 
свою противоположность, и перед нами явились 
на сцену государственные материалисты, по мне
нию которых все бытие еврейского народа сосре
доточивается лишь в его ’’теле” — в ’’еврейском 
государстве”.

Это явление весьма ново, и оно еще не за
вершило своего развития. Однако, на основании 
опыта прошлого мы можем надеяться, что оба 
эти крайние направления, как не обусловленные 
духом нашего народа, в конце концов исчезнут 
и уступят место единственному воззрению, дей
ствительно вытекающему из источника иудаизма, 
— воззрению пророков в эпоху Первого храма и 
фарисеев в эпоху Второго храма. Если же, как 
мы все еще продолжаем надеяться, еврейский 
народ доживет до третьего государства, — то 
основой его, как в индивидуальной, так и в на
циональной жизни будет не примат плоти над
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духом и не умерщвление плоти во имя духа, но 
— возвышение плоти посредством духа.

О НАЦИОНАЛИЗМЕ И РЕЛИГИИ (1910)

Баден-Баден, 
18 сентября 1910 года

Доктору И.Л.Магнесу (Нью-Йорк)
...Целью Вашего общества, как Вы говорите, 

является "учреждение синагог и домов учения". 
Не уверен, считаете ли Вы синагогу и бет- 
мидраил{1 двумя различными заведениями и на
мереваетесь ли учреждать их отдельно друг от 
друга; но если это так, не думаю, чтобы Вам 
удалось достигнуть цели. Повсеместный опыт, и в 
особенности американский, показал, что синагога 
сама по себе, исключительно как дом молитвы, не 
может спасти иудаизм, который, в отличие от дру
гих религий, не основывается только на молитве. 
Точно так же и обособленный бет-мидраш, пред
назначенный для жаждущего знаний юношества, 
не сможет служить инструментом широкого об
разования.

Нам необходимо вернуться к системе, введен
ной нашими предками в отдаленные времена, ко
торой обязаны мы тем, что выжили: мы должны 
сделать самое синагогу домом учения, сделать 
первейшей ее заботой еврейское образование, а 
молитву — делом второстепенным. Сокращайте 
молитвы сколько Вам заблагорассудится, но прев
ратите свою синагогу в очаг еврейского учения 
для детей и взрослых, для образованных и для 
простого люда. В ходе субботних и праздничных 
проповедей надо объяснять прихожанам Тору,
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а не произносить фразы, исполненные елейного 
благочестия. Но одной проповеди недостаточно. 
Синагога должна быть центром, в который бы 
каждый день стекались желающие изучать иуда
изм. Каждый вечер можно устраивать ’’чтения” по 
вопросам иудаизма, отдельно для более и менее 
образованных. Именно так поступали наши пред
ки, добиваясь хороших результатов. Дух препо
давания должен быть иным, чтобы соответство
вать изменившимся условиям; но самую систему 
улучшить невозможно. В прежние времена ве
черние чтения состояли из ”Эйн Лаков” 18 с ком
ментариями Раши или ’’Менорат ха-маор” 19 для 
простых людей и Талмуда для образованных. В 
наше время мы, разумеется, должны разработать 
программу чтений, более отвечающую современ
ным потребностям. Но: учение, учение, учение 
— в нем секрет выживания евреев.

Далее Вы говорите, что желаете ’’распростра
нять национальную религию и религиозный на
ционализм”. Должен сознаться, что эта формули
ровка не вполне ясна мне. ’’Национальная рели
гия” — несомненно: иудаизм национален в своей 
основе, и все попытки ’’реформистов” отделить 
еврейскую религию от ее национального элемента 
не дали никаких результатов, кроме разрушения 
и национализма, и религии. Ясно поэтому, что 
если Вы желаете строить, а не разрушать, Вы 
должны преподавать религию на основе наци
онализма, с которым она неразрывно связана. 
Когда же Вы говорите о распространении ’’религи
озного национализма”, я не знаю, что Вы имеете в 
виду (если Вы только не повторяете то же самое 
другими словами). Неужели вы действительно 
думаете исключить из рядов националистов всех, 
кто не верит в догматы религии? Если таково
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Ваше намерение, я не могу с этим согласиться. 
По моему мнению, религия наша национальна 
— то есть она является продуктом нашего на
ционального духа, — однако обратное неверно. 
Если невозможно быть евреем в религиозном 
смысле, не признавая нашей национальности, то 
возможно быть евреем в национальном смысле, 
не признавая многого из того, во что религия 
требует верить...

ГОСУДАРСТВО ЕВРЕЕВ 
И ’’НУЖДА ЕВРЕЕВ’’ (1897)

Со времени Сионистского конгресса истекло 
уже несколько месяцев, но отголоски его еще 
слышны и в нашей повседневной жизни, и в пе
чати. Происходят всевозможные съезды — боль
шие и малые, местные и объединенные. Вернув
шиеся домой делегаты не перестают созывать 
публичные собрания, где изливают на нас расска
зы о чудесах, которые сподобились они увидеть 
собственными глазами. Не избалованные хоро
шими вестями слушатели жадно внимают, при
ходят в экстаз и начинают уповать на спасение. 
Для них невозможна мысль, что ’’они” — евреи 
Запада — могут не преуспеть в том, что вознаме
рились сделать. Головы кружатся, сердца бьются 
чаще, и многие из ’’вождей”, долгие годы — до 
прошедшего августа — жившие лишь мыслью о 
колонизации Палестины, ставившие какое-нибудь 
грошовое пожертвование в пользу тамошних ев
рейских работников или Яффской школы20 пре
выше всего на свете, теперь вконец растерялись 
и спрашивают друг друга: ’’Что проку в такой 
работе? Близится пришествие Мессии, а мы зани
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маемся пустяками! Настало время великих дел, 
ибо великие люди, люди Запада встали под наше 
знамя и возглавили нас”.

В их мире произошла целая революция и, ста
раясь это акцентировать, они присвоили своему 
делу даже новое имя: его называют уже не ”па- 
лестинофильство”, а ’’сионизм”. Находятся даже 
’’пуристы”, которые, решившись не оставить ника
кой лазейки для заблуждений, употребляют лишь 
европейскую форму этого слова (’’сионизмус”), 
возвещая всем и каждому, что они ведут речь 
не о таком устарелом понятии, как палестино- 
фильство, но о новом, современном направлении, 
пришедшем, как и название его, с Запада, где 
людям неведом древнееврейский язык.

Своего рода введением к работе Конгресса по
служила речь Нордау о положении евреев. В ней 
были резко очерчены жгучие материальные и ду
ховные проблемы мирового еврейства. В странах 
Востока евреи страдают от материальной нужды: 
они должны непрестанно бороться за удовлетво
рение самых элементарных физических потреб
ностей — за крошку хлеба и глоток воздуха, в 
коих им отказывают только потому, что они ев
реи. На Западе, где евреи равны перед законом, их 
материальное положение не особеннно тягостно, 
но духовное их состояние совсем нелегко: они 
желают воспользоваться всеми преимуществами 
своего формального равенства, но это невозмож
но; жаждут стать частью общества в стране, где 
они родились, но их держат на расстоянии; они 
надеются на любовь и братство, но со всех сторон 
наталкиваются на ненависть и презрение; они зна
ют, что отнюдь не уступают своим соседям в 
способностях и добродетелях, но им непрестанно 
напоминают, что они принадлежат к низшей расе
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и не достойны подняться до уровня арийцев, и 
прочая и прочая.

Как же быть?
Сам Нордау не пытался ответить на этот вопрос 

в своей речи. Но весь Конгресс был на него отве
том. Начавшись речью Нордау, Конгресс далее 
свелся к одной мысли: чтобы покончить со всеми 
упомянутыми бедствиями, необходимо создать 
еврейское государство.

Нет никакого сомнения в том, что даже когда 
еврейское государство будет создано, еврейская 
колонизация Палестины сможет развиваться 
очень медленно, в соответствии с возможностями 
людей и экономическим прогрессом страны. Тем 
временем естественный прирост еврейского насе
ления, как в Палестине, так и в диаспоре, будет ид
ти своим чередом, неизбежным результатом чего 
явится, с одной стороны, положение, когда в Пале
стине будет оставаться все меньше пространства 
для новых иммигрантов, а с другой стороны, не
смотря на непрерывную эмиграцию, численность 
оставшихся за пределами Палестины евреев со
кратится весьма незначительно. Во вступительной 
речи на Конгрессе д-р Герцль, желая показать 
превосходство своей идеи государства над пред
шествующими формами колонизации Палестины, 
привел подсчеты, согласно которым при сохра
нении существующих способов колонизации по
требуется девятьсот лет, чтобы все евреи пере
селились на свою землю. Участники Конгресса 
рукоплескали этому заявлению, точно решитель
ному аргументу. Но это была дешевая победа. И 
еврейское государство, сколько бы оно ни сили
лось, ни в коем случае не добьется более благо
приятных результатов.

Правда горька, но при всем том она лучше

41



иллюзий. Мы должны признаться себе, что со
бирание всех рассеянных недостижимо естествен
ным путем. Можно когда-нибудь создать еврей
ское государство; можно добиться того, чтобы 
евреи плодились и размножались в нем, покуда 
’’земля не наполнится ими”, — но даже тогда 
большая часть нашего народа останется разбро
санною по чужим странам. Собрать рассеянных 
со всех концов земли (как говорится в молитве) 
естественными средствами невозможно. Только 
религия, с ее верою в чудесное Избавление, может 
обещать, что это сбудется.

А раз так, раз и еврейское государство также не 
означает ’’собирания всех рассеянных”, но лишь 
поселение небольшой части нашего народа в Па
лестине, то как же это разрешит материальную 
нужду еврейских масс в странах диаспоры?

Создание еврейского государства не положит 
конец материальной нужде; по сути, решить эту 
проблему раз и навсегда не в наших силах (однако 
и теперь есть различные средства, чтобы облег
чить эту нужду в большей или меньшей степени, 
например, путем увеличения доли крестьян и ре
месленников среди нашего народа во всех стра
нах, и пр.). Создадим мы еврейское государство 
или нет, материальное состояние евреев будет 
всегда, в конечном итоге, зависеть от экономи
ческого положения и культурного развития наро
дов, среди коих мы рассеяны.

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
единственно реальной основой сионизма является 
другая нужда -  духовная.

Однако духовная проблема выступает в двух 
различных формах, одна характерна для Запада, 
другая — для Востока, чем и объясняется ос
новополагающее различие между западным ’’си
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онизмом” и восточным "палестинофильством”. 
Нордау рассматривал только западную форму 
упомянутой проблемы, явно ничего не зная о 
восточной; да и весь Конгресс в целом сосредо
точился на первой, уделив второй мало внимания.

Западный еврей, покинув гетто и стремясь войти 
в нееврейское общество, несчастлив, поскольку 
его надежды на то, что его примут там с рас
простертыми объятиями, не оправдались. Волей- 
неволей он возвращается к собственному народу 
и пытается найти среди него ту жизнь, которой 
жаждет, — но тщетно. Образ жизни и горизонты 
еврейского общества более не удовлетворяют его. 
Он уже привык к большей широте в социальной 
и политической сфере, да и в сфере интеллекту
альной работа, необходимая для еврейской наци
ональной культуры, его не привлекает, поскольку 
культура эта не играла никакой роли в перво
начальном его воспитании и осталась для него 
закрытою книгой. Оказавшись в столь затрудни
тельном положении, он обращается к земле своих 
предков, воображая, как замечательно было бы 
восстановить там еврейское государство, такое 
же, как у других народов, организованное точно 
по образцу других государств. Тогда он смог бы 
жить полной жизнью среди собственного народа, 
находя у себя дома все, что ныне видит у других, 
что манит его, но не дается в руки.

Разумеется, не все евреи смогут сняться с места 
и направиться в свое государство; но самое су
ществование еврейского государства поднимет 
уважение к евреям, оставшимся в диаспоре, со
граждане не будут более презирать их и держать 
на расстоянии, точно низких рабов, всецело за
висящих от чужого гостеприимства. Раздумывая 
далее над этой блестящей мечтой, он вдруг под
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сознательно проникается ощущением, что даже 
теперь, когда еврейского государства еще нет, 
уже одна его идея приносит ему почти полное 
облегчение.

Открывается место для совместной работы и 
политических страстей; порывы его находят вы
ход в области, неподвластной неевреям; он чув
ствует, как благодаря новому идеалу он снова 
духовно выпрямился, снова приобрел личное до
стоинство, к тому же без особых усилий и безо 
всякой помощи извне. Итак, он отдается этому 
идеалу со всем пылом, на который способен; 
он дает волю своей фантазии, уносящей его вы
соко за пределы действительности и человеческих 
сил. 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 выше, чем 
отдаленнее идеал, тем больше его способность 
возвышать душу.

Такова основа западного сионизма и секрет 
его привлекательности. Но восточное палестино- 
фильство выросло и развилось в другой обстанов
ке. Оно тоже началось как политическое движение; 
но будучи следствием материальных бедствий, 
оно не могло удовлетвориться ’’деятельностью”, 
состоящей из одних лишь всплесков чувства и 
красивых фраз, способных насытить сердце, но не 
желудок. Палестинофильство сразу стало выра
жаться в конкретных шагах — учреждении коло
ний в Палестине. Эта практическая работа скоро 
подрезала крылья фантазии и решительно про
демонстрировала, что палестинофильство не в 
состоянии ни на йоту ослабить еврейскую нужду.

Можно было предположить, что удостоверив
шись в этом, палестинофилы сложат руки и пере
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станут тратить время и силы на работу, не при
близившую их к цели. Но нет: они остались 
верны своему знамени и продолжали работать 
с прежним энтузиазмом, хотя большинство их 
не могло даже самим себе дать отчет, почему 
они это делали. Они интуитивно чувствовали, 
что должны идти дальше; но поскольку природа 
этого чувства оставалась неясною для них самих, 
усилия их не всегда прямо шли к той цели, к 
которой они были бессознательно привержены.

Ибо в то самое время, когда на Востоке была в 
самом разгаре трагедия материальная, восточный 
еврей испытывал в душе и другую трагедию — ду
ховную; и когда палестинофилы стали трудиться 
для решения материальной проблемы, народ на
циональным инстинктом почувствовал, что в этой 
работе он найдет средство для избавления от 
своей духовной нужды. Потому народ сплотился 
вокруг этой деятельности и не оставил ее даже по
сле того, как стало очевидно, что она непригодна 
для излечения материальной болезни еврейства.

Восточная форма духовной нужды абсолютно 
отлична от западной. На Западе это проблема 
евреев, на востоке же проблема еврейства. Пер
вая касается индивида, вторая — нации. Первую 
испытывают евреи, получившие европейское об
разование; вторую — евреи, воспитанные по-ев
рейски. Первая есть продукт антисемитизма и 
от антисемитизма зависит самое ее существо
вание; вторая — естественный результат под
линной связи с тысячелетней культурой, и она 
останется неразрешенной, даже если преследу
емые евреи добьются во всем мире благоприят
ного экономического положения, будут в наилуч
ших отношениях со своими соседями, получат
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полнейшее общественное и политическое равен
ство.

Не только евреи вышли из гетто, оттуда вышел 
также иудаизм. Для евреев исход из гетто связан 
с определенной страною и обусловлен терпи
мостью; но иудаизм вышел (или выходит) оттуда 
сам собою всякий раз, как он соприкасается с 
современною культурой. Контакт этот перевора
чивает механизмы внутренней защиты еврейства, 
так что оно не может больше оставаться изоли
рованным и жить обособленною жизнью. Наш 
народный дух жаждет дальнейшего развития; он 
хочет воспринять основные элементы общей куль
туры, доходящие к нему из окружающего мира, 
усвоить их себе, как бывало и в прежние периоды 
его истории.

Но условия жизни в диаспоре непригодны для 
такой задачи. В наше время культура повсюду 
выражается в формах национального духа, и чу
жестранец, желающий войти в местную культуру, 
должен утопить в ней свою индивидуальность, 
раствориться в господствующей среде. Поэтому в 
рассеянии еврейство не может совершенствовать 
свою самобытную культуру. Покинув стены гет
то, оно рискует утерять свою суть или — по 
меньшей мере — свою национальную цельность; 
оно рискует оказаться расщепленным на столько 
видов, отличающихся по характеру и образу жиз
ни, сколько есть стран рассеяния.

И вот еврейство в тисках: оно не может более 
выносить галутной21 формы, которую вынуждено 
было принять, повинуясь воле к жизни, после 
изгнания из своей страны; но без такой формы су
ществование его оказалось в опасности. Потому 
оно стремится вернуться к своему историческому 
центру, где сможет жить жизнью, развивающейся
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естественным порядком, развернуть свои силы 
в каждом направлении человеческой культуры, 
расширять и совершенствовать национальное до
стояние, накопленное им до сих пор, и тем самым 
обогатить в будущем сокровищницу общечелове
ческой культуры подобно тому, как в прошлом 
оно создало великую национальную культуру, 
плод свободного труда народа, жившего светом 
собственного своего духа.

Ради такой цели еврейство может покуда удо
вольствоваться малым. Оно не нуждается в неза
висимом государстве, ему довольно того, чтобы 
на его родимой земле ему были созданы бла
гоприятные условия для развития: образовалось 
достаточно большое поселение евреев, которые 
смогут без помех трудиться во всех отраслях 
цивилизации, от земледелия и ремесел до науки 
и литературы. Такое еврейское поселение, посте
пенно увеличиваясь, станет со временем центром 
нации, где дух ее выразится во всей чистоте и 
развернется во все стороны до наивысшей степени 
совершенства, на какую способен.

Впоследствии от этого центра дух еврейства 
распространится на всю периферию, на все об
щины диаспоры, вдохнет в них новую жизнь, 
поддерживая целостность и единство нашего на
рода. Когда же наша национальная культура в 
Палестине достигнет такого уровня, мы сможем 
быть уверены, что она взрастит на земле Израиля 
людей, которые смогут в благоприятный момент 
создать там еврейское государство, и оно будет 
не только государством евреев, но истинно еврей
ским государством.

Палестинофильство, стремящееся сохранить 
дух еврейства в дни, когда на евреев обрушилось 
столько страданий, кажется странным и непонят
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ным ’’политическим” сионистам Запада, подобно 
тому, как странно и непонятно было для их пред
шественников во времена рабби Иоханана бен- 
Заккая его решение — потребовать у римлян Явне. 
Итак, политический сионизм не может удовлет
ворить евреев, действительно пекущихся о еврей
стве; им кажется, что рост этого течения чреват 
опасностью для их устремлений.

Секрет стойкости нашего народа — как пытался 
я объяснить в другой статье — заключается в том, 
что уже в очень ранний период пророки научили 
его уважать лишь силу духа и не преклоняться 
перед материальною мощью. Поэтому, в отличие 
от других народов древности, еврейский народ 
никогда не доходил до потери достоинства перед 
лицом более сильных врагов.

До тех пор, пока мы останемся верны этому 
принципу, наша жизнь будет покоиться на наде
жной основе и мы не утратим уважения к себе, 
ибо духовно мы не уступаем ни одной нации. 
Но политическая идея, не укорененная в нашей 
национальной культуре, может соблазнить нас 
отказаться от нашего истинного, внутреннего ду
ха, зародить в нас стремление искать славы на 
путях достижения материальной власти и полити
ческой независимости; тем самым порвется нить, 
связывающая нас с прошлым и почва будет вы
бита у нас из-под ног.

Нечего и говорить, что если политическая идея 
не осуществится, это будет иметь катастрофиче
ские последствия, ибо мы утратим прежние осно
вы, не найдя новых. Но даже если она будет вопло
щена в жизнь при нынешних условиях, когда мы 
представляем собою народ, рассеянный не только 
в физическом, но и в духовном смысле слова, 
— даже тогда еврейство окажется в величайшей
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опасности. Почти все наши выдающиеся люди — 
то есть те, кто по своему образованию и общест
венному положению подготовлены к тому, чтобы 
возглавить еврейское государство, — в духовном 
смысле далеки от еврейства и лишены истинных 
представлений о его природе и ценностях. Такие 
люди, даже будучи верными своему государству и 
преданы его интересам, обязательно будут судить 
о его интересах по меркам иноземной культуры, 
которую сами впитали; они попытаются, убежде
нием или даже силою, насадить такую культуру 
в еврейском государстве, так что в конце концов 
еврейское государство станет государством не
мцев или французов, принадлежащих к еврейской 
расе. Даже и теперь мы имеем в Палестине этот 
процесс в небольших масштабах.

История учит, что во времена династии Ирода 
страна Израиля, хоть и являлась еврейским го
сударством, но национальную культуру в нем 
презирали и преследовали. Царствующая дина
стия делала все, что было в ее силах, дабы на
садить в стране римскую культуру, растрачивая 
силы нации на строительство языческих храмов, 
амфитеатров и тому подобное. Такое еврейское 
государство принесет нашему народу гибель и на
стоящее вырождение. Такое государство никогда 
не достигнет достаточного политического могу
щества, чтобы им можно было гордиться, и в 
то же время будет чуждо внутренним духовным 
силам еврейства. Ничтожное государство, сделав
шись ’’мячом в игре могущественных соседей, 
поддерживающее свое существование лишь дип
ломатическими уловками и раболепством перед 
избранниками фортуны”, не сможет дать нам 
чувства национальной гордости; а национальной 
культуры, в которой могли бы мы обрести источ
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ник гордости, не будет в таком государстве, оно 
не будет жить по ее принципам.

И тогда мы воистину сделаемся — куда больше, 
чем теперь, — ’’народом малым и незначи
тельным”, духовно порабощенным избранниками 
фортуны, опасливо и завистливо взирающим на 
военную силу своих ’’могучих соседей”; при таких 
условиях существование нашего суверенного го
сударства не прибавит славных страниц в нашей 
национальной истории.

Не лучше ли ’’древнему народу, служившему 
некогда светочем для мира” исчезнуть, нежели так 
закончить свои дни? Г-н Лилиенблюм22 напоми
нает мне, что сегодня существуют малые государ
ства, наподобие Швейцарии, которым не грозит 
нападение других стран и они не должны ’’непре
рывно раболепствовать”. Однако сравнение меж
ду Палестиной и малыми государствами, подо
бными Швейцарии, не учитывает географического 
положения Палестины и ее религиозного значения 
для всего мира. Два этих фактора не дадут ее 
’’могущественным соседям” (под этим выражени
ем я, конечно, не подразумеваю, как полагает г-н 
Лилиенблюм, ’’друзов и персов”) оставить ее в 
покое. Даже после того, как она станет еврейским 
государством, они будут по-прежнему следить за 
нею, и каждая держава постарается влиять на 
ее политику в благоприятном для себя направле
нии, как это было с другими слабыми странами 
(например, с Турцией), где великие европейские 
державы имеют свои ’’интересы”.

Итак: иалестинофильство не менее, чем ’’си
онизм”, хочет создания еврейского государства 
и верит, что в будущем это станет возможно. 
Но если ’’сионизм” глядит на еврейское государ
ство как на средство избавления от нищеты, обе
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спечения полного спокойствия и национальной 
чести, палестинофильство знает, что наше госу
дарство не даст нам всего этого до тех пор, пока 
не ’’воцарится всеобщая праведность над всеми 
народами и государствами”, и потому оно видит в 
еврейском государстве лишь ’’надежное убежище” 
для духа еврейства, культурные узы, объединя
ющие нацию.

Поэтому ’’сионизм” начинает с политической 
пропаганды, палестинофильство же — с национа
льной культуры, ибо только посредством наци
ональной культуры и ради нее может еврейское 
государство быть создано в соответствии с волей 
и потребностями еврейского народа.

ОТРИЦАНИЕ ДИАСПОРЫ (1909)

’’Отрицательное отношение к диаспоре” — вы
ражение это часто слышится в дебатах между си
онистами, полагающими, что для решения нашей 
национальной проблемы необходимо покончить с 
диаспорой, и националистами, которые не разде
ляют этого мнения, причем последние привыкли 
думать, будто всякий, кто принимает их доктрину 
’’автономии”, непременнно согласен с ними в дан
ном вопросе. В действительности, однако, смысл 
выражения ’’отрицательное отношение к диаспо
ре” не столь ясен, как может показаться.

Отношение вообще может быть либо субъек
тивно, либо объективно отрицательным. Если мы 
высказываем неодобрение или нерасположение 
к тому или иному предмету, то наше отрица
тельное отношение субъективно: оно касается не 
самого предмета, но лишь нашей реакции на него. 
Если же мы говорим, что тот или иной предмет
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не может существовать, то наше отрицательное 
отношение объективно: оно вытекает из анализа 
объективных фактов, вне зависимости от наших 
личных пристрастий.

В субъективном смысле все евреи разделяют от
рицательное отношение к диаспоре. За немногими 
исключениями, все они признают, что быть овеч
кой среди волков худо и что они с удовольствием 
покончили бы с подобным положением вещей, 
будь это возможно. Те, кто предлагает видеть 
в нашем рассеянии ниспосланное свыше благос
ловение, попросту малодушные оптимисты; не 
находя в себе мужества взглянуть злу прямо в 
глаза, они почитают необходимым улыбаться ему 
и называть добром, поскольку не могут от него 
избавиться. Но если бы сегодня или завтра явился 
Мессия — истинный Мессия, — дабы вывести нас 
из изгнания, то даже эти оптимисты примкнули 
бы к толпе его последователей без минуты ко
лебания. А раз это так, то ’’отрицательное отно
шение к диаспоре”, о котором ведется столько 
споров, должно быть отрицательным в объектив
ном смысле.

Придерживаться отрицательного отношения к 
диаспоре означает, для нынешней нашей цели, 
верить в то, что евреи не могут выжить, будучи 
рассеянным народом, теперь, когда духовная на
ша изоляция окончилась, ибо у нас нет более 
никакой защиты перед океаном чуждой культуры, 
грозящим стереть наши национальные свойства и 
традиции и постепенно положить конец нашему 
существованию как народа.

Есть, правда, евреи, придерживающиеся такого 
мнения; но не все они думают одинаково. Они 
принадлежат, по существу, к двум разным пар
тиям, которые выводят диаметрально противо
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положные заключения из общих посылок. Одна 
партия утверждает, что поскольку мы обречены на 
исчезновение, лучше ускорить наступление конца 
собственными действиями, чем сидеть и дожи
даться, пока он наступит сам собою, после дли
тельной и болезненной смертельной агонии. Если 
еврей может избавиться от своего иудаизма путем 
ассимиляции здесь и теперь, пожелаем ему удачи; 
если же нет, пусть он попытается сделать так, 
чтобы это оказалось возможно для его детей.

Другая партия утверждает, что поскольку нам 
грозит исчезновение, мы должны покончить с 
рассеянием прежде, чем оно покончит с нами. 
Мы должны обеспечить свое будущее, собрав 
рассеянных по свету сынов нашего племени на 
своей исторической родине (или, как добавят не
которые, в любой другой стране, где будем хозя
евами), ибо лишь там мы сумеем и далее жить 
как особый народ. Всякий еврей, способный и 
желающий избавиться от иудаизма путем асси
миляции, пусть остается там, где он есть; те же, 
кто не способны или не хотят ассимилироваться, 
направятся в еврейское государство.

Но пока что обе эти партии остаются всего 
лишь партиями, ни одной из них не удалось 
убедить еврейский народ в целом принять свой 
исходный постулат и вытекающую из него по
литику. Обе они вступили в конфликт с чем- 
то очень глубоко укорененным и упрямым — с 
инстинктивным и непобедимым желанием еврей
ского народа выжить. Это стремление к выжива
нию, эта воля к жизни явно не позволяет еврей
скому народу как единому целому рассчитывать 
на исчезновение диаспоры, если оно повлечет за 
собою его исчезновение; но положение ничуть не 
лучше, если доказывается, что диаспора должна
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исчезнуть ради того, чтобы мог выжить народ. 
Выживание нельзя ставить в зависимость ни от 
какого условия, ибо условие может и не быть 
достигнуто.

Евреи как народ чувствуют, что у них есть воля 
и сила выжить, несмотря ни на что, несмотря ни на 
какие ’’если” и ’’поскольку”. Они не могут принять 
теории, ставящей условием их выживания прекра
щение рассеяния, ибо теория эта подразумевает, 
что невозможность покончить с рассеянием будет 
означать вымирание народа, а вымирание народа 
— это такая альтернатива, о которой невозможно 
помышлять ни при каких обстоятельствах.

Итак, исключая две эти крайние партии, евреи 
остаются верными своей древней вере: их отно
шение к диаспоре субъективно отрицательное, но 
объективно положительное. Рассеяние есть явное 
зло, оно тягостно, но мы можем и должны жить 
в рассеянии, невзирая на его зло и тяготы. Исход 
из рассеяния всегда будет, как и всегда был, на
деждою, вдохновляющей мечты об отдаленном 
будущем; но срок его осуществления есть тайна 
Высшей силы, и наше выживание как народа не 
зависит от него.

Это, однако, не решает вопроса о нашем вы
живании в рассеянии. Напротив, именно такое 
положительное отношение к диаспоре придает 
данному вопросу предельную остроту. На пороге 
смерти человек не станет слишком беспокоиться 
о делах, оставшихся у него на земле; отправляясь 
за границу, не будет чрезмерно заботиться об 
опрятности жилища, в котором проживал перед 
самым отъездом. Но если евреи верят в то, что 
они могут и должны продолжать жизнь в рассе
янии, то тут же встает вопрос: как этого добиться?

У них нет ни необходимости, ни возможности
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и далее жить точно так же, как прежде. Воля 
к жизни не только побуждает их верить в то, 
что в рассеянии можно выжить; она заставляет 
их в условиях сменяющих друг друга историче
ских эпох всегда находить наиболее подходящее 
средство сохранения и развития своего национа
льного лица. Более того, их инстинкты всегда 
на страже, они всегда предупреждают события, 
всегда опережают будущее. Рассказывают, что 
когда Тит осадил Иерусалим, защитники города 
готовили новый бастион в тылу прежде, нежели 
противник брал заслонявший его. Так же обстоит 
и с нашим национальным выживанием. И теперь, 
когда все, кроме добровольных слепцов, видят, 
как осыпается прежний наш бастион, все мы обя
заны спросить себя: где новое укрепление, кото
рое способно будет обеспечить выживание нашего 
народа в рассеянии?

Националисты отвечают: национальная авто
номия. Что они под этим подразумевают, доста
точно прояснено в их выступлениях в печати, и 
нет никакой нужды входить в подробности. Но 
мне кажется, что одно основополагающее обсто
ятельство все же осталось в тени, и вследствие 
этого возникло некоторое недоразумение.

Если нам предстоит решить, насколько удов
летворительным ответом для нашей задачи может 
быть автономия, то прежде всего необходимо 
определить объем самой задачи. Судя по ны
нешней полемике вокруг данного вопроса, со
здается впечатление, будто здесь фактически су
ществуют две различные школы. Все национали
сты сходятся на том, что мы должны отыскать 
некие новые способы поддержания нашей особой 
национальной жизни в диаспоре; но при при
стальном рассмотрении мы обнаруживаем, что
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некоторые из них ищут такого статуса национа
льной жизни, который был бы столь же полным 
и самодостаточным, как жизнь наших предков 
в гетто, а другие в глубине души убеждены в 
том, что сие есть недостижимый идеал. Эти по
следние не просят ничего иного, как возможности 
развивать нашу национальную жизнь в тех пре
делах, которые достижимы в действительности, 
при соблюдении самых минимальных урезок и 
ограничений.

Когда же нам затем говорят, будто автономия 
есть искомое решение, мы должны задать сле
дующий вопрос: до какой степени является она 
решением? Выдвигается ли национальная авто
номия как окончательный ответ на нашу пробле
му, сулящий полноценную национальную жизнь 
в диаспоре? Или же она предлагается лишь как 
наилучший из достижимых при нынешних об
стоятельствах вариант, причем признается, что 
полноценная национальная жизнь в диаспоре не
возможна кроме как в гетто, которое покинули 
мы навсегда?

Автономисты на этот вопрос не отвечают. Сам 
г-н Дубнов23 иногда как будто полагает, что ав
тономия полностью решает проблему, обеспечи
вая полный синтез ’’человеческого” и ’’национа
льного” элементов в нашей общинной жизни; 
иногда же он употребляет ограничительные вы
ражения вроде ”в пределах возможного” или ’’на
сколько это возможно”. Но мне кажется, все наши 
сомнения рассеются, если мы вспомним, что дей
ствительно подразумевается под ’’полноценной 
национальною жизнью”.

Полноценная национальная жизнь включает 
два момента: во-первых, полное развитие твор
ческих возможностей нации в особой самобытной
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национальной культуре, во-вторых, систему обра
зования, посредством которой отдельные члены 
нации будут полностью пропитаны такой куль
турой и сформированы ею, так что отпечаток ее 
будет виден на всем образе их жизни и мышления, 
как индивидуальном, так и общественном. Два 
эти аспекта национальной жизни не всегда могут 
проявляться в одинаковой степени, но вообще 
они взаимосвязаны. Если индивиды не пропитаны 
национальной культурою, развитие нации будет 
приостановлено, а ее творческие возможности ат
рофируются или ослабнут. С другой стороны, 
если эти свойства недостаточно используются в 
деле развития национальной культуры, то вос
питание детей, а также взрослых станет узким, 
влияние его будет прогрессивно падать, и многие 
люди станут обращаться к другим источникам в 
поисках удовлетворения своих духовных запро
сов, в результате чего их ум и характер постепенно 
перестанут нести национальный отпечаток.

Более того, если нации предстоит жить полной 
национальной жизнью, у нее должны быть к этому 
возможности и воля. Именно среда — сочетание 
политических, экономических, общественных и 
нравственных факторов — создает и возмож
ность, и психологическое отношение, из которых 
проистекает воля воспользоваться этой возмож
ностью. Это психологическое отношение играет 
чрезвычайно важную роль. Когда г-н Дубнов го
ворит, что автономия разрешит нашу проблему 
только, если у нас достанет силы воли разумно 
употребить свои права, то я понимаю его в том 
смысле, что только от нас, как от свободных в 
метафизическом смысле индивидов, будет цели
ком и полностью зависеть, воспользуемся ли мы 
своими правами или нет, но внешние и внутренние
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условия сложатся так, чтобы в нашем случае, как 
это бывало у других национальных групп, воля 
к использованию представившихся нам возмож
ностей развилась автоматически.

Итак, подведем итоги: если национальная ав
тономия в диаспоре выдвигается в качестве абсо
лютно удовлетворительного решения нашей про
блемы, она должна обещать нам нормализацию 
жизни рассеянного и разрозненного еврейского 
народа. Она должна обеспечить еврейскому на
роду и возможность, и силу воли, необходимую 
для того, чтобы максимально развернуть свои 
творческие способности в развитии самобытной 
национальной культуры.

Но это еще не все. Автономия должна га
рантировать возможность воспитания всех вхо
дящих в народ индивидов, независимо от их по
ложения в обществе, на основах национальной 
культуры, вследствие чего, достигнув зрелости, 
они нашли бы в пределах национальной жизни 
столь богатое разнообразие национальных инте
ресов, столь обширное поле для практической 
деятельности, чтобы у них не возникало ни по
требности, ни желания покидать эту сферу ради 
какой-то другой.

Быть может, автономисты идишистской школы 
верят, что национальная автономия может удов
летворить всем этим требованиям. Для них наша 
национальная культура сводится к литературе на 
идише, национальное воспитание — к привычке 
говорить на идише, а национальный идеал — к 
достижению уровня таких наций, как латыши или 
словаки, которые пока еще не внесли никакого 
вклада в общую сокровищницу человеческой куль
туры. Если "националисты” такого толка пола
гают автономию в диаспоре превосходным ре
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шением нашей проблемы, мы можем более или 
менее понять их точку зрения.

Иначе обстоит дело с националистами, обла
дающими историческою перспективой, которые 
требуют, чтобы будущее нашей нации являлось 
продолжением ее прошлого и датируют начало 
нашей национальной истории Исходом из Египта, 
а не рождением идишистской драмы или романа. 
Таких националистов не может удовлетворить бу
дущее, которое опозорит величие нашего прошло
го, и поэтому они должны понимать, что скудное 
жизненное пространство, которым, быть может, 
удовольствуется на первых своих шагах родивша
яся вчера нация, не даст простора для культурной 
жизни ’’вечного народа”, обладающего древним 
духовным наследием и запасом творческой энер
гии чересчур огромным, чтобы загонять его в те 
же узкие рамки.

Сейчас меня интересуют только националисты 
подобного типа, и они, я уверен, не подпишутся 
под вполне абсурдным утверждением, будто ав
тономия может сотворить все эти чудеса. Однако 
же, принимая в расчет их вполне определенные 
заявления, говорящие о том, что они все-таки 
готовы подписаться под таким утверждением, я 
чувствую, что выдвигать против него какие бы 
то ни было аргументы означало бы ломиться в 
открытую дверь.

Итак, мы можем с достаточною уверенностью 
сказать: автономисты признают, что диаспора не 
может дать нам возможности полноценной наци
ональной жизни; тем не менее они утверждают, 
что если мы хотим выжить, то должны бороться 
за национальные права в диаспоре, с тем чтобы 
расширить основу нашей национальной жизни 
до возможно более широких пределов. Тем не
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менее всеми признано, что даже в лучшем случае 
мы не можем получить всего, нам действительно 
необходимого, и наша национальная культура 
и образование неизбежно останутся фрагментар
ными и извращенными из-за отсутствия доста
точного простора в рамках чуждой культуры, 
окружающей нас со всех сторон.

Если доктрину автономистов изложить в такой, 
более скромной форме, я сомневаюсь, чтобы хоть 
какой-нибудь истинный еврей стал возражать про
тив нее, то есть против того, чтобы считать рас
ширение наших национальных прав в диаспоре 
процессом желательным, ради которого следует 
трудиться поелику возможно. Любое возражение 
против этого должно основываться на убеждении, 
что оно объективно невозможно, что наше по
ложение среди народов неповторимо и что оста
льной мир никогда не согласится признать, будто 
у нас есть национальные права на территории, 
принадлежащие другим нациям.

Правда, автономисты любят сравнивать наше 
положение с положением других малых наций в 
России, Австрии и других местах; некоторые из 
них добились автономии, другие надеются полу
чить ее в будущем. Но какой нам прок забывать 
о различии между нами и другими малыми на
циями, если те, от кого зависит решение, об этом 
не забудут? Все прочие малые нации, о которых 
мы рассуждаем, жили на своей территории на 
протяжении поколений и были некогда независи
мы. Независимости они лишились, но даже новые 
их повелители не могут отрицать исторических 
прав реально существующего народа или считать 
такую нацию инородным образованием на той 
почве, где она некогда родилась. И если в ходе 
времени некоторые ветви национального древа
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распространились на соседние поля, не утеряв 
связи со своим стволом, — это вполне естествен
ный и нормальный исторический процесс.

Но мы, евреи, приходили в каждую из стран 
своего рассеяния как иноземцы, чья национальная 
культура зародилась и развилась на иной почве. 
Другие нации из сострадания предоставляли убе
жище нищим бродягам из дальнего края; но ни
когда не было, да и теперь нет никакой связи 
между той жизнью, в которую нас пустили, и ев
рейским образом жизни, который мы принесли с 
собою уже вполне сложившимся. По этой причине 
маловероятно, чтобы мир признал '’историческое 
право” чужого народа на самобытную национа
льную жизнь в стране, которую он никогда не 
считал своею (а другие и подавно не имели в 
виду ничего подобного). Право собственности, в 
конце концов, вещь общепринятая; до тех пор, по
ка признается право личной собственности, нельзя 
осуждать право национальной собственности.

Но это между прочим. Цель моя состояла не 
в том, чтобы оспаривать доктрину автономии, а 
в разъяснении того, что она оставляет неясным 
и при доведении ее до логического завершения. 
Поэтому я не вхожу в практическую сторону во
проса. Хочу обратить внимание на другое: если 
автономисты согласны с тем, что автономия в 
диаспоре не дает полного решения проблемы и 
мы должны бороться за нее только из принципа, 
что иметь полбуханки хлеба лучше, чем быть 
вовсе без хлеба, тогда они должны согласиться 
также с тем, что нам следует искать других и 
более радикальных путей усиления и расширения 
нашей национальной жизни, исходя из принципа, 
что целая буханка лучше половины. Волю к жиз
ни, и об этом нельзя забывать, не насытить по
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ловиной буханки; она не даст нам покою, пока 
мы не бросим всех таящихся в нас сил на удов
летворение ее требований во всей полноте. Если 
же это так, то перед автономистами, как и перед 
всеми нами, все еще стоит вопрос, с которого мы 
начали: где то новое укрепление, что обеспечит 
в рассеянии наше национальное существование 
вместо старого бастиона, рушащегося на наших 
глазах?

Автономисты знают, что за двадцать лет одно 
сионистское направление дало ответ на этот во
прос, заявив, что новое укрепление должно воз
водиться за пределами диаспоры, на нашей ис
торической родине. Это направление отличается 
от тех, кто называют себя ’’подлинными” си
онистами, оно отказывается верить в возмож
ность переселения всех евреев мира в Палестину 
и вследствие этого отказывается принимать по
ложение о том, что мы не можем выжить в диас
поре. Напротив, оно исходит из того, что рассе
яние должно остаться постоянною особенностью 
нашего существования, устранить которую не в 
нашей власти, а потому оно стремится к оживле
нию нашей национальной жизни в диаспоре. Но 
цель эта может быть достигнута лишь при созда
нии определенного центра нашей национальной 
жизни на земле, где мы родились.

Изолированные группы евреев, скитающиеся 
но миру, не могут быть ничем иным, как бес
форменной сырою массой, пока у них не будет 
единого постоянного центра, который станет для 
всех них точкою притяжения и преобразует раз
розненные атомы в единое целое с определенным 
собственным характером.

Такая программа, как я уже говорил, излагалась 
на протяжении последних двадцати лет весьма
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часто, а доводы за и против нее столь подробно 
обсуждались, что нет нужды пускаться здесь в 
долгие объяснения. Но когда наши автономисты 
спорят с сионистами, они, кажется, признают 
лишь один вид сионизма — а именно тот, который 
строит свою веру на переселении всех евреев в 
Палестину и потому не защищен от обвинения 
в том, что принимает опасную доктрину, утвер
ждающую невозможность еврейской жизни в ди
аспоре. Они напрочь игнорируют другой вид си
онизма, не поддающийся подобной критике, и 
тем самым, как мне кажется, более или менее 
признаются, что в глубине души и сами чувству
ют, как их собственная доктрина ведет их прямо 
в объятия того же самого рода сионизма. Ибо 
в противном случае они оказываются перед ост
рейшей дилеммой.

Они должны либо обещать, что автономия в 
диаспоре полностью разрешит наши проблемы, 
либо отрицать, что вообще возможно какое-либо 
решение. Однако первая альтернатива закрыта 
для них, ибо они не верят в чудеса, а вторая рав
ным образом невозможна, поскольку слишком 
пессимистична, — она означает, что несчастный 
наш народ ожидает впереди бесконечное пребы
вание на одре болезни безо всякой надежды на 
выздоровление. Поэтому, в конце концов, автоно
мисты тоже вынуждены будут обратить взоры на 
восток и пересмотреть свою программу, включив 
в нее, наряду с максимально возможным улучше
нием и расширением нашей национальной жизни 
в диаспоре, поиски полного решения проблемы 
за пределами диаспоры.
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ

САМЫЕ ДЕРЗКИЕ 
ИЗ БУНТАРЕЙ

Миха Йосеф Бердичевский
1865 —  1921

"Ненавижу и люблю" — написал Катулл о жен
щине, с которой не мог быть счастлив и которую 
не в состоянии был бросить. Та же тема проходит 
через многие книги Бердичевского, только в его 
случае сплав ненависти и любви относился к 
иудаизму и еврейской традиции. Описывая такое 
душевное состояние, он с полным основанием 
считал его отличительной чертой своего поко
ления, той "трещиной в сердце", которая неизбеж
но сопровождала переход от религиозной веры, 
впитанной в гетто, к секулярным идеалам новей
шей европейской цивилизации. Но если Ахад-ха- 
Ам и Бялик обрели какое-то подобие душевного 
мира в культурном сионизме, то Бердичевский, 
наиболее выдающийся из оппонентов Ахад-ха- 
Ама, вообще отвергал возможность подобного 
примирения. Он видел лишь противоречия и ут
верждал лишь бунт. Для Бердичевского традиция 
была иллюзией, независимо от того, шла ли речь 
о еврейской истории, или истории цивилизации в 
целом, а равновесие между старым и новым он 
почитал вымыслом кабинетных философов.

По Бердичевскому, истинные, исходные идеалы 
были творением бунтарей, восставших против 
привычных устоев жизни и канонов мысли, а по
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тому полноценное еврейское национальное воз
рождение должно быть обретено не в ’’книжной” 
нравственности, но в гордом человеческом досто
инстве тех, кто не сделались рабами прошлого, 
пусть даже великого. И тем не менее, перу Берди
чевского принадлежат проникновеннейшие стра
ницы, славящие ту самую традицию, презрение к 
которой он проповедовал, и непревзойденные кни
ги, открывающие современному читателю дверь 
в мир талмудических легенд и нравственности, а 
также в мир хасидизма.

Бердичевский в еще большей степени, чем Ахад- 
ха-Ам, мог бы начать свою автобиографию так, 
как начал Генри Адамс свою книгу ’’Воспитание” 1, 
— провозгласив себя по рождению брамином из 
браминов, истинным потомком первосвященни
ков, явившимся на свет под сенью Храма. Берди
чевский родился в городке Меджибож, ставшем в 
середине восемнадцатого века колыбелью хаси
дизма, в семье, многие поколения которой дали 
прославленных раввинов. В семнадцать лет, когда 
ему подыскали достойную невесту, он уже был из
вестен как феноменальный знаток талмудической 
литературы, а также мистических сочинений каб- 
балистов и хасидов.

Однако Бердичевский втайне читал и произве
дения деятелей Хаскалы. Когда набожный тесть 
застал его за столь ’’преступным” занятием, он 
выгнал молодого зятя из дому, и недавний брак 
был расторгнут. Бердичевский отправился в Воло- 
жинскую иешиву, где начал писать. Первые про
изведения Бердичевского не представляют боль
шого интереса и относятся к многочисленным в 
то время попыткам сделать то, что сам он позднее 
считал невозможным, — найти компромисс меж
ду раввинистической традицией и Просвещением.
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Годы, проведенные в Воложине, и несколько 
последующих лет ознаменовали переходный пе
риод в развитии Бердичевского. В 1890 году он 
уехал из России в Германию, учился в универ
ситете Бреслау (Вроцлава) и даже в тамошней 
академии живописи. За два года из него сформи
ровался совсем другой писатель, восставший про
тив пренебрежения к личности и заговоривший о 
расплывчатости всех тех идеалов, которые явля
лись тогда предметом жарких дебатов: еврейской 
традиции, культуры, национализма.

В ту пору одним из кумиров передовой моло
дежи был Ницше, и хотя можно усомниться в 
том, что Бердичевский, хотя бы отчасти, был его 
учеником, но образ сверхчеловека, вне всякого 
сомнения, произвел на него сильнейшее впечат
ление. Главная идея Ницше — необходимость 
’’переоценки всех ценностей” — была вскоре ус
воена Бердичевским, который использовал ее как 
знамя в яростной борьбе против еврейской тра
диции.

Бердичевский был замечательным писателем 
(хотя в его стиле и литературном вкусе можно 
найти немало погрешностей) не только на иврите, 
на котором создано большинство его произведе
ний, но также на идише и немецком. Творчество 
его очень многообразно и подчас противоречиво: 
от серьезнейшей, написанной по-немецки диссер
тации, посвященной связи между этикой и эсте
тикой, до легких коротеньких рассказов и попу
лярных философских сочинений на идише. В по
следние годы жизни он параллельно публиковал 
сборники талмудических и постталмудических ле
генд — не уставая восхищаться их благородством 
— и готовил солидное исследование (часть его 
вышла в свет после смерти автора под названием
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’’Sinai und Gerisim”2), где утверждал, что в древ
нем Израиле периода расцвета истинной религией 
был не библейский монотеизм, а пантеизм и идо
лопоклонство.

Однако самой значительной частью литератур
ного наследия Бердичевского являются, несом
ненно, его сочинения на иврите, собранные в 
двадцатитомном издании.

С 1911 года Бердичевский жил в Берлине, за
рабатывая зубоврачебной практикой, вдали от 
общественной жизни. Все свободное время он 
посвящал научным изысканиям и художественно
му творчеству. Бердичевский не стремился быть 
наставником молодежи, но литературное его на
следие не переставало влиять на умы последу
ющих поколений и после смерти писателя. Оно 
и поныне остается, даже для тех, кто об этом не 
подозревает, одним из источников напряженно
гуманистического, прометеевского величия, окра
шивающего жизнь современного Израиля.

РАЗРУШАТЬ И СТРОИТЬ 
(1900 -  1903)

Сегодняшний день не похож на вчерашний или 
позавчерашний, ему нет параллелей. Все устои и 
условия прежнего нашего существования теперь 
подорваны и изменились. ’’Долгая, темная ночь” 
миновала, на смену ей пришел новый день с но
выми обстоятельствами. Страх, закравшийся нам 
в сердце, обоснован: да, мы более уже не стоим 
на ясном пути; мы вступили во времена, когда 
сталкиваются два мира — быть или не быть! 
Быть ли нам последними евреями или первыми 
ивритянами?
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Народ наш дошел до кризиса, его внутреннее и 
внешнее рабство перешло все границы, и теперь 
один лишь шаг отделяет его от полного духовного 
и материального уничтожения. Так удивительно 
ли, что все, кто сердцем чувствует, какими труд
ностями и ’’ужасом” чреват такой час, должны 
всею душою встать на сторону жизни, против 
уничтожения? И эти люди непременно должны 
ощущать: должна подняться новая жизнь, она 
будет шире по охвату, она будет отлична по 
своим условиям от прежней. Посвящая себя этой 
главной задаче, задаче воскрешения нашего наро
да, мы не можем быть снисходительными даже к 
его традициям.

Пусть именно прошлое дает нам историческое 
право и основание для того, чтобы жить в буду
щем; пусть и теперь, ведя борьбу за существо
вание, мы оглядываемся на времена, когда раз
вевался стяг над станом Иехуды, оглядываемся 
на наших героев и древних воинов, на наших 
мудрецов, светочей духа. И все же мы не можем 
скрывать от себя, что наследие предков не только 
благо; мы многое потеряли из-за него.

После разрушения Храма наступил полити
ческий упадок, пришел конец нашей независи
мости. Мы перестали быть народом, активно 
обогащающим свою духовную и материальную 
сокровищницу, живущим в непрерывной связи со 
своим прошлым. По мере того, как ослаблялось 
наше творчество, прошлое — то, что некогда 
было нами сделано и сказано, — становилось 
центром нашего существования, главною опорой 
нашей жизни. Иудаизм заслонил евреев.

Все чувства, направленные на выживание, все 
насущные потребности, переполнявшие в прежние 
времена сердца детей Иакова, искали выхода че
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рез эти каналы. Многие думали, что можно успо
коить свою национальную совесть, сохраняя то, 
что было передано предками.

Но это не только сделало нас духовными раба
ми, людьми, чьи естественные силы иссякли, чье 
отношение к жизни и миру стало ненормальным, 
это вызвало резкий перерыв в нашем обществен
ном и политическом развитии — перерыв, кото
рый довел нас до почти полного разложения.

Нашу молодежь заставляли верить, будто ду
ховная преданность еврейскому народу непремен
но требует принимать на веру заранее данный, 
узкий взгляд на жизнь, и потому молодые люди 
отвернулись от нас, ибо души их жаждали иного 
пути.

И вот мы мечемся между крайностями: одни 
покидают дом Израилев ради того, чтоб искать 
удачи среди чужих народов, отдавая им на службу 
свое сердце и дух, свою силу; другие благочестиво 
сидят в мрачных норах, повинуясь заповедям 
Господним и свято храня их. А те, кого коснулось 
Просвещение, стоят между двумя этими крайно
стями — люди с двумя лицами: наполовину евро
пейцы — в повседневной своей жизни и мыслях, 
наполовину евреи — в своих синагогах. Наши 
жизненные силы распыляются, а нация тем вре
менем распадается.

Несмотря на всю жажду возрождения, которая 
начала пробуждаться в сердцах оставшихся евре
ев, мы чувствуем, что такое возрождение должно 
охватить и внутреннюю, и внешнюю стороны 
жизни. Оно не может произойти без полного 
переворота, то есть без переоценки ценностей, 
бывших основой нашей жизни в прошлом.

Сердца наши, жаждущие жизни, чувствуют, что 
для воскрешения Израиля нужна революция: ев
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реи должны занять первое место, стать выше 
иудаизма, наследие предков должно уступить пер
венство живому человеку.

Мы должны перестать быть евреями благодаря 
абстрактному иудаизму, но стать евреями по со
бственному своему праву, как живая и развива
ющаяся нация. Традиционного ’’кредо” нам уже 
недостаточно.

Мы хотим развить у себя силу мысли, обогатить 
дух и расширить возможности для действия; не 
будем же загонять дух свой в готовые формы, 
предписывающие, как надлежит нам думать и 
чувствовать.

Нам нужны не реформы, а переоценка цен
ностей, коренная переоценка всего нашего образа 
жизни, мышления, самих наших душ.

Еврейская ученость и религия не являются глав
ными ценностями — каждый человек может быть 
привержен им ровно настолько, насколько он по
желает. Но народ Израиля стоит выше их — ’’Из
раиль выше Торы” 3.

Мир вокруг нас, жизнь во всех ее аспектах, мно
жество желаний, намерений, сердечных стремле
ний — все это задевает нас, как задевает любого 
человека, все это влияет на целостность нашей 
души. Мы не можем более разгадывать загадки 
жизни старыми способами, не можем жить и дей
ствовать, как наши предки. Мы — сыновья и 
сыновья сыновей тех, кто жили прежде нас, но 
мы не можем быть живым памятником им...

Пора нам перестать быть только скрижалями, 
на коих записаны слова древних книг, дабы пере
давать их из поколения в поколение, все дальше 
и дальше.

Путем коренного пересмотра самих оснований 
внутренней и внешней жизни Израиля преобразу
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ются все наше сознание, наши склонности, мысли, 
чувства, желания, воля и цели: мы будем жить и 
твердо стоять на ногах.

Такой коренной пересмотр условий жизни на
рода, порыв к свободе и безграничное стремление 
к новой жизни обновит наши души. Переоценка 
ценностей сходна с весною. Она оживит все, что 
в нас скрыто, все тайники души нашей. Она на
полнит нас новыми животворными токами.

Выбор этот обещает нам благородное будущее; 
альтернатива ему — остаться народом, сбившим
ся с пути, покорно идущим за заблудшими своими 
пастырями. На нас лежит огромная ответствен
ность, ибо все в наших руках! Мы последние 
евреи — или первые ростки новой нации.

ДВА ЛИЦА (1900 -  1903)

До сего дня удивляюсь я, как смогли мудрецы 
Израиля отчеканить изречение: ”Меч и книга со
шли с небес, связанными воедино”4, ведь очевид
но, что две эти вещи противоположны друг другу.

Каждой из них определен свой срок, и когда 
наступает время одной, другая исчезает...

Есть время, когда люди и народы живут мечом, 
своею силой и ’’мощной мышцей”, жизненной 
отвагой. Это время напряжения, время жизни в 
истинном ее значении. Книга же не более, чем 
тень жизни, одряхление жизни.

Меч не есть нечто абстрактное, стоящее вне 
жизни; это материализация жизни в самых смелых 
ее чертах, в ее сущности. Иное дело книга.

Есть времена, когда мы живем, и есть времена, 
когда мы лишь раздумываем о жизни.

Талмуд предписывает: ”Не должен человек вы
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ходить в субботу с мечом или луком”. Коммен
тируя это положение, мудрецы разъясняли, что 
оружие не являлось знаком почета, ибо сказано: 

.перекуют мечи свои на орала” 5.
Меч и лук, верой и правдой служившие Из

раилю, меч и лук, благодаря которым он стал 
народом, теперь опозорены, ”ибо сказано...”

Но огонек жизненной силы еще тлел в рабби 
Элиэзере6. Был еще в те времена человек, который 
не вполне капитулировал перед новой моралью, и 
он постановил: ’’Разрешается выходить в субботу 
с мечом и луком, ибо это -  украшение мужчины”.

Но вот появляется Ахад-ха-Ам и призывает 
рабби Элиэзера к ответу за то, что он не сумел 
подняться до уровня других мудрецов своего вре
мени, за то, что не ощущал в своем сердце, сколь 
позорно оружие и все с ним связанное.

Украшение или позор? Рабби Элиэзер или 
Ахад-ха-Ам — кто из них прав?

Даже если бы этого не было в Писании, все 
равно мы должны были бы сказать: сперва Бог 
сотворил Вселенную, а потом, только потом, со
здал Он человека... И потому мы, со всеми наши
ми мыслями, чувствами, желаниями и судьбами, 
со всем, чем мы являемся и чем владеем, — мы 
лишь последние капли из ведра, лишь пыль на 
весах по сравнению с мирозданием и всем, что в 
нем.

Вселенная глаголет о славе Господней, о творе
нии рук Его вещает природа; ибо природа — ма
терь всякой жизни; природа — источник всего, 
источник и душа всего живущего...

Тогда пел Израиль песнь Вселенной и природы, 
песнь небес и земли, и всех светил небесных, песнь 
глуби морской, гор и холмов, песнь деревьев и 
трав, озер и ручьев. Тогда израильтянин сидел
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под своею лозой и своею смоковницей, и смо
ковница расцветала, а холмы приветно зеленели 
вдали...

То были дни вольности и красоты.
А потом наступил день Господень для всех 

кедров ливанских и дубов башанских7, для всех 
высоких холмов и могучих гор, для всякой бла
городной жизни.

Не один лишь человек должен склониться пред 
величием Закона бытия, но и природа, и вся Все
ленная, и все живое. Не один лишь человек должен 
смириться в деяниях своих, но и природа во всех 
проявлениях своих должна смириться пред ним.

Не только кроткого, приниженного человека 
осеняет Благодать Господня, но избирает Он для 
Откровения гору Хорев изо всех гор, ибо она 
нижайшая среди гор и возвышенностей.

Мы думали, будто Господь есть сила, взлет, 
величественнейшее из величественных. Мы дума
ли, будто Присутствие Его почиет на всем, что 
высоко, но вот пришел день, и мы постигли иное...

Не Вселенная есть источник, но один лишь че
ловек, в человеке же лишь дела его. Человек не 
есть побочный результат творения, но как раз 
обратное тому. Удивительно ли, что средь наших 
ученых появляются люди, подобные рабби Ицха
ку, люди, которые говорят: Библия должна была 
начинаться не с Книги Бытия, но с Законов?..8

Удивительно ли, что среди нас росло поколение 
за поколением, презиравшее природу, полагав
шее, что все чудеса Господни — заурядная види
мость?

Удивительно ли, что мы перестали быть 
народом, нацией, в сущности, даже людьми? 
Вспоминаются поучения мудрецов: ’’Всякий, кто 
идет своим путем и прерывает учение, дабы ска

73



зать: ’’Как красиво дерево это, как красиво поле 
это”, — растрачивает свою жизнь!”9

Я же утверждаю, что лишь тогда будут спасены 
Иудея и Израиль, когда возобладает среди нас 
другое учение: всякий, кто идет путем своим и 
видя красивое дерево или поле, отворачивается от 
них, чтобы предаваться иным мыслям, — такой 
человек словно лишает себя жизни!

Отдайте нам красоту деревьев и полей! Отдайте 
нам Вселенную!

К ВОПРОСУ
О КУЛЬТУРЕ (1900 -  1903)

Я не верю тем, кто утверждает, что у нас есть 
собственная живая культура, не верю и тем, кто 
говорит, что можно пересадить к нам культуру 
извне. Я не верю в то, что свет нашей древности 
можно передавать бесчисленным поколениям, жи
вущим в изгнании, что можно и дальше прясть 
эту нить, сплетая из нее настоящую живую ткань.

Напрасно мы хвалимся возвышенно-нра
вственной культурой, долженствующей стать све
том для народов10, тогда как мрак царит в наших 
шатрах, и жизнь наша не озарена светом.

Лавки наши есть отрицание наших синагог и 
домов учения; наша мирская жизнь есть отрица
ние нашей святости. Вопреки всем светочам, ко
торые стараемся мы высоко нести, что мы такое 
и что такое наша жизнь?

И все же тем, кто идет лелеять чужие виног
радники, мы должны сказать: ваша жизнь, ваша 
сущность, кровь, текущая в ваших жилах, проти
воречит всему, что вы говорите, думаете, во что 
верите.

Просвещение и знания немного обождут, до тех
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пор, пока не станут необходимым выражением 
развития нашей собственной истории. Всякая 
культура есть конец процесса, а не новое начало, 
навязанное со стороны.

Культура есть духовное и историческое досто
яние, охватывающее всю духовную жизнь людей, 
придающее им определенные национально- 
историко-психические формы, особые для каждо
го отдельного сообщества. Если мы хотим поды
скать для этого абстрактную формулировку, то 
можем сказать: культура есть отстой вечности в 
бренной жизни, отстой, передающийся от отца 
к сыну, из поколения в поколение. Сын всегда 
начинает там, где завершил свой путь отец, и каж
дое поколение наследует сделанное предшеству
ющим, чтобы совершенствовать свою самобыт
ность.

У любого другого народа национальность есть 
единственная сокровищница, где сберегаются че
ловеческие индивидуальности, сокровищница, в 
которой личность видит гарантию того, что ее 
достижения будут сохраняться в безопасности. У 
нас же личность видит в своей еврейской наци
ональности силу, враждебную тому, что живет в 
ее сердце. Каждый из нас ощущает это противоре
чие с той минуты, как начинает совершенствовать 
себя и тянуться к культуре; сильно или слабо, 
осознанно или бессознательно, но оно ощущается 
всегда.

Как правило, национальное обогащает лич
ность, наделяет ее древними богатствами, и, в 
свою очередь, обогащается личностью, ее твор
чеством в каждом поколении; но среди нас все, 
кто трудятся или желают трудиться на ниве куль
туры, не находят даже с чего можно было бы 
начинать.
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Другие народы требуют от своих сыновей само
пожертвования лишь в час войны, когда иноземцы 
грозят им гибелью. В мирное время, в повсед
невной жизни, за патриотизм редко приходится 
расплачиваться самопожертвованием — то есть 
личность не сознает, что она живет или должна 
жить во имя своего народа. Обычная деятельность 
личности сама по себе приносит благо народу. Но 
у нас от каждого человека требуется всегда жить 
ради своего народа, жертвовать собою каждый 
день, каждый час, каждую минуту; мы требуем 
этого потому, что собственные жизненные по
требности тянут человека в другую плоскость, 
нежели жизнь национального коллектива, и до 
некоторой степени личные его цели противоречат 
жизни этого коллектива.

Мы требуем от каждого еврея, чтобы он был 
выше других людей, тогда как наша способность 
к такому величию чрезвычайно ограничена.

Существование нашего народа, самая возмож
ность его существования зависит от создания гар
монического обрамления для жизни каждого из 
нас внутри сообщества — она зависит от нашей 
способности быть едиными внутри здания, кото
рое сумеет выстоять в будущем. Наш народ может 
далее существовать только, если мы создадим 
духовную атмосферу, а также материальные воз
можности для деятельности художников и стро
ителей.

Дайте возможность жить отдельному человеку, 
а масса сама собою последует за ним.

76



К ВОПРОСУ
О НАШЕМ ПРОШЛОМ (1900 -  1903)

Если бы обстоятельства позволили мне рас
сматривать вопрос о нашем прошлом и насто
ящем в их взаимосвязи, я не мог бы далее раз
делить его на две сферы, совершенно противопо
ложные одна другой, каждая из которых может 
существовать лишь разрушая друг друга.

Верно, что когда мы стараемся создать нечто 
новое, соответствующее нашей нынешней жизни 
и нынешним устремлениям, когда сердца наши 
исполнены мечтаний и где-то глубоко внутри со
здается новый мир, мир, творимый собственными 
руками, — тогда в сердцах наших поднимается 
потребность разрушить те миры, что возникли до 
нас, убрать все, что давит нас своим существова
нием. Ибо прошлое требует, чтобы мы посвятили 
свои жизни его сохранению, служили ему всеми 
силами души и тела, мы же нуждаемся в новом 
духе. Нам нужен Божий дух, с которым сможем 
мы говорить лицом к лицу, нам необходимо, 
чтобы Бог присутствовал в тайном уголке нашего 
сердца, в мире нашего воображения.

Скрижали Завета суть творение Божие, они 
передаются из поколения в поколение; письмена, 
начертанные на этих скрижалях, стереть не легче, 
чем небесные тела. Но дайте нам обновить их, 
подобно тому, как звезды загораются вновь; дайте 
нам воспеть песнь жизни на свой лад, выразив 
свою самобытность, проникнув в свою суть. Дай
те же и нам, встав у подножия горы Господней, 
воскликнуть: ”И сошел Господь в облаке...” 11. 
Дайте нам узреть Всемогущего собственными гла
зами!
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Наша среда, живущая традиционными обря
дами, законами, учениями и суждениями, губит 
человека ибо предки наши завещали нам много 
такого, что мертвит душу и лишает свободы. 
Но ведь есть у нас и ’’Песнь песней” — гимн 
жизни и ее щедротам; есть у нас и псалмы Давида 
бен Ишая12 безграничному величию природы... 
Сама душа наша произносит благословение: ’’О 
Господь Бог наш, сколь велико искусство Твое; 
Ты облек Себя в роскошь и славу! На Бога мы 
уповаем, на Того, кто окутывает Себя светом, 
словно ризой, на Того, кто распростер небеса, 
точно завесу; мы уповаем на Всемогущего Бога, 
дающего спасение и свободу... Сколь прекрасны 
дела Господни, и вся земля полна творениями 
Его! Да будет благословен Господь, благословен
но все сотворенное Им”.

Когда мы стоим в гуще событий, в самом 
потоке жизни, прошлое давит на нас, точно тя
желая ноша, и мы отбрасываем его с гневом и 
возмущением. Иное дело, если мы смотрим на 
прошлое глазами наблюдателя, а не борющегося 
за жизнь человека. Отношение наше меняется, 
если мы взираем на прошлое, как на нечто за
вершенное, отлитое в окончательную форму ис
торического явления. Тогда прошлое зачастую 
кажется богатым и прекрасным. Природа приоб
ретает вторую сферу, сферу истории, где нечто 
сохраняется и развивается от поколения к поко
лению.

То, чего личность не может достичь сама, она 
достигает, вливаясь в группу, когда ухо ее на
страивается на спокойный голос целого. То, чего 
человек не может добиться за единый день своей 
жизни, он может обрести, связав ее с ушедшими 
временами. Личность не только не обедняется в
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группе, но может обогатиться за счет непреходя
щих богатств всего сообщества.

Даже человек героического духа, тяжким тру
дом добивающийся для себя святости, не может — 
начав все сначала — достичь блаженства субботы, 
данного простейшему из людей, соблюдающих 
ее, ибо этот последний чувствует, что исполняет 
заповедь, служит всем, кто исполнял ее прежде.

Какие огромные духовные и нравственные уси
лия необходимы даже исключительно высокому 
духу, прежде чем он сможет оценить свои хорошие 
и дурные поступки и просить прощения за дурные. 
Но вот простой, обыкновенный еврей, далекий 
весь год от каких бы то ни было нравственных 
поисков и погружения в Божественное, отправля
ется в Иом-Киппур в синагогу, и тотчас страх 
Божий нисходит на него, одолевает его, сердце 
его полнится покаянием и мыслями об очищении. 
Одна короткая молитва, порой даже не вполне 
понятая, но в ней слиты сердца сотен поколений, 
мириады душ — и такая молитва смягчит жесто
чайшее сердце, подаст ему исцеление...

То, чего личность не может добиться, может 
сделать коллектив.

Величайшие из наших грехов против жизни, 
грехов, из-за которых мы гибнем, совершались 
людьми исключительной праведности, чрезвы
чайной добродетели... Даже в смирении, в готов
ности к тому, чтобы каждый наступил на тебя 
ногою, есть свое величие; даже в приниженности 
человека перед Божеством есть и благоговейный 
страх и какая-то мощь...

Даже когда мы сомневаемся в существовании 
Бога или отрицаем Его единственность, мы тре
пещем перед подвигом тех, кто умирал и подста
влял себя под нож ради славы Имени Его...
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Религия, религия сообщества, — это сила ак
тивно действующая среди нас, она обогащает нас, 
даже подавляя.

Рахиль горюет о детях своих. В те времена, 
когда сила личности ничего не значит, синагога 
возвышает свой голос с разоренной горы Хорев.

Кровь сынов Израилевых, отдавших жизнь за 
малейшую из заповедей, взывает ко мне из земли; 
и всякий раз, как я преступаю эту заповедь, образ 
мученика, отдавшего себя на истерзание, поно
шение и смерть ради нее, стоит предо мною, как 
немой упрек.

Это боль истории; это муки памяти, муки, пере
полняющие наши сердца и души, муки, разрыва
ющие, раздирающие их, но приносящие победу и 
смирение.

Когда мы побеждаем прошлое, мы побеждаем 
самих себя. Но если прошлое одерживает победу, 
то это мы, и сыновья наши, и сыновья сыновей 
наших — терпим поражение... Прошлое — элик
сир жизни и яд одновременно. Кто же покажет 
нам правильный путь? Кто расчистит нам дорогу?

О СВЯТОСТИ (1899)

В Писании говорится: ’’Освящайте себя и будьте 
святы” 13. Пусть мы строим новые миры, ищем 
новых путей — это и наш светоч.

Будьте святы не только мыслью и речью, не 
только действием и помышлением, но всем су
ществом своим. Цельность сердца, чистота чело
века во всех его проявлениях — такова конечная 
цель. Мысли сами по себе ничего не стоят, от 
одних чувств мало толку; цельность требуется от 
вас, цельность во всем.
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Вы должны быть народом святым; но святой 
народ — это не народ, погибающий в муках. 
Избитый, истерзанный пытками, преследуемый 
народ не может б’ыть святым. Если у нас нет на
циональной жизни, если мы не питаемся плодами 
своей земли, а лишь возделываем землю чужест
ранцев, как можем мы возвыситься духом? Мы 
боремся с собою во всех своих делах, помышле
ниях и чувствах, как же нам воспарить душою 
и найти путь к очищению? Святой народ должен, 
несомненно, быть живым народом.

Иосеф Хаим Бреннер
188!  —  1921

Первая повесть Бреннера ”Ба-хореф” (’’Зимой”) 
оканчивается символической сценой: героя по
вести Файермана (образ которого автобиографи
чен) ссаживают с поезда, потому что у него нет 
билета; он остается один у заснеженной дороги 
среди безмолвной холодной пустыни. В последу
ющих повестях и романах Бреннера описывается 
под разными именами все тот же герой (по су
ществу, сам Бреннер), и судьба его повсюду та 
же: неудачные попытки начать какое-то дело, не
осуществленные порывы, озлобленность на мир, 
на самого себя.

Лишь однажды позволил себе Бреннер более 
оптимистическую концовку. В первой написанной 
им в Палестине повести ”Ми-кан у-ми-кан” (”Со 
всех сторон”) действует антипод обычного брен
неровского героя, Арье Лапидот, в образе кото
рого нашел отражение характер А. Д. Гордона (с
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ним нам еще предстоит встретиться в следующем 
разделе нашей книги). В заключительных строках 
повести рассказывается, как Л апидот с маленьким 
внуком собирают колючки, чтобы разжечь огонь 
и испечь хлеб: ”И старик, и мальчик были обсы
паны колючками. Так и стояли они вместе свою 
жизненную вахту. Солнце сверкало; жизнь была 
усеяна колючками; счет еще не подведен”.

И в своем искусстве, и в личной жизни Бреннер 
колебался между двумя этими полюсами: от мрач
нейшего пессимизма до осторожного утвержде
ния. Его детство и юность были типичны для 
российского еврея той поры: родился на Украине, 
получил ортодоксальное воспитание, потом про
рвался к светскому образованию. Но во всем 
этом была, по-видимому, крайность — крайняя 
нужда и крайнее отчаяние. Бреннер сформиро
вался в девяностые годы, в период, особенно 
безнадежный для России вообще и русского ев
рейства в частности. К тому времени было уже 
покончено с мыслями о возможности приспосо
биться к царскому режиму; оставались три пути: 
революционная работа, эмиграция на Запад или 
сионизм и отъезд в Палестину. Бреннер перепро
бовал по очереди все эти решения.

Сначала его привлек Бунд, только что сло
жившаяся группа революционеров-социалистов, 
еврейская по составу, но резко выступавшая про
тив еврейского национализма (участники группы 
верили в новое устройство мира, при котором 
пролетарии всех стран объединятся). Бреннер вел 
нелегальную работу по поручению Бунда, но три 
года спустя вышел из него, осознав себя прежде 
всего евреем, и примкнул к сионистам.

В 1902 — 1903 годах он служил в русской армии 
— этот период его жизни запечатлен в повести
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”Шана ахат” (’’Один год”), — после чего уехал в 
Лондон.

Но и здесь жизнь его сложилась не счастливее, 
чем прежде. Недавние эмигранты из Восточной 
Европы жили в Лондоне в страшной скученности 
и нищете Уайт-Чепеля — бедного района в вос
точной части города, — зарабатывая на хлеб 
непосильным трудом. Бреннер тоже едва сводил 
концы с концами на скудное жалование наборщи
ка. За четыре года жизни в Лондоне он убедился, 
что эмигрируя из России, евреи лишь меняют 
одно зло на другое. Наглядевшись на потогонную 
систему труда, он еще более, чем прежде, почув
ствовал себя пролетарским писателем, презира
ющим боссов и респектабельных буржуа.

После возвращения в Восточную Европу, где 
он на сей раз поселился в Лемберге (нынешнем 
Львове), относившемся к австрийской Польше, 
и недолгого пребывания там, Бреннер сделал по
следний в цепи своих странствий переход. В 1909 
году он отправился в Палестину, где стал одной из 
ведущих фигур в немногочисленной тогда группе 
рабочих-халуцим14. Во время Первой мировой 
войны он преподавал в первой еврейской средней 
школе Тель-Авива, продолжая одновременно пи
сать. В мае 1921 года, во время кровавых арабских 
выступлений против евреев, Бреннер погиб.

В девяностые годы прошлого века, когда Иосеф 
Бреннер начинал свой писательский путь, в рус
ской литературе господствовали Достоевский и 
Толстой. Бреннеру были, безусловно, чужды и 
метафизика первого, и историческая философия 
второго. Но он научился у великих русских ма
стеров их бескомпромиссно критическому отно
шению к господствующему классу, убежденности 
(которая была общей для них обоих, хотя и вы
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текала из разных причин) в том, что согласие с 
общепринятым есть фальшь.

Другим истоком мировоззрения Бреннера было 
творчество Менделе Мойхер-Сфорима (Шалома 
Якова Абрамовича). Мойхер-Сфорим (1835 — 
1917), крупнейший еврейский писатель девятнад
цатого века и на идише и на иврите, описывал 
жизнь разлагавшегося гетто, не скрывая своего 
отрицательного к ней отношения. Бреннер, исхо
дивший из пролетарской перспективы, придал со
циальной критике Менделе еще более страстный 
характер.

Ниже приводится в значительном сокращении 
большая статья Бреннера ”Ха-арахат ацмену бе- 
шлошет ха-крахим” (’’Оценка самих себя в трех 
томах”), написанная в связи с выходом собрания 
сочинений Менделе Мойхер-Сфорима на иврите. 
Здесь в заостренной форме выражена ненависть 
Бреннера к еврейскому прошлому, к его обществу 
и культуре, и отчаянная надежда на то, что в 
будущем возникнет новый, здоровый и трезвый 
тип еврея, если евреям суждено сызнова начать 
жизнь в Сионе.

САМОКРИТИКА (1914)

Скептики и бунтари, недавно появившиеся в 
нашей литературе, спросят недоверчиво: ’’Что? 
Евреи выжили?” Да, верно, они выжили. Но, 
друзья мои, выживание само по себе еще не 
добродетель. Конечно, для всякого человека, на
рода, организма лучше быть, нежели не быть. 
Лучше жизнь, чем смерть, ведь существование, 
как таковое, приятно — но существование, как
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таковое, не есть еще свидетельство достойного 
характера. Такой-то человек, скажем, достиг ”по- 
чтенной” старости — превосходно; но мы ведь не 
станем уважать один лишь возраст, если он не 
несет отпечатка физической мощи и возвышенно
сти духа, нет, не станем мы оказывать почтение 
старикам за один лишь их возраст.

Евреи — один из народов древности, но вы
живший и сохранившийся. Как говорит об этом 
Менделе? ’’Караваны приходят и уходят, но 
люфтменшн из Глупска и Кабцанска всегда 
остаются” 15. И все же факт этот сам по себе 
ничего не доказывет. Тот, кто выживает, далеко 
не всегда отличается особым благородством; но 
лишь благородные выживают с честью. В нашем 
длительном выживании, безусловно, заключена 
какая-то тайна; оно, несомненно, имеет какое- 
то особое значение — ибо разве все творение 
целиком не исполнено тайны и значения? — но 
это выше нашего разумения. Мы можем судить 
лишь о качестве нашего существования, об образе 
нашей жизни. А он не таков, чтобы делать нам 
особую честь.

Да, действительно, мы выжили, мы живем. Все 
это верно, но чего стоит наша жизнь? У нас нет 
наследия. Каждое следующее поколение не оста
вляет последующему ничего своего. А то, что 
было передано, — раввинистическая литература 
— лучше бы не доходило до нас. Впрочем, теперь 
она все более и более отходит в прошлое. Наши 
знания о нашей жизни сводятся к тому, что су
ществуют массы евреев, живущие биологической 
жизнью, точно муравьи, но живой еврейский на
род, живой в каком-либо общественном смысле, 
народ, каждое поколение которого прибавляет 
новый пласт к предшествующему, неразрывно
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связанный со всем остальным, — такой народ 
навряд ли еще существует. Все, что известно нам 
о своей жизни, заставляет полагать, что если бы 
наша природа была иною, мы бы, вероятно, не 
выжили; а если бы все же выжили, то нынешнее 
наше существование оказалось бы совсем иным, 
чем оно есть.

И когда мы заклинаем друг друга: ’’Если мы не 
переменимся теперь, когда условия окружающей 
нас среды изменились, то не будем воистину из
бранным народом, иначе говоря, не станем, как 
все прочие народы, каждый из которых избран 
по-своему, — тогда мы вскорости погибнем”,
— то по сути подразумеваем, что мы погибнем 
как народ, погибнем как социальный организм. 
Да, мы можем существовать как масса цыган, 
разносчиков, бродячих торговцев и банковских 
служащих; в таком обличьи мы можем биологи
чески выжить многие годы, как бывало и до сих 
пор, даже если мы ничуть не изменились и не 
переменимся впредь.

Разумеется, мы хотим жить, хотим выжить 
любым способом, даже как муравьи или собаки. 
Разумеется, живая собака ради любви к себе, 
приспособления и выживания в этом мире, лучше 
справляется с этой задачей, чем мертвый лев, 
которого любовь к себе — как он ее понимает
— побуждает стоять насмерть против всех при
шельцев, и он в конце концов погибает, исчезает с 
лица земли. ’’Живой” народ, у представителей ко
торого хватает сил лишь на то, чтобы стенать и, 
забившись в щель, пережидать бурю, да отворо
тившись от беднейших своих собратьев украдкой 
копить гроши, тереться среди гоев, зарабатывая 
себе на пропитание, и день-деньской жаловаться 
на злую судьбу — нет, не станем мы произносить
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приговора над таким народом, он действительно 
не достоин его.

Нам возразят: ’’Все восхваляют нашу мучени
ческую историю! Все восхваляют народ-мученик, 
все вынесший и выживший вопреки всем гонени
ям, всем притеснениям властей и всей ненависти 
людской”. Но и здесь, кто может сказать, как 
обернулось бы дело, если б не гонения и нена
висть? Кто может утверждать, что не будь все
общей и понятной ненависти к столь странному 
созданию, еврею, он бы вообще выжил? Но не
нависть была неизбежна, а потому равно не
избежным было выживание! Форма выживания, 
приличествующая такого рода созданию, — вы
живание без борьбы за все, что ценно в этом 
мире (кроме так хорошо знакомых нам средств 
к существованию, из-за коих мы ведем жизнь 
собак или презренных ростовщиков), но, разуме
ется, выживание, исполненное мученичества ради 
мира будущего, да, во имя Царствия небесного.

Тут возможно другое возражение: ’’Подобная 
ненависть, всеобщая и неизбежная, — сама по 
себе свидетельство того, что есть нечто, некая 
особая сила в странном этом создании”.

Какая-то сила — конечно! Всякое живое су
щество, кем бы оно ни было, обладает какой- 
то силой, поддерживающей его. Но вновь встает 
вопрос: какова природа этой силы? Как она вы
ражается?

Она была бы знаком упорства и мощи, знаком 
творческой силы, если бы евреи ушли от тех, кто 
их ненавидит, и создали для себя новую жизнь. 
Это я назвал бы героическим самопожертвовани
ем. Вспомните: совсем недавно, когда правитель
ство из-за религиозных причин обрушилось на 
русских крестьян-духоборов16, они бросили все и
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уехали в Канаду, чтобы начать жизнь по-своему. 
Посмотрите только, как убога в сравнении с этим 
наша собственная колонизация, еврейские коло
нии в Аргентине и Палестине.

’’О, конечно же! Колонизация — дело трудное,
— скажут некоторые из нас с оттенком полити
ческого глубокомыслия. — Даже для всесильных 
правительств, со всеми их ресурсами и прочая и 
прочая — а ведь у нас вовсе нет правительства”. 
Но в то же время они напрочь забывают, во-пер
вых, что если у нас нет правительства, то есть нет 
единой организации, сосредоточивающей нашу 
национальную силу, то это только потому, что 
мы никогда не обладали никакой национальной 
силой; во-вторых, что если бы какой-либо иной 
народ, кроме нас, оказался в положении (или от
сутствии оного), в коем мы теперь пребываем, то, 
невзирая на все трудности колонизации, ничто не 
могло бы остановить ее.

А у нас говорят со знанием дела о трудностях, 
о проверенных и одобренных методах облегчения 
колонизации, в то время как нам не хватает самой 
основы: у нас нет колонистов, нет рабочих, нет ра
ботников; у нас есть лишь мечты да умствования, 
достойные наследников меламеда реба Лейба17. К 
чему все эти разговоры? Если сегодня среди нас 
не родилось великое движение за колонизацию 
территорий, если среди двенадцати миллионов 
можно отыскать лишь горстку молодежи, готовой 
потом своим смыть с нас гадкое пятно торга
шества, своими мозолистыми руками снять с на
ших согнутых спин ярмо исторического позора
— стало быть, это печать, каинова печать, сви
детельствующая, что торгаши держатся за свое 
торгашество, ибо им не хватает силы на что-либо 
лучшее.
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Тогда на сцену выступают наши национальные 
апологеты и принимаются разглагольствовать об 
упорстве евреев в религиозных верованиях. Но 
какую ценность может иметь для нас то обсто
ятельство, что предки наши соблюдали те или 
иные религиозные обычаи в надежде на вознаг
раждение в будущем мире, особенно если денег 
это им не стоило? Ведь наш язык, манеры, по
ступки и все основные проявления человеческого 
творчества даже в средние века, когда евреи были 
заперты в гетто, а потом и подавно, были лишь 
подражанием гоям. Более того, даже наша вера 
и наши религиозные понятия были, по большей 
части переняты, заимствованы, испытали на себе 
всевозможные влияния, подчас самые вульгарные 
(вспомним ангелов, демонов, всяческие фокусы- 
покусы и колдовство в Талмуде18).

Что бы там ни говорили, а коммерческие во
просы наверняка играли в жизни наших предков 
куда большую роль, чем материи религиозные, 
и когда бы те и другие ни сталкивались между 
собою, религия не выходила победительницей. 
Представлять нашу историю как длительную вой
ну за освящение нашей религии — грубейшая 
ошибка, ибо та долголетняя война велась ради 
получения прав. Сотни поколений наших предков 
жили не мечтою об Освящении Божьего Имени, 
а разными прожектами, направленными на ис
полнение, для собственной их выгоды, торговых 
функций, которых требовали от них окружающие 
народы; они жили ради сохранения своих денег и 
увеличения процента, а кроме того — стремились 
уберечься от крещения. Но и в религиозной сфере 
уступок требованиям окружающей среды тоже 
было немало.

В своих молитвах, литургии и священных кни
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гах евреи сетовали на то, что Бог не посылает им 
Избавления, не возвращает их навеки в родную 
землю, тогда как они столь много делают ради 
Его Святого Имени, невзирая на горькое изгна
ние, не позволяющее им соблюдать должным 
образом всех Его законов и заповедей. Однако 
они всегда были рады остаться там, где находи
лись, среди злобных гоев, покуда те позволяли 
им остаться. Понятно, они платили за жизнь 
деньгами, они забивались в свою скорлупу, под 
свой черепаший панцирь всякий раз, как их при
жимали, и выглядывали из щелей, все надеясь 
на лучшие дни, когда им удастся вылезть из 
скорлупы, распространиться по земле и заняться 
на ней бизнесом.

Не история, построенная на Освящении Имени 
Божьего, но история ожидания ассимиляции — 
вот она, наша история. Изгнания и гетто — это 
они обеспечили наше выживание. Даже от евреев 
’’золотого века” 19 — кто знает, осталось бы от 
них, от этих испанцев Моисеева завета, больше, 
нежели осталось от их потомков, марранов хри
стианского завета! Лишь потому, что их внезапно 
изгнали и десятки тысяч оказались в чуждых 
странах с более низким культурным развитием, 
где они вследствие этого не благоденствовали как 
в стране, откуда их изгнали, — только потому 
существуют сегодня в Оттоманской империи и 
балканских государствах наши арабские сефарды, 
турецкие сефарды, сербские сефарды да болгары 
Моисеева вероисповедания.

История! История! Но о чем может рассказать 
нам история? Она может рассказать, как в любой 
стране, где жители каким-то чудом не испытывали 
ненависти к рассеянным среди них евреям, те тот
час начинали во всем подражать большинству,
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готовы были всем поступиться и расходовали 
последние скудные силы на то, чтобы быть как 
все прочие. Даже когда стены гетто давили на них 
всею тяжестью — сколь многие вырвались за их 
ограду? Сколь многие утратили всякое самоува
жение, увидев культуру и изящный быт других! 
Сколь многие завидовали этим другим! Сколь 
многие жаждали к ним приблизиться!

Совсем недавно наша литература была едино
душна в том, что наши отцы, евреи старого гетто, 
ощущали в сердце своем гордость и чувство пре
восходства перед гоем даже тогда, когда им при
ходилось целовать его руку и унижаться перед 
ним.

Утверждался тезис: существовало внешнее уни
жение и угодливость, но одновременно —■ внут
ренняя гордость и красота.

Возможно, конечно, что некоторые из евреев, 
ощущавшие себя мучениками, утешались обещан
ною им лучшей жизнью в будущем мире. Быть 
может, они убеждали себя, что несмотря на все 
земные блага, которыми пользуются гои, несмот
ря на их обширные поместья, коней и экипажи, 
на трубадуров и все прочие наслаждения, гои не 
унаследуют уготованного нам рая. Но это было 
утешение, и не более того.

Откуда же тогда презрение к гою и чувство 
превосходства над ним? Неужто еврей был столь 
бесчувствен, столь глух к миру, чтобы даже не 
сознавать, насколько прекраснее и богаче была 
жизнь гоя, чем его собственная? Нет, невозможно! 
В это мы не можем поверить! Если и существовало 
презрение к гою, оно было лишь естественной 
завистью, которую бедняк испытывает к богачу, 
монах к рыцарю, слабый к сильному. Такое през
рение было по сути проявлением покорности судь
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бе, уготованной нам в этом мире, или — в зави
симости от настроения — каким-то утешением, 
— мечтаниями о будущем мире, после чего оста
валось лишь стиснуть зубы, в то время как внутри 
продолжалась осознанная или подсознательная 
буря.

Презрение ко всему, что заслуживает презрения 
в нашей жизни, пустило в нашей беллетристике 
со времени Менделе еще более глубокие корни. 
Утверждается, что презрение, с которым относи
лись к нам на протяжении веков, было еще недо
статочным. Воистину, литература наша страдает 
старческой неустойчивостью; она крайне патоло
гична. Нервы ее расшатаны. Среда, ее питающая, 
приходит в упадок, патологической сделалась вся 
наша жизнь. Разве наше презрение к себе может 
остаться не патологическим?

Да, среда обитания нашего народа разрушается. 
В этом нет ничего нового, ибо среда эта никогда 
не была устойчивой; ей всегда не хватало твердого 
основания. У нас никогда не было рабочих, на
стоящего пролетариата. То, что у нас было, что 
у нас есть, — это праздные бедняки. В сущности, 
ничего не изменилось, но теперь распались самые 
формы жизни. Мы живем теперь без среды, во
истину за пределами какой бы то ни было среды. 
Нам надо начать все сызнова, заложить новый 
краеугольный камень в основание. Кто сделает 
это? Сможем ли мы, с нашим слабым характером, 
это сделать?

Вот в чем вопрос: чтобы изменить свой характер 
как можно сильнее, нам нужна собственная среда; 
для того же, чтобы создать самим такую среду, 
необходимо коренным образом изменить наш ха
рактер.

Мы пассивны, но перо еще в руке. Литература
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наша живет, благодаря Менделе и всем, кто при
шел ему на смену, она продолжает искать путь с 
подлинно критическим отношением к себе, необ
ходимым для вожатого.

Литература наша отчаянно кричит. Она чув
ствует: настоящий крик — это, до некоторой 
степени, освобождение. И еще наша литература 
оценивает. Настоящая оценка — ощущает она, 
— пусть даже отрицательная, несет положитель
ный потенциал. Правильная самооценка и даже 
суровый приговор помогут нам подняться над 
собою.

Литература, продолжающая линию самокри
тики после Менделе, утверждает: наша задача 
теперь — понять и признать всю нашу низость, с 
начала истории и до нынешнего дня, все пороки 
нашего характера, а потом подняться и начать 
все сначала. Ведь мы не аристократы! Но есть 
еще возможность перемен и ’’покаявшийся будет 
судим со снисхождением”. И она — наша бедная, 
сбитая с толку литература, твердо знает, что это 
будет противоречить всякой логике, --  ибо как 
можем мы стать тем, чем не являемся?

Но пусть себе логика противоречит, как может. 
Наше стремление к жизни, стоящее выше логики, 
твердит иное. Оно твердит: все это возможно. 
Наше стремление к жизни с надеждой нашепты
вает нам на ухо: рабочие поселения20. Рабочие 
поселения — это наша революция. Единственно 
возможная.
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Яаков Кляцкин 
1882 —  1948

Кляцкин, известный сдержанностью своего сти
ля, был в то же время, пожалуй, самым решитель
ным антитрадиционалистом из всех сионистов- 
бунтарей. Бердичевский также мечтал о новой 
еврейской национальной культуре, которая ото
рвется от своего прошлого, но он видел ее в 
первозданном ницшеанском великолепии. Брен
нера, при всех его сомнениях, поддерживала отча
янная надежда на формирование такой еврейской 
нации, которая будет исключительна по своему 
пролетарскому достоинству; самый пыл обличе
ния прошлого подразумевал, что равнодушного 
почтения к нему мало для сотворения будущего. 
Кляцкин, считавший себя профессиональным фи
лософом, был, по меньшей мере в публичной 
своей деятельности, выше подобной страстной 
ненависти, но он и не тяготел к столь же пламен
ному утверждению.

В сионистской литературе он получил извест
ность, главным образом, как наиболее радикаль
ный из мыслителей, отрицавших какую бы то ни 
было возможность продолжения еврейской жизни 
в диаспоре. Гораздо меньше обращалось внима
ния на другую его особенность, на мой взгляд, 
более значительную: Кляцкин являлся крупней
шим из сионистских мыслителей, готовых удо
вольствоваться созданием даже третьеразрядного 
нормального национального государства и такой 
же культуры.

Подобно Бердичевскому и Ахад-ха-Аму, Кляц
кин родился в Российской империи, в семье, при
надлежавшей к аристократии гетто. Отец его был
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раввином и знаменитым знатоком Талмуда, да 
и первая книга самого Яакова Кляцкина, вышед
шая в свет в 1902 году, когда ему было лишь 
двадцать лет, также принадлежала к жанру тради
ционной раввинистической литературы. Однако к 
этому времени автор ее уже успел приобщиться 
и к светскому образованию, и к сионизму. После 
нескольких лет обучения в Западной Европе тран
сформация его взглядов завершилась.

С юности известный мастерским владением бо
гатствами иврита, за университетские годы он 
стал великолепно писать и по-немецки. С 1909 по 
1911 годы Кляцкин редактировал официальный 
орган Всемирной сионистской организации, га
зету ”Ди Вельт”21, а затем вошел в правление 
Еврейского национального фонда. Мировоззре
ние Кляцкина той поры выражено в ряде эссе, 
написанных на иврите и вошедших впоследствии 
в книгу ’’Тхумим” (’’Границы”). В годы Первой 
мировой войны Кляцкин подготовил немецкий 
вариант этой книги. Ниже приводится несколько 
отрывков из нее, касающихся тех вопросов, раз
работку которых сам философ считал главным 
своим вкладом в теорию сионизма.

Несмотря на то, что Кляцкин и впоследствии 
активно участвовал в сионистском движении, де
ятельность его не исчерпывалась этим, он явля
ется крупным философом и ученым. Совместно 
с Нахумом Голдманом он основал в Берлине 
издательство ’’Эшкол” и предпринял издание Ев
рейской энциклопедии, которое осуществлялось 
на немецком и на иврите. До прихода Гитлера к 
власти было выпущено десять томов на немецком 
языке и пять — на иврите, после чего работа 
прервалась. Заслуженное признание принес Кляц-
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кину четырехтомный словарь философских тер
минов на иврите.

В своей философской системе Кляцкин предста
ет перед нами как ’’виталист”, черпающий вдох
новение в потоке жизни и чуждом рассудочности 
человеческом мужестве. Мировоззрение это из
ложено в ряде работ, написанных на иврите и 
немецком. На английском языке также был вы
пущен сборник афоризмов Кляцкина, озаглавлен
ный ’’Похвала разуму”.

Что же касается позиции Кляцкина в вопросах 
сионизма, то здесь он исходит из своего общего 
определения национализма. Поскольку нацию об
разуют земля и язык, евреям необходимо вновь 
поселиться на своей земле и снова заговорить 
на своем языке, иврите, утверждает Кляцкин. 
Следовательно, не имеет никакого смысла вести 
разговоры про духовную уникальность евреев, 
их особую судьбу и миссию, ибо все это есть 
лишь проявление болезненной «^-национальной 
аномалии. Отсюда следует также, что все евреи 
просто обязаны как можно быстрее переселиться в 
Палестину, либо ассимилироваться посредством 
смешанных браков. Никакой альтернативы, ни
какой середины здесь быть не может, настаивал 
Кляцкин.

Когда в 1933 году к власти в Германии пришел 
Гитлер, Кляцкин эмигрировал в Швейцарию, а 
затем в 1941 году — в США. После Второй ми
ровой войны он вернулся в Европу и умер в Веве 
(Швейцария) в 1948 году.
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Иудаизм — это национализм

В прошлом существовало два критерия иуда
изма: критерий религиозный, согласно которому 
иудаизм есть система позитивных и негативных 
заповедей, и критерий духовный, видевший в иу
даизме комплекс таких идей, как монотеизм, мес
сианство, абсолютная справедливость и т.д.

Таким образом, согласно обоим этим критери
ям, иудаизм покоится на субъективном базисе, 
на принятии определенных убеждений. Оба эти 
критерия определяют еврейский народ как некую 
веру: согласно первому из них еврейство есть 
вероисповедание, согласно второму оно предста
вляет собою общину, состоящую из индивидов, 
разделяющих общее Weltanschauung (мировоз
зрение — нем.). Из первого определения следует, 
что человек, не исповедующий еврейской религии, 
исключает себя из еврейства. Логика второго под
хода также неизбежно ведет к сходному выводу: 
человек, отрицающий идеи и этические идеалы 
иудаизма, автоматически исключает себя из ев
рейского сообщества.

В последнее время появился третий критерий, 
противостоящий двум вышеописанным; это кри
терий последовательно национальный. Согласно 
ему, иудаизм покоится на объективном базисе: 
быть евреем не значит принимать какие-либо 
религиозные или этические убеждения. Мы не 
являемся ни религиозной сектой, ни философским 
направлением, мы члены одной семьи, носители 
общей истории. Отрицание духовного учения иу
даизма не выводит человека за рамки еврейства, 
точно так же, как его принятие не делает человека

Г Р А Н И Ц Ы  (1914 -  1921)
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евреем. Короче говоря, чтобы принадлежать к 
нации, нет нужды исповедовать еврейскую рели
гию или придерживаться еврейского духовного 
мировоззрения.

Разве содержанием нашей национальной при
надлежности является связь с нашей общей исто
рией, причастность к нашему прошлому? Связь 
можно разрушить, чувство причастности может 
рассеяться. Так достаточно ли подобного объек
тивного базиса, чтобы человек без всяких субъек
тивных оснований чувствовал свою принадлеж
ность к еврейству? Разве не может человек отпасть 
от иудаизма точно так же, как отказаться от 
своей семьи? Первые два критерия обладают хотя 
бы преимуществом добровольности, поскольку 
в соответствии с ними быть евреем — значит 
избрать религиозное вероисповедание или этиче
ское мировоззрение; национальное же определе
ние, напротив, стремится превратить принадлеж
ность к еврейству в объективный факт, в нечто 
навязанное нам историей.

Но это неверно. Национальное определение 
также требует волевого акта. Оно определяет на
шу национальность двумя критериями: причаст
ностью к прошлому и сознательным желанием 
продолжать такую причастность в будущем. Сле
довательно, имеются два основания для еврейско
го национализма — императив истории и воля, 
выраженная в этой истории. Еврей, который не 
желает более принадлежать к еврейскому народу, 
который предает Завет и покидает своих собрать
ев в их общей борьбе за Избавление, тем самым 
отказывается от своей доли в наследии прошлого 
и отступается от своего народа. Аналогичным 
образом новообращенный не может сделаться ев
реем, лишь приняв наши религиозные и духовные
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идеалы; он получает долю в будущем еврейского 
народа актом воли, решившись принимать уча
стие в жизни нашего народа и, таким образом, 
погружаясь в его историю.

У нации должна быть 
своя земля и свой язык

Означает ли вследствие всего вышеизложенного 
еврейский национализм отрицание духа иуда
изма? Подобное суждение было бы неспра
ведливым. Еврейский национализм не отрица
ет еврейских духовных ценностей — он лишь 
отказывается возводить их в критерий, определя
ющий нацию. Он отказывается определять при
надлежность к еврейству как нечто субъективное, 
как веру, предпочитая обосновывать эту принад
лежность на определенных объективных факто
рах: на земле и языке. Они являются основными 
категориями национального существования.

Но наша земля не принадлежит нам, и наш 
язык не является сегодня языком нашего народа. 
Да, достижение обеих этих целей — пока еще 
задача нашего национального движения. В на
стоящее время мы утверждаем свое право быть 
нацией своей надеждой на будущее, к которому 
стремимся, и своим отрицанием существования 
в галуте. Стремление к национальному сущест
вованию, к собственной земле и собственному 
языку, ориентация на пока еще не достигнутое 
будущее — таковы единственно возможные при
тязания еврейства, проживающего в диаспоре, на 
статус нации.

Ассимилированные евреи утверждают, что мы
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перестали быть нацией в диаспоре. Еврейские на
ционалисты должны дать им отпор: мы являемся 
нацией даже в диаспоре, до тех пор, пока цель 
наша состоит в том, чтобы избавиться от нее, 
до тех пор, пока мы трудимся ради возрождения 
своей земли и своего языка.

Согласно сложившемуся в диаспоре еврейскому 
национализму, мы представляем собою национа
льное единство даже в диаспоре, хотя проживаем 
в разных государствах и говорим на чужих язы
ках, если только наша жизнь и работа пронизаны 
духом иудаизма. Сторонники истинного еврей
ского национализма должны возразить на это: 
в чужих землях и при посредстве иностранных 
языков существование наше не сможет быть на
циональным, даже если мы живем и творим в духе 
иудаизма, то есть в духе еврейского этического 
учения. Без двух основ будущего — национальной 
территории и национального языка — национа
лизм в диаспоре не имеет никакого смысла, а 
ассимиляция становится логичным путем, кото
рый и следовало бы мужественно избрать нахо
дящемуся в диаспоре еврейству.

По-настоящему новым в сионизме являемся его 
территориально-политическое определение еврей
ского национализма. Отделите сионизм от тер
риториального принципа — и тем самым вы 
уничтожите его самобытный характер, сотрете 
различия между сионизмом и предшествовавши
ми ему периодами. В этом и состоит оригиналь
ность сионизма — в том, что теперь иудаизм 
опирается на форму, а не на содержание. Для 
него альтернативы вполне ясны: либо еврейский 
народ обретет свою землю и будет жить дальше, 
даже если духовное содержание иудаизма претер
пит радикальные изменения, либо мы останемся
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в диаспоре и погибнем, даже если наша духовная 
традиция будет по-прежнему существовать.

Мечтая о своей земле, мы не стремимся к тому, 
чтобы создавать там основу для духовных цен
ностей иудаизма. Возвращение на свою землю, 
свободная национальная жизнь на ней — это и 
есть наша цель! Содержание нашей жизни будет 
национальным, когда национальными станут ее 
формы. В самом деле, не будем говорить, что 
территория есть предпосылка национальной жиз
ни; жизнь на своей земле — это ipso facto (в силу 
самого факта — лат.) национальная жизнь.

Не случайно, что теория иудаизма как духовно
го мировоззрения, даже в националистической ее 
форме, вела против территориалистског о направ
ления в сионизме беспощадную войну. Духовный 
сионизм справедливо опасался, что эта новая 
концепция сионизма может нанести ему смер
тельный удар. Все разновидности ’’духовных” до
ктрин, включая националистическую, объедини
лись против политического сионизма во имя духа 
иудаизма, то есть этики пророков, утверждая, 
что конечной целью еврейского народа является 
не политическое государство, а царство абсо
лютной справедливости. Все эти научные направ
ления осмеивали Герцля, гения и героя нашего 
возрождения, они твердили: ”Мы народ святой, 
нация пророков — так чего же он добивается, 
проповедуя нам политическую деятельность?” Все 
сторонники ’’духовного” сионизма ссылались на 
галут, доказывая, что основанием нашей жизни 
является вечное содержание иудаизма.

Сионизм противостоит всему этому. Его под
линное начало — это ’’Еврейское государство”, а 
его главная мысль — это осознанное или неосоз
нанное отрицание любой концепции, основыва
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ющей принадлежность к еврейству на духовных 
критериях.

Сионизм начал новую эру, и целью его было 
не одно лишь стремление положить конец ди
аспоре, но также стремление утвердить новое 
определение принадлежности к еврейству — се- 
кулярное определение. Я уверен, что в будущем 
строители нашей земли будут жертвовать собою 
ради национальных форм, ради земли и языка, 
подобно тому, как предки наши принимали му
ченичество во имя религиозного содержания иу
даизма. Но пока что мы стоим на распутье и 
не видим отличия одного периода от другого. 
Галутная фигура Ахад-ха-Ама все еще затемняет 
свет национализма, исходящий от Герцля.

"Духовный” критерий — это серьезная опас
ность не только для нашего национального воз
рождения, но еще более для нашего возрождения 
как отдельных индивидов. Он сковывает наш 
дух цепями традиции и подчиняет нашу жизнь 
специфическим доктринам, наследию и идеалам 
древнего мировоззрения. Отжившие идеалы свя
зывают нас, во имя национального единства и 
спаянности уродуется личность каждого цз нас, 
ибо нам отказывают в свободе мысли. Более 
того, "духовное” определение еврейства ведет к 
национальному шовинизму. Национальная сво
бода бессмысленна до тех пор, пока она не спо
собствует свободе индивида. Не имело бы ника
кого смысла бороться за национальное возрож
дение, если бы оно не освобождало и не оживляло 
человеческих идеалов внутри национального это- 
са.
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Галут не достоин выживания

Допустим, что галут может выжить и что по
лная ассимиляция не повлечет за собою непре
менно отхода от религии. И тем не менее мы 
должны подчеркнуть: галутный иудаизм недос
тоин выживания.

Галут искажает 
наш национальный характер

Быть может, наш народ может сохраниться в 
галуте, но он не будет существовать в истинных 
своих измерениях, в блеске своего национального 
характера. Галут способен лишь выпятить все, 
что позорит наш народ, в галуте может сущест
вовать лишь народ, обезображенный душевно и 
физически. В самом лучшем случае галут может 
сохранить нас в состоянии национальной нечи
стоты, взрастить в обстановке распада культур и 
затемнения духовных горизонтов некое диковин
ное создание, не принадлежащее ни к еврейству, 
ни к иному народу, и уж разумеется, — не чистый 
национальный тип.

Можно, пожалуй, представить себе, что и после 
того, как в чужих странах распадется наше на
циональное существование, на протяжении мно
гих поколений еще будет сохраняться среди про
чих народов некая аномалия, которую будут на
зывать евреем. В сущности, уже теперь и мы 
сами, и другие народы мира привыкли обращать
ся с этим именем безо всякого почтения, ведь 
мы применяем его даже к ультраассимиляторам, 
зачатым, рожденным, воспитанным и возмужав
шим в отрицании своего еврейства.
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Чтобы считать и называть того или иного че
ловека евреем, людям других наций, да и нам 
самим достаточно, чтобы в нем таился некий от
блеск погибшего иудаизма, какой-то осколок, об
разовавшийся при его разрушении, быть может, 
какой-то отрицательный признак малейшего раз
личия в отношении этого человека к предста
вителям других народов. Как беден такой иуда
изм, не сформировавшийся под влиянием пози
тивных национальных ценностей! Горе людям, 
которых считают евреями из-за легкого акцента 
или из-за еврейского носа, — даже если они были 
напрочь отрезаны от национального бытия еврей
ского народа и пустили глубокие корни в чуждой 
культуре.

Стоит ли нам бороться ради сохранения пусто
го этого ярлыка? Зачем продлевать его дни, дер
жась за небольшое различие, которое утратило 
всякое положительное национальное содержание 
и несет одно лишь отрицательное, которое пере
жило свой век?

Галут развращает нашу человеческую природу, 
лишает нас достоинства

Такая жизнь, даже если она и продолжается, 
есть лишь беспокойное, лишенное корней блуж
дание между двумя мирами. Она будет порождать 
только сломленных, разъедаемых двойствен
ностью людей, раздираемых противоречиями и 
непрестанными внутренними конфликтами. То, 
что выживет при таком образе жизни, будет пред
ставлять собою угнетенный народ, лишенный по
чвы для здорового развития, лишенный геогра
фических и политических основ для подлинной
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жизни, но одновременно обладающий чрезмер
ным запасом суетной интеллектуальности, веду
щий фальшивое и извращенное существование, 
опираясь на суррогаты реальности.

Но тысячелетия нашего галута — неужели это 
все понапрасну? Разве не создали мы в галуте ни
каких национальных ценностей? Разве не стояли 
мы, несмотря на все тяготы изгнания, во главе 
цивилизации человечества? Если же так было в 
эпохи предельного угнетения и нищеты, то наско
лько более великих успехов добьемся мы, получив 
равноправие среди народов мира?

Подобная логика, хоть она и нередко 
встречается в сочинениях лучших наших публи
цистов, порочна в своей основе. Это исконное 
заблуждение, в свою очередь, является источни
ком многих других ошибок, ложных надежд и 
пустых утешений. Нет никакой аналогии между 
галутом, предшествовавшим Хаскале и галутом 
последующего времени. Это два совершенно раз
ных типа галута. Подобно тому, как мы начинаем 
в своем календаре новую эру с момента разруше
ния Храма, точно так же следовало нам начать 
новое летосчисление с разрушения нашей религии, 
бывшей нашим Храмом в галуте. Такой отсчет 
времени непременно был бы введен, если бы раз
рушение нашего религиозного царства пришло 
извне, а не изнутри, если б оно случилось под 
влиянием внезапной катастрофы, а не проходило 
в ходе медленного процесса, затушевавшего пере
лом и скрывшего время начала новой эры.

Нет, это доказательство не убедительно. По
куда наша религия была сильна, она ограждала 
нас крепкой стеной и позволяла нам жить своей 
национальной, почти политической жизнью, даже 
на чужой земле. В сущности, даже в галуте мы
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вели суверенное существование. Нам повсюду со
путствовал венец Торы, книга нашего Закона со
провождала нас во всех скитаниях.

Галут следует сохранять до тех пор, 
пока его удастся превзойти

Так как же быть с галутом? Отомрет ли он сам 
собою?

Его роль — служить источником возрождения 
нашего народа на его родине. Эрец-Исраэль будет 
еще на протяжении многих поколений нуждаться 
в галуте. Она будет черпать из галута энергию 
и жизненную силу; она будет постепенно оттяги
вать к себе еврейство, обреченное на забвение, 
спасая его в той степени, в какой она будет 
оттягивать его.

Еврейство галута не может выжить, и все наши 
усилия сохранить его в живых могут в лучшем 
случае увенчаться временным успехом. Но не 
следует недооценивать такого успеха. Это времен
ное существование наделено великим смыслом, 
если оно послужит продолжению жизни, строите
льству нации на ее родине. Еврейство галута не 
может выжить, и все наши усилия сохранить его 
в живых — попросту принуждение, поддержание 
неестественного существования. Однако эти уси
лия не совсем бесполезны, ибо мы не намерены 
ни строить свое будущее на руинах галута, нахо
дящегося на грани краха, ни пытаться сохранить 
его с помощью каких-то подпорок. Мы лишь 
надеемся отсрочить ненадолго его конец, с тем, 
чтобы успеть спасти некоторые из образующих 
его камней и использовать их в новой постройке.

Галут не заслуживает выживания как самоцель.
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Но он будет вполне заслуживать выживания, 
если осознает себя лишь средством, переходной 
стадией к новой жизни. Галут имеет право 
на существование ради освобождения от 
галута. В сущности, именно мечта о своей стране 
является оправданием галута. Без такого raison 
d’etre (смысла существования — фр.), без стрем- 
ленния к родине, галут представляет собою толь
ко деградацию и вырождение, позор для нации 
и отдельного индивида, жизнь, заполненную бес
цельной борьбой и бессмысленными страдани
ями, двойственностью, противоречиями, извеч
ной неполноценностью. Его не стоит оставлять 
в живых.

С этой точки зрения мы утверждаем важность 
национальной деятельности в галуте, причем ут
верждение это основывается как на отрицании 
галута, так и на определении его цели. Без отри
цания галута нет никакого основания для такого 
утверждения.

Мы должны изо всех сил сохранять еврейство 
галута. Мы должны насаждать в нем национа
льную культуру, несмотря на существующие ус
ловия и неизбежные тенденции. Мы должны со
блюдать и даже усилить самоограничения, по
зволяющие нам сохранить свою самобытность и 
обособленность, мы должны устанавливать все 
новые и новые границы между собою и теми на
родами, в среде которых мы ассимилируемся.

Тем не менее, не будем обманывать себя. Мы 
знаем, что подобные способы существования не
долговечны, мы знаем, что в галуте, где нет 
почвы, на которой можно естественно вести на
циональную жизнь, она неизбежно становится 
искусственной. Мы знаем, что у борьбы против 
ассимиляции нет шансов на победу. Но теперь
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переходная эпоха между временем разрушать ста
рое и временем строить. Поэтому наша задача 
состоит в том, чтобы отсрочить конец старого, 
замедлить процесс его разложения, — чтобы на
род наш получил время на строительство. Это 
вовсе не бессмысленная проволочка, у нее есть 
цель. Это переходное существование исполнено 
смысла именно потому, что оно переходное.

Национальное возрождение 
и личное достоинство

Даже ассимиляция способствует еврейскому 
возрождению. Та самая культура, которая по
глощает нас, преображает наше нравственное и 
эстетическое чувство таким образом, что мы воз
вращаемся к своему народу, научившись ощущать 
преступность ассимиляции и ее последствий.

Многие евреи останавливаются перед оконча
тельным отступничеством лишь из-за своей нра- 
встенной и эстетической чувствительности, но та
кие чувства не бывают настолько развиты, чтобы 
эти люди увидели всю греховность и весь позор 
частичного отступничества. Чем выше уровень 
нашего культурного развития, тем лучше мы под
готовлены для того, чтобы почувствовать, наско
лько калечит нас ассимиляция, насколько губи
тельна она для нашего индивидуального челове
ческого достоинства.

Не случайно сионизм родился на Западе, а не 
на Востоке. Герцль возник не из национального 
самосознания еврея, а из всеобщего человеческого 
самосознания. Не еврейское, а человеческое в нем 
привело его назад к своему народу. Он осознал 
моральный крах ассимиляции и ее позор. Все
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его сионистские речи дышат нравственно-эстети
ческой силой; это он бросил ассимиляторам: мы 
должны начать с создания достойного народа. Он 
не сказал нам ничего нового, но все сказанное 
им было ново. В нем обрел голос новый дух, 
дух человека, исполненного своего человеческого 
достоинства.

Считается, что причиной обращения Герцля 
был антисемитизм. Это совершенно верно, однако 
антисемитизм явился лишь внешним фактором, 
но не внутренним мотивом; это был стимул, а 
не причина, точно так же, как упавшее яблоко 
лишь подтолкнуло Ньютона к открытию закона 
тяготения.

Таким образом, мы обнаруживаем, что на
циональное возрождение среди западного ев
рейства питалось рядом не национальных, а уни
версально-человеческих элементов, которых не 
было на Востоке; оно было воспитано не столько 
иудаизмом, сколько цивилизацией вообще. В нем 
нашли выражение нравственные и эстетические 
факторы; это восстание против лжи и лицемерия, 
это борьба за правду, чистоту и достоинство. Оно 
пробудилось от ощущения греха; в нем трепещет 
святость раскаяния. Стремясь излечить больные 
души, оно пытается обратить людей к добру в 
самом процессе возвращения их к своему народу. 
Мы ощущаем размах крыл великой революции, 
нравственного и эстетического порыва, трепет 
жизни. Это возрождение человека в еврее.

Иначе обстоит дело на Востоке. Там наци
ональное возрождение черпает энергию непос
редственно из истоков иудаизма. В нем нет геро
изма и откровения, в нем нет радостного порыва 
или сокрушительного раскаяния, нет душевного 
подъема. На Востоке на сионизм смотрят как
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на продолжение традиции, а не как на силу, нис
провергающую старый мир и строящую новый. 
Там сионизм предстает как решение еврейской 
проблемы, а не как спасение отдельного человека; 
там не ощущается вся его культурно-гуманисти
ческая сила, высота его нравственного и эстети
ческого полета.

На Востоке, если ассимилировавшиеся евреи 
возвращаются к своему народу, то они приходят 
к нему из подавленной культуры и не обогащают 
нашего национального достояния теми нра
вственными и эстетическими ценностями, кото
рые проложили путь к еврейскому возрождению 
на Западе. Универсальные человеческие элементы 
— чувство свободы и чести, тяга к человеческому 
достоинству, правде и целостности не развились в 
них до той степени, которая потребна для наци
онального возрождения. Им не хватает глубины 
мысли и чувствительности сердца; не хватает чи
стоты воображения. Они даже не могут выразить 
нашего национального гнева, бросить призыв к 
отмщению за нашу пролитую кровь. Почему? 
Потому, что в еврее был искалечен человек.

Отсюда следует, что по мере созревания ^ци
вилизации, развития чувства нравственности и 
красоты, будет возрастать стремление к достоин
ству, правде, целостности и чистоте. Сионистские 
идеалы будут становиться за счет этого все силь
нее, ибо сионизм есть тяга к нравственности и 
красоте. Одна из главных целей, для которых он 
возник, — спасти в нас человеческое.

Сионизм строит свои надежды на общем про
грессе цивилизации, а национальная вера — это 
одновременно вера в человека вообще, вера в силу 
добра и красоты.
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

СИОНИЗМ МАРКСИСТОВ 
И СОЦИАЛИСТОВ-УТОПИСТОВ

Нахман Сыркин 
1867 —  1924

Сочетание социализма с национализмом про
явилось уже у Моше Гесса, но произведения его 
постигло забвение. После возникновения полити
ческого сионизма сочетание этих идей должно 
было неизбежно появиться снова, поскольку в тот 
период — девяностые годы прошлого века — со
циализм был наиболее влиятельной идеологией 
в среде молодых еврейских интеллигентов. Бер
нар Лазар, один из первых соратников Герцля во 
Франции, сам того не зная, почти повторил Гесса, 
но Лазар, как и Гесс, не имел последователей, и 
сегодня о нем мало кто помнит.

Более подходящей почвой для таких идей было 
охваченное нуждой и брожением еврейство Рос
сийской империи; социалистический сионизм, и 
поныне оказывающий огромное влияние на жизнь 
государства Израиль, сформировался именно сре
ди российских евреев. Одним из отцов этого на
правления является Нахман Сыркин.

Сыркин родился в Могилеве в набожной еврей
ской семье. Бунтарь по натуре, он быстро пробил
ся к светскому образованию и стал учиться в мест
ной гимназии. Вскоре, однако, юношу исключили
— из-за столкновения с учителем-антисемитом,
— и он закончил среднее образование в Минске,
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где примкнул к местному отделению Хиббат-Ци- 
он, одновременно участвуя в революционном под
полье. Затем Сыркин ненадолго попал в тюрьму, 
следствием чего был разрыв с семьей и эмиграция 
из России. Он оказывается в Лондоне и в течение 
нескольких месяцев, по-видимому, играет в идиш- 
ском театре. В 1888 году он перезжает в Берлин, 
где, несмотря на голодное существование, учится 
в университете, пытаясь разобраться в разнооб
разных экономических концепциях и углубляя 
свои познания в теории социализма.

В то время крупнейшие университеты Германии 
и Швейцарии кишели еврейскими студентами из 
России, которые, подобно Сыркину, приехали 
учиться на Запад, поскольку в России их не при
нимали в университеты. В студенческих кружках 
велись горячие дебаты вокруг популярных тогда 
противоречивых ’’измов”, и Сыркин был одним 
из наиболее заметных ораторов. Впоследствии 
он вспоминал, что когда впервые выдвинул идею 
социалистического сионизма, ему понадобилась 
вся его убежденность и полемическое мастерство, 
чтобы отбить атаки дружно ополчившихся на 
него приятелей-интеллигентов. Первым опубли
кованным в печати произведением Сыркина была 
вышедшая в 1898 году по-немецки брошюра ’’Ев
рейский вопрос и социалистическое еврейское го
сударство”, выдержки из которой приводятся ни
же.

За год до этого Сыркин принимал участие в 
работе Первого сионистского конгресса и оста
вался членом Всемирной сионистской организа
ции вплоть до 1905 года, когда стало ясно, что 
английское правительство отказывается от плана 
Уганды1. В течение четырех лет Сыркин принад
лежал к территориалистам (полагавшим, что ев
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рейское государство следует создавать на любой 
свободной территории, не обязательно в Пале
стине), а затем вернулся к сионизму как пред
ставитель только что созданной партии Поалей- 
Цион2. На протяжении этого десятилетия Сыркин 
написал множество статей, издавал журналы на 
идише и иврите, отстаивая сперва сионистские, а 
затем территориалистские взгляды. В 1907 году 
он переехал в США, где продолжал свою пуб
лицистическую деятельность, являясь одним из 
руководителей сионистского рабочего движения. 
Умер Нахман Сыркин в Нью-Йорке в 1924 году. 
К сожалению, статьи Сыркина разбросаны по 
многочисленным периодическим изданиям и до 
сих пор не издано сколько-нибудь полного собра
ния его сочинений.

Социализм Сыркина был этико-утопическим, 
а не марксистским; подобно социализму Гесса, 
он коренился в любви к человечеству и идеалах 
библейских пророков. Новым мотивом, харак
терным для Сыркина (как и для Б. Лазара), была 
мысль о том, что предсказанное Герцлем еврей
ское государство будет создано только еврейской 
беднотой. Если Герцль на первых порах надеялся, 
что богатейшие евреи мира откликнутся на его 
призыв и возглавят движение за еврейское на
циональное возрождение, то Сыркин с самого 
начала отрицал это. Еще меньше верил он в то, 
что буржуазные правительства западных стран 
будут способствовать созданию нового государ
ства для евреев. По его мнению, в обществе 
вообще, и в еврейском в частности, господствова
ли классовые интересы буржуазии, противоречив
шие еврейскому национализму, так же впрочем, 
как национализму французскому, немецкому или 
любому иному.
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Не разделял Сыркин и безграничной веры в но
вый социалистический строй, предвидя, что и при 
победе социализма положение евреев будет от
личаться от положения национального большин
ства. Отсюда он делал вывод, что единственными 
подлинными носителями еврейского национализ
ма являются массы, а подлинный социализм до
лжен будет решить еврейскую проблему на путях 
сионизма.

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО (1898)

1. Евреи и неевреи

Лишь только евреи соприкоснулись с окружа
ющим миром, как между ними появилась напря
женность. В новое время она приняла окраску 
антисемитизма. Поскольку враждебность между 
евреями и неевреями обнаруживается во всех стра
нах и во все времена, причины ее следует искать в 
общих факторах, взаимодействующих повсюду, 
где сталкиваются два эти мира: с одной стороны, 
в особых свойствах еврейского народа и его не 
имеющем аналогий историческом положении, с 
другой стороны, в общих формах общественной 
жизни как прошлого, так и настоящего, в рамках 
которых ненависть эта возникла и обрела пита
тельную среду.

Утратив национальную и политическую са
мостоятельность, евреи стали жить странною 
жизнью, не имеющей параллелей в истории, — 
жизнью нации без земли, жизнью народа-изгнан-
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ника. В своих скитаниях они столкнулись с соци
альной средою, которая была абсолютно проти
воположна им по духу, составу и взглядам.

Те страны, куда забросила евреев судьба после 
разрушения Храма, в культурном отношении 
представляли собою смесь распавшейся греко
римской цивилизации с духом христианства, за
родившимся в Палестине. Евреи принесли туда 
такие душевные свойства, которые заставляли их 
неприязненно и враждебно реагировать на оба 
эти элемента. Бескомпромиссный субъективизм 
евреев Палестины, выразившийся в монотеисти
ческой вере, в поисках абсолютного и тяге к нра
вственной жизни, встретился с прямо противопо
ложными духовными устремлениями и с греко
римской культурой, в корне отличной от их со
бственной.

Так две интеллектуальные и эмоциональные 
системы, созданные человечеством, стали волей- 
неволей контактировать друг с другом и реши
тельное столкновение между ними сделалось не
избежным.

Не прикрытая покровом религии мощь, давя
щее варварство Рима, а затем христианского сред
невековья оскорбляли чувства евреев, воспитан
ных на наследии пророков, — чувства, еще более 
обострявшиеся от сознания собственной национа
льной трагедии. Компромисс, заключенный хри
стианством с государственной властью, — ком
промисс, на практике давший государству кон
троль над церковью, — был чужд и неприемлем 
для евреев, народа, верного Торе и пророкам, вся 
история которого есть не что иное, как ^прекра
щающаяся борьба за воплощение в жизнь идей 
пророков.

Отношение иудаизма к христианству не дела
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лось менее отрицательным из-за внутренней и 
исторической близости двух этих религий. Без
мерная наглость, с какою церковь фальсифици
ровала образ рабби из Назарета3, изобразив его 
Сыном Божьим, вызывала у приверженцев иу
даизма, державшихся за свой монотеизм, лишь 
гнев и презрение. Для евреев Назаретянин был не 
Сыном Божьим, но блудным сыном. С точки зре
ния иудаизма преклонение перед христианским 
божеством представлялось убогой формой идо
лопоклонства. Распятие, святые иконы и церковь 
воспринимались как символы идолопоклонства, 
а ложное положение, приписываемое в христиан
стве Иисусу, возмущало евреев настолько, что 
они не в состоянии были признать за этой рели
гией даже этического содержания.

Такое сознание своего религиозного превос
ходства, уходившее корнями в общий склад ев
рейского духа, служило источником их морали, 
враждовавшей с миром. Мир был преисполнен 
ненависти и презрения к этим чужакам, глядев
шим на него глазами изгнанников, столь же оз
лобленных, сколь и слабых, столь же неприми
римых, сколь бессильных. Извечная вражда меж
ду сильным и слабым, гордым и презираемым, 
между ненавистью и преследованием, основанная 
на неравенстве возможностей и обострявшаяся 
смирением, под которым слабый вынужден был 
скрывать свой гнев, — все это соединилось в ог
ромный пожар, разгоревшийся на беду евреям. 
Неравенство сил и антагонизм между евреями и 
окружающей их средою стали поэтому почвой, 
на которой выросла уникальная в истории чело
вечества еврейская проблема.

Религиозный конфликт между евреем и гоем 
был источником неутолимой ненависти. Но если
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иудаизм таил свою вражду и презрение к христи
анству, то оно открыто обрушивало на него и 
оскорбления, и тяжелый кулак. Убеждение, что 
Израиль есть греховное дитя, взбунтовавшееся 
против своего Бога и обреченное за это каре, 
что он заблудшая овца, которую необходимо 
вернуть в лоно истинной веры, выразилось уже 
в евангелиях, а затем, проявившись в реальной 
жизни, претворилось в политике беспощадной не
нависти, в резне чуждого и обездоленного народа. 
Монистическая вера, если она принимает себя 
самое всерьез, не терпит никакой конкуренции 
и ревниво стремится к непререкаемому господ
ству. Поэтому иудаизм был для христианства 
воплощением упрямства, оскорблением Святой 
Церкви и ее Основателя, противоестественной и 
злобной силой, разгром которой должен означать 
новую славную победу веры.

Как реагировали на этот мир евреи? 
Религиозно-психологические различия уже посе
яли семена отстраненности и враждебности между 
христианами и евреями, а множество бед, перене
сенных евреями, усилили их озлобленность. За
творившись с братьями за стенами гетто, евреи 
сжимали зубы, проклиная врага, мечтая о мести, 
об отмщении неба и земли.

Это отрицание мира, это ощущение, что все 
человечество — их враг, отличавшее евреев в 
средние века, могло превратить их в ничтожную 
группку, вроде цыган, если бы это было единствен
ное чувство, определявшее их взгляд на жизнь. 
Но в душе еврейского племени сохранились дру
гие, более гуманные чувства, позволившие ему 
даже в упадке сохранить духовное величие. Если 
гонения сделали еврея врагом мира, то мучени
ческий путь возвысил их до состояния самоот
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верженных служителей Бога. Мир видел отсвет 
славы вокруг мученического венца Израилева, из 
страдания родилась чувствительность, побуждав
шая народ Израиля молиться своему Богу за все 
человечество, отвергшее его. У средневекового 
еврея было две души, будничная и субботняя; 
если одна заставляла его ненавидеть остальной 
мир, то другая возвышала его над миром. Один 
только Шейлок не является полным воплощением 
средневекового еврея, чтобы увидеть его во всем 
величии, мы не должны забывать о благородстве, 
которое символизирует Натан Мудрый4.

На почве ненависти и преследований, гнета и 
презрения выросла и разрослась надежда на Из
бавление — надежда на освобождение в близком 
будущем народа Израилева и его национальное 
возрождение. Эта надежда нашла зримое вопло
щение в образе Мессии, чудного Божественного 
создания, вечно живущего в еврейском народе и 
ожидающего момента своего пришествия. Над
ежда эта не была туманною мечтой, лишь изредка 
выступавшей из мрака, нет, то была реальная 
сила, властвовавшая над сердцами, определявшая 
жизнь гетто.

Таково средство, с помощью которого Израиль 
сумел сохранить свой дух средь бурь средневеко
вой истории, — но какова же была его дальнейшая 
судьба?

2. Эмансипация и антисемитизм

События последнего времени, несмотря на то, 
что они связаны с еврейской историей лишь кос
венно, тем не менее направили еврейскую жизнь 
по новому руслу.



Когда буржуазия вела победоносную борьбу 
против аристократии и бюрократии, она принима
ла собственные классовые интересы за объектив
ную общую правду и проповедовала неотъемле
мые права человека. Первый из классовых интере
сов буржуазии заключался в том, чтобы завоевать 
свободу и политическую власть, то есть добиться 
открытого признания тех преимуществ, которые 
она получила благодаря превосходству богатства 
и образования. Главным классовым интересом 
буржуазии была свобода — свобода религии и 
совести, неограниченные права собственности и 
возможность беспрепятственного передвижения 
по социальной лестнице.

Декларация прав человека эмансипировала ев
реев, с поразительной внезапностью вывела их из 
средневекового рабства, обеспечила им граждан
ское и политическое равенство — почти без их 
участия. Не имея поддержки в собственных ин
ститутах власти, не будучи даже организованны
ми как реальная сила, добивающаяся ускорения 
эмансипации, евреи были освобождены по воле 
случая — вследствие победы принципа равенства. 
Стены гетто рухйули, выпустив евреев в мир, где 
они сделались фактором общественной жизни. 
Тысячелетнее еврейское рабство окончилось; ра
на, мучившая евреев со времен падения Иеруса
лима, стала затягиваться после взятия Бастилии.

Несмотря на прогрессивное зерно, содержа
щееся в буржуазном обществе, можно смело ска
зать, что на свете еще не бывало формы соци
альной организации, наделенной большею сла
бостью. ’’Свобода” — начертала буржуазия на 
своих штандартах, но никакое прежнее общество 
не было отмечено такой зависимостью человека 
от человека. ’’Равенство” в буржуазном обществе
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было напрочь разрушено различиями богатства 
и собственности, а ’’братство” превратилось в 
насмешку. Идя в бой, буржуазия размахивала 
знаменем ’’гуманизма”, но никогда еще инди
видуализм не становился самоцелью в той сте
пени, как теперь. Противоречия буржуазного об
щества выражаются в его индивидуалистическом 
характере; противоречия эти приведут его к па
дению. Те самые идеи свободы и равенства, ко
торые буржуазное общество некогда деклариро
вало, а нынче отрицает, сплачивают силы, пред
вещающие его крах.

Буржуазное общество, чьей единственною 
целью является накопление материальных бо
гатств, заставило иначе взглянуть на еврейские 
идеалы. Традиции и устремления гетто, сто
лкнувшись с новым общественным порядком, до
лжны были отступить. В гетто еврейство было 
гомогенной, хотя и изолированной нацией, эман
сипированное же еврейство вскоре избавилось от 
своего национализма, с тем, чтобы создать себе 
теоретическую основу для эмансипации. Тех са
мых евреев, которые совсем недавно трижды в 
день молились о возвращении в Иерусалим, опь
янили патриотические чувства к стране, где они 
жили.

Казалось, буржуазная свобода и ассимиляция 
евреев, наконец, позволили разрешить извечный 
еврейский вопрос. Но в действительности надежда 
на такое безоблачное решение продержалась не 
дольше, чем царствование либерализма. Чем 
больше буржуазия, став правящим классом, пре
давала принципы либерализма, тем сильнее рас
шатывались устои эмансипации. Борьба за эконо
мическую власть, как индивидуальная, так и клас
совая, стала главною особенностью современного
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буржуазного общества, лишь только оно отбро
сило высокие принципы своей революционной 
эпохи, точно ненужные оковы.

Эмансипация евреев и допуск их во все сферы 
активной гражданской жизни не могли гармониче
ски сочетаться с принципом эгоизма, являющимся 
основой буржуазного общества. Поэтому еврей
ская эмансипация стала быстро испаряться вместе 
с остатками либерализма. Но это только подчер
кивало, что эмансипация евреев была с самого 
начала всего лишь следствием применения логи
ческих принципов, а не реальною потребностью. 
Дальнейшим подтверждением этого служит то 
обстоятельство, что повсюду, где эмансипация 
зависела от государства или общества, она не 
осуществилась.

В чем основа современной ненависти к евреям? 
В средние века в основе ее лежало различие ре
лигий — пропасть, отделяющая иудаизм от хри
стианства. Сегодня фундаментальной доктриной 
новейшего антисемитизма сделался расовый кон
фликт. Иначе говоря, теперь, когда буржуазное 
общество смотрит на религиозный конфликт как 
на прошлое, в ход пошли неощутимые расовые 
различия. Ныне ненависть к евреям подняла флаг 
антисемитизма, но это все тот же корабль, все с 
тою же командой.

’’Евреи — неизлечимо дурной народ, народ, 
вечно стремящийся к собственной выгоде и же
лающий поработить весь мир, народ, который, 
несмотря на все свои попытки ассимилироваться, 
до сих пор остается чуждым и враждебным не- 
евреям. Еврей — это знаменосец капитализма, 
эксплуатации, ростовщичества и угнетения. В то 
же время это дрожжи истории, он губит и разру
шает все устойчивое, это воплощенный смутьян.
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Словом, евреи — проклятие человечества”. Так 
стенает современное буржуазное общество.

Но непредубежденный наблюдатель должен 
усомниться во всем этом и задать буржуазному 
обществу вопрос: разве еврей-капиталист не твое 
alter ego (второе я — лат.), только в более удач
ливом обличье? Разве ты не видишь в себе его от
ражение, а в нем свое? Разве еврей эксплуатирует 
не потому, что может, точно так же, как ты 
грабишь потому, что можешь? Разве ростовщи
чество, эксплуатация и мошенничество не столь 
же характерны для тебя, как и для него? Разве 
не оба вы готовы двадцать четыре часа в сутки 
предавать свою страну ради классовых интересов, 
а классовые интересы ради личных?

Еврейская буржуазия, хоть и любит объяснять, 
как она привержена к ассимиляции, все же ближе 
к своей бедноте, чем нееврейские богачи к своей, 
несмотря на все их лицемерные клятвы в любви и 
сострадании к бедным. Так разве же не верно, что 
сходство между вами куда сильнее, чем различие?

Но буржуазное общество все равно вопиет, бия 
себя в грудь: ’’Еврей — раб! То, что позволено мне, 
не позволено вам, ибо мы различны по духу. То, 
что создаю я, проникнуто истинно германским 
духом, вы же лишь фальсифицируете и искажаете 
его! Ваша расовая природа изначально порочна, 
и потому вы вне закона! Хеп-хеп!”5

Когда отвратительное это самомнение рядится 
в мрачную мантию расового превосходства 
(доктрины лживой в самой своей основе, по
скольку семиты и арийцы принадлежат к 
одной и той же кавказской расе), то логика за
молкает, а нравственность превращается в на
смешку. Олвардт6 ходит нынче в философах, а 
Дюринг7 стал столпом этики.
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Антисемитизм, служащий объединению разных 
классов капиталистического общества, не одина
ково проявляется в разных классах. В латентной 
форме он пронизывает все общество, поскольку 
является продуктом его классовой структуры. Од
нако наиболее сильно он проявляется у классов, 
идущих к своему закату: у среднего класса, на
ходящегося в процессе разрушения под воздей
ствием класса капиталистов, и у разлагающегося 
класса крестьян, которых душат помещики.

В современном обществе два этих класса — са
мые отсталые и морально загнивающие. Они на
ходятся на грани краха и отчаянно борются за 
то, чтобы удержать свои позиции. Они — дети 
собственнического класса, но собственность их 
состоит только из долгов. Они считают себя 
владельцами чего-то, но на поверку у них нет 
даже того, что есть у простого рабочего, — ра
бочей силы. Они стоят между классом капитали
стов и пролетариатом, живя в постоянном страхе, 
что сорвутся и попадут в пролетарии. Чем уяз
вимее становятся их позиции, тем острее внут
ренние конфликты, тем больше подмывает их 
стать вампирами, сосущими кровь рабочего клас
са. Чем дальше, тем глубже погружаются проме
жуточные классы в эту адскую бездну. В отличие 
от пролетариата, у них нет ни культуры, ни же
лания овладеть ею, нет ни характера, ни идеала, 
нет самосознания или порыва к свободе. Несмот
ря на непрерывное ослабление своих экономиче
ских позиций, промежуточные сословия все еще 
плетутся в хвосте у правящих классов; взоры их 
по-прежнему обращены к вершине социальной 
лестницы, в то время как они скатываются к ее 
подножию; они помогают поддерживать порядок, 
жертвами которого являются.
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Эти классы притворяются революционными, но 
борьба их эгоистична и далека от каких бы то ни 
было принципов. Если бы их интересы были удов
летворены, если бы они получили достаточную 
поддержку из общественных фондов, они считали 
бы этот мир лучшим из миров. Они сделались 
бы вернейшими и преданнейшими охранителями 
современного общества. Промежуточные классы 
обращаются к правящей верхушке с призывом: 
эксплуатируйте и дайте нам тоже эксплуатировать 
других!

Антисемитизм, дремлющий в обществе, стал 
ведущим политическим и социальным принципом 
этих ослабленных классов, что объясняется их 
природой и условиями жизни. Если классовые 
интересы вообще вызвали антисемитизм, то про
межуточные классы оказались захвачены им в 
наибольшей степени, так как в общей конкурен
тной борьбе они более всего страдают от конку
ренции евреев. Еврейский капиталист, несомнен
но, наносит болезненные удары по мелкой бур
жуазии вместе с капиталистом-неевреем. Еврей- 
лавочник дерется с соседним лавочником-христи- 
анином за покупателя, еврей-маклер спешит опе
редить конкурента-христианина. Выдержать кон
курентную борьбу с евреями особенно трудно, 
ведь естественный отбор сделал их самыми же
стокими противниками в бизнесе. Вот почему 
антисемитизм превратился в главное направление 
общественно-политической программы промежу
точных классов.

Поскольку нижние слои среднего класса состоят 
из наиболее вульгарных элементов общества, ан
тисемитизм их тоже самого вульгарного типа. 
Их вражда к евреям вытекает вовсе не из свойств
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евреев, хотя следует признать, что ассимиляция и 
самоотрицание произвели на свет такой карика
турный тип еврея, что он вполне может вызвать 
отвращение у неевреев. Но враждебность этих 
слоев к евреям не основывается на национальном 
и религиозном непонимании, бывшем главной 
причиной ненависти к евреям в средние века, 
ибо эти деградировавшие классы не способны 
на подобные умствования. Ими движет самов
любленность, жажда еврейских денег и мечта 
избавиться от конкурента-еврея, только в этом 
причины их антисемитизма. Ненависть, зависть и 
вероломство отличают их борьбу против евреев.

Антисемитизм промежуточных классов — это 
революционное движение низшего типа, бунт од
ного класса против другого и против существу
ющего порядка не во имя высших человеческих 
идеалов, но ради эгоистических интересов; и как 
бы ни прикрывались они идеологическими моти
вами, низкая природа их намерений совершенно 
очевидна. Этот тип антисемитизма отчетливее 
всего проявляется у лидеров движения. Знамя ан
тисемитизма поднимают отбросы буржуазного 
класса и пролетариата, потерявшие все остатки 
самоуважения и правдивости, подонки из полу- 
преступного мира, которых волнуют лишь низкие 
страстишки. И потому ни в одной партии не 
встретишь так много лидеров с сомнительной 
репутацией, как в партии антисемитов. Об их мо
ральной деградации убедительно свидетельствует 
уголовное прошлое, но еще более очевидно она 
проявляется в избираемых ими средствах борьбы: 
инсинуациях, подлогах и шантаже. Действитель
ность подтвердила по меньшей мере половину 
известного афоризма Людвига Берне8, сказавше
го, что антисемиты будущего будут кандидатами
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либо в исправительную тюрьму, либо в сумас
шедший дом.

Несмотря на моральную деградацию лидеров 
антисемитского движения, несмотря на отвраще
ние, которое испытывает к нему всякий интел
лигентный человек, оно постоянно растет. Чем 
более расшатывается сознание различных классов 
общества, чем более нестабильной становится 
жизнь, чем больше опасность, грозящая проме
жуточным классам и их страх перед пролетарской 
революцией (направленной против еврейства, ка
питализма, монархии и государства), тем выше 
будет подниматься волна антисемитизма. Бо
рющиеся друг с другом классы объединятся в об
щей атаке на евреев. Господствующие элементы 
капиталистического общества, то есть лица, обла
дающие крупным состоянием, а также монархия, 
церковь и государство стремятся подменить ре
лигиозной и расовой борьбой борьбу классовую.

Итак, антисемитизм имеет тенденцию к про
никновению во все слои общества, что может 
подорвать самое существование еврейского наро
да. Он является результатом неравного распре
деления власти в обществе. До тех пор, покуда 
общество основано на силе и покуда еврей слаб, 
антисемитизм будет существовать.

[...]

5. Социалистическое еврейское государство

Современный политический сионизм стремится 
к созданию еврейского государства, основанного 
на праве частной собственности. Исход евреев из
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стран рассеяния будет осуществляться под руко
водством всеми признанного общественного ор
гана; в новом государстве хотят устроить жизнь 
на старый образец. Чтобы привлечь рабочих, им 
обещают, что в будущем еврейском государстве 
рабочий день будет короче, чем в других странах. 
По существу, все это не отличается от практи
ческих попыток колонизации, уже предпринима
емых в Эрец-Исраэль и Аргентине, поскольку там 
в основе лежит частная собственность.

И все же трудно представить, чтобы люди 
согласились создавать независимое государство 
на основе социального неравенства, ибо это все 
равно, что вступить в общественный договор 
с рабством. Ни один новый общественный дого
вор никогда не осуществится, если он не основан 
на свободе. Прежде всего, общественное нера
венство есть продукт действия внеличных исто
рических сил. Целью сознательного общественно
го действия является рациональное преобразова
ние существующего положения с целью возвыше
ния норм нравственности. Республика, рожденная 
волевым актом и не имеющая рационально раз
работанного плана устройства общества, которая 
будет лишь топтаться на старом пути свободной 
конкуренции и классовых различий, — ведь это 
же общественная и психологическая нелепость.

В тот момент, когда все двери раскроются 
перед принципом laissez faire (пустить на самотек 
— фр.), экономический процесс наложит свой не
изгладимый отпечаток на общественную жизнь. 
Капиталисты учредят фабрики и таким образом 
получат контроль над средствами производства. 
Поскольку же вся работа по колонизации будет 
происходить в неразвитой стране, заработная пла
та упадет гораздо ниже прожиточного уровня,
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приемлемого для европейского еврея. Поэтому 
множество рабочих будет вербоваться из мест
ного населения, ведь они согласятся работать за 
меньшую плату.

Таким образом, колонизация будет все более и 
более становиться чисто деловым предприятием; 
еврейские иммигранты вынуждены будут поки
дать страну, а желающих переселиться в нее будет 
останавливать страх. Все движение распадется 
едва ли еще не до своего начала.

Будущее еврейское государство, основанное на 
капитализме, невозможно также и по техническим 
причинам. В рамках низкоразвитого капитализма 
невозможно механизировать земледелие и со
здать крупную индустрию. Для получения мак
симальной выгоды от машин и наибольшей про
изводительности труда совершенно необходимо 
крупномасштабное производство. Нельзя также 
оставлять регулирование экономики на милость 
закона спроса и предложения, неминуемо влеку
щего за собою расточительность и экономические 
спады. Лишь социализм может привести в равно
весие спрос и предложение.

Чтобы будущее еврейское государство стало 
реальностью, оно должно с самого начала из
бегать зол нынешней жизни. Чтобы привлечь к 
себе современного человека, оно должно быть 
основано на справедливости, разумном плани
ровании и социальной солидарности. Если ев
рейское государство будет устроено на таких на
учных социальных принципах, тогда в нем будет 
процветать современная техника. Еврейское го
сударство может возникнуть только будучи со
циалистическим; лишь слившись с социализмом, 
может сионизм стать идеалом всего еврейского 
народа — пролетариата, среднего класса и ин
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теллигенции. Все евреи будут болеть душою за 
успех сионизма, ни один не останется равнодуш
ным. Мессианская надежда, всегда бывшая вели
чайшею мечтою рассеянного по миру еврейства, 
воплотится в политическом действии. Еврейский 
народ, пребывающий ныне в убожестве, преис
полнится величием.

В создании социалистического еврейского госу
дарства будут искренно заинтересованы не только 
сами евреи или страны, стремящиеся освободить
ся от них, но и все, кто мечтает о переустройстве 
жизни на более благородных началах, — соци
алисты и социальные реформаторы.

Поскольку евреи поставлены в необычайные 
условия, вынуждены отыскивать себе родину и 
создавать государство, у них появляется возмож
ность первыми осуществить социалистический 
идеал. В этом трагизм их исторической судьбы, но 
в этом также их уникальная историческая миссия. 
То, что обычно является мечтою немногих из
бранных, станет у евреев великим национальным 
движением, то, что в других условиях утопично, 
для евреев — необходимость.

Исторически евреи были нацией, вызывавшей 
раскол и раздоры; теперь они станут самой ре
волюционной изо всех наций. Из самого унижен
ного и угнетенного народа они превратятся в 
самый гордый и славный. Евреи будут трудом 
своим создавать высочайшую нравственность и 
из тягот повседневного существования выкуют 
образец благородной человеческой жизни. Еврей 
мал, уродлив, раболепен и низок, когда забывает 
о своей высокой природе. Возвращаясь к своей 
природе, он обретает достоинство и красоту в 
нравственной и социальной сферах.

Израиль можно сравнить со спящим великаном,
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поднимающимся из трясины отчаяния и мрака, 
распрямляющимся во весь свой богатырский 
рост. Лик его осенен ореолом всех горестей мира, 
обрушившихся на него. Трагическая история при
вела его к великой миссии. Он спасет мир, рас
пявший его.

Израиль снова станет избранным из народов!

Бер Ворохов 
1881 —  1917

За десятилетие, последовавшее за первым си
онистским выступлением Герцля в 1896 году, не 
было ни одного крупного современного идеолога 
от Толстого до Ницше, который не нашел бы 
отклика в какой-то разновидности сионизма. Ис
ключение составлял Карл Маркс; ’’научный соци
ализм” был наименее удобоваримым для сиониз
ма мировоззрением изо всех существовавших в 
ту пору, ибо провозглашал национализм, как и 
религию, опиумом для трудящихся масс, силой, 
используемой капиталистами для отвлечения про
летариата от его истинных интересов. Марксисты, 
как евреи, так и неевреи, всегда с исключительным 
рвением отрицали существование особой еврей
ской проблемы; будущая социалистическая рево
люция, утверждали они, положит конец антисе
митизму, а евреи исчезнут среди пролетариата. 
Разумеется, против этих идей выступал Сыркин, 
стоявший на позициях гуманизма и утопического 
социализма, но на марксистов его доводы не 
действовали. Теории сионизма, сформулирован
ной исключительно на основе диалектического 
материализма, еще не существовало, ее и создал 
Бер Ворохов.
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Сегодня мы слишком далеки от настроений, 
господствовавших в России в последние годы 
царского режима, когда вся молодежь была про
никнута марксистской верой в неизбежность рево
люции, чтобы по достоинству оценить Борохова. 
К тому же марксистское мировоззрение вовсе не 
является для нас святым каноном, и потому нас 
не слишком волнует теория сионизма, которая, 
точно геометрическая теорема, вытекает из текста 
’’Капитала”.

Тем не менее для своего времени и места теория 
Борохова была замечательным достижением. Она 
представляет, однако, не только исторический ин
терес, оставаясь актуальной и на сегодняшний 
день, поскольку весьма значительное меньшин
ство израильского рабочего движения продолжа
ет придерживаться марксистских взглядов, заим
ствуя многие важные положения из разных теорий 
Борохова.

Бер Борохов родился в маленьком городке Зо- 
лотоноша на Украине, но вырос в Полтаве. Город 
этот по каким-то причинам был у царского пра
вительства излюбленным местом ссылки рево
люционеров. Кроме того, в Полтаве было создано 
одно из первых отделений движения Хиббат-Ци- 
он, и отец Бера Борохова был активным его 
членом. Таким образом, и социализм, и сионизм 
мальчик впитал с детства.

Родители Борохова, интеллигенты, принадле
жавшие к поколению маскилим, дали ему от
личное образование, которое сам он дополнил 
неустанным чтением. Окончив местную гимна
зию, юноша решил не поступать в университет; 
он уже успел столкнуться с проявлениями ан
тисемитизма у своих гимназических учителей и 
знал, что в российских университетах ему при
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дется еще чаще натыкаться на юдофобию. Воро
хов посвящает себя политической деятельности. 
Около года он состоял в Российской социал-де
мократической рабочей партии, но затем был 
исключен из нее за сионистский уклон. С тех пор 
делом его жизни стала работа в еврейских наци
ональных рабочих союзах и разработка теории 
марксистского сионизма.

В последующие годы Ворохов вращался среди 
разнообразных групп и группок, отколовшихся 
от различных партий, из которых складывалась 
сионистская левая. В декабре 1906 года сформи
ровалась партия Поалей-Цион, и Ворохов напи
сал ее программу; в этой работе ему помогал 
другой молодой талантливый теоретик, Ицхак 
Бен-Цви (впоследствии отказавшийся от марксиз
ма в пользу весьма умеренного социализма и 
ставший президентом Израиля). В 1907 году ос
ложнения с российской полицией заставили Бо- 
рохова эмигрировать; он много разъезжал по 
Европе, пропагандируя идеи своей партии. Од
новременно он занимался исследовательской ра
ботой в области идишской филологии, внеся в ее 
разработку значительный вклад.

В начале Первой мировой войны Ворохов пере- 
хал в Соединенные Штаты, где продолжал зани
маться пропагандистской, писательской и изда
тельской деятельностью. В этот период его мар
ксистские взгляды приобретали все более умерен
ный характер. Он постепенно отошел от ортодок
сальной веры в материалистический детерминизм, 
однако новые, более идеалистические убеждения 
Борохова никогда не были изложены в относи
тельно последовательной форме. После Февраль
ской революции Ворохов вернулся в Россию, где
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и скончался в декабре 1917 года в возрасте трид
цати шести лет.

Ниже приводятся выдержки из написанной Бо- 
роховым в 1906 году программы партии Поалей- 
Цион, где высказаны его оригинальные и отчасти 
пророческие мысли о том, что только Палестина 
будет оставаться единственной страной, открытой 
для еврейской иммиграции, и что евреи соберутся 
там в результате неизбежного (стихийного, по его 
выражению) процесса.

НАША ПЛАТФОРМА (1906)

Единственное, что может быть достигнуто при 
международных отношениях, существующих в 
капиталистическом хозяйстве, даже самых демок
ратических, заключается в международной лега
лизации сионизма, то есть державы согласятся 
поддерживать именно колонизационную и вооб
ще территориалистскую политику всемирного со
юза сионистов.

С какой стороны мы ни подходим к вопросу, 
мы всегда убеждаемся: 1)что национально-поли
тическая автономия в диаспоре не есть ни един
ственный, ни достаточный, ни необходимый путь 
к территориальной автономии; 2) что единствен
ным учреждением, которое служит прямо и не
посредственно территориалистским целям, явля
ется всемирный сионистский конгресс; 3) что кон
гресс может вести всемирную еврейскую коло
низационную политику еще до того, как до
бьется международной легализации; 4) что от
дельные еврейские сеймы могут только поддер
живать колонизационную работу конгресса, и то 
лишь после того, как они добудут международное
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согласие держав на их территориальную деяте
льность.

Наш исходный интерес заключается всецело в 
развитии классовой борьбы еврейского пролета
риата. Наша точка зрения исключает программу 
klal Israel (всего еврейского народа — ивр.)\ нас 
интересуют аномалии всего еврейского народа 
только как объективное объяснение причин, обус
ловливающих противоречия в жизни еврейского 
рабочего класса; но субъективная мотивация на
шей программы исходит только из классовых 
интересов борющегося еврейского пролетариата. 
Поэтому наш исходный интерес не исключает 
исходных интересов Бунда и сионистов-социали- 
стов, но, наоборот, содержит их в себе и объеди
няет в высшем пролетарском синтезе. Мы защи
щаем свои интересы, интересы еврейских проле
тариев, значит, мы защищаем интересы еврейских 
рабочих. Мы отстаиваем и духовно-культурные 
свои потребности, и свои ближайшие экономиче
ские нужды во время работы здесь на местах 
и во время переселения в другие страны, мы 
боремся и за политические, и за национальные, 
и за просто человеческие права еврейского ра
бочего. Поэтому мы, наряду с общими требова
ниями социал-демократической программы-ми
нимум, выставляем и национальные требования. 
Сами по себе национальные требования входят в 
состав нашей программы-минимум. Но и в этой 
последней мы можем отличать более отдаленные 
и конечные требования от требований ближай
ших.

Мы сочли бы еврейский вопрос окончательно 
разрешенным, своеобразные аномалии еврейско
го пролетариата совершенно упраздненными, на
сколько это вообще возможно в пределах бур
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жуазного хозяйства, если бы была достигнута 
территориальная автономия для всего еврейского 
народа, если бы весь он концентрировался на 
отдельной территории и составил там самосто
ятельное общежитие, цельный национально-хо
зяйственный организм9. Тогда были бы ради
кально излечены все болезненные уклонения стра
тегической базы еврейского пролетариата. По
этому одним из конечных требований национа
льной части нашей программы-минимум является 
территориально-политическая автономия для ев
рейского народа. Мы — территориалисты.

Но, во-первых, реализация территориализма 
есть длительный исторический процесс, в течение 
которого мы имеем задачу отстаивать наши нуж
ды в диаспоре. Во-вторых, территориализм как 
пункт программы-минимум, достигаемый еще в 
капиталистическом хозяйстве, не может быть 
осуществлен полностью, и мы допускаем, что 
значительная часть еврейского народа, а вместе 
с ним и еврейского пролетариата будет всегда 
оставаться в диаспоре, представляя собой обы
кновенное национальное меньшинство. Поэтому 
в нашей программе содержится рядом с тер- 
риториализмом также и пункт, который должен
ствует гарантировать еврейскому пролетариату 
и народу максимально возможную в диаспоре 
защиту его национальных нужд. Этот пункт — 
национально-политическая автономия для евреев 
в странах диаспоры. Не будучи революционным, 
то есть радикально-демократическим решением 
еврейского вопроса, национальная автономия, ко
нечно, не может излечить все недостатки еврей
ской стратегической базы; тем не менее, она 
придает недостающие непосредственно полити
ческие формы классовой борьбе еврейского про
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летариата; она ставит его на политической арене 
лицом к лицу с еврейской буржуазией. И если 
даже национально-политическая автономия бес
сильна произвести глубокий переворот в условиях 
классовой борьбы, не в силах дать еврейскому 
пролетариату оружие для борьбы против гос
подствующей формы капитала, то есть против 
крупного машинного, мы не должны забывать, 
что национально-политическая автономия — это 
максимум тех прав, которые доступны евреям 
в диаспоре. Недостатки же национально-полити
ческой автономии зависят не от нее самой, а от 
условий жизни в диаспоре.

У всех народов развитие идет через территори
альную автономию к национально-политической.

Евреи, может быть, добьются национально
политической автономии в диаспоре раньше, не
жели территориально-политической автономии в 
Палестине; но, в сущности говоря, это будет 
только политический институт с фактически ог
раниченным значением за отсутствием действи
тельных гарантий, которые даются только тер
риториальной автономией: национально-полити
ческая автономия не даст евреям того, что должна 
была бы дать. Вообще, она устраняет антагонизм 
между нациями, ослабляет национальный гнет, 
облегчает примирение враждебных интересов; ев
реям же она, при отсутствии автономии терри
ториальной, даст исключительную возможность 
лучше регулировать внутреннюю жизнь народа, 
нисколько не сглаживая антагонизмов внешних, 
нисколько не облегчая того гнета, который тя
готеет над евреями. Все другие национальные 
меньшинства только относительно эсктерритори- 
альны, ибо у них есть и территориальные боль
шинства; поэтому национально-политическая ав
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тономия почти без остатка разрушает их наци
ональный вопрос. Евреи же абсолютно экстерри
ториальны; поэтому национально-политическая 
автономия сравнительно мало даст для разреше
ния еврейского вопроса, пока евреи не добудут 
автономии территориальной.

Надо помнить, что национально-политическая 
автономия даже при всех демократических га
рантиях, но без территориальной, остается пал
лиативом, однако, паллиативом максимальным. 
Памятуя это, мы тем сильнее будем подчеркивать 
необходимость автономии территориальной, не 
будем ни преувеличивать, ни преуменьшать цен
ности ’’сейма” 10. Мы будем к нему относиться не 
романтически, как возрожденцы11, и не пессими
стически, как сионисты-социалисты, а реалисти
чески. Без помощи территориальной автономии 
национально-политическая не ослабит национа
льного гнета, которому подвергаются евреи, она 
не исправит вывихов в еврейской социальной 
структуре, она не накопит никаких особенных 
грандиозных сил. Зато она представит могущест
венное средство организации еврейских масс, даст 
еврейскому народу нормальный финансовый ап
парат, наконец, что всего важнее, не делая, правда, 
евреев властелинами своей судьбы, она, однако, 
даст им политическое воспитание, научив их еще 
в диаспоре, хотя и в очень урезанном виде, но 
все же делать свою историю, она, повторяем, 
поставит еврейский пролетариат на политической 
арене лицом к лицу с еврейской, правда, только 
мелкой и средней буржуазией.

Проследивши те ступени демократизации об
щества, через которые осуществляется нацио
нально-политическая автономия, мы уже знаем, 
как ее осуществить. Как реализация социализма
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нашей программы-максимум происходит на по
чве стихийного процесса концентрации средств 
производства, совершается посредством классо
вой борьбы пролетариата в союзе с примыкающей 
к нему широкой периферией угнетенных трудя
щихся масс; как падение самодержавия проис
ходит на почве стихийного процесса капитали
зации российского хозяйства и совершается по
средством классовой борьбы пролетариата в со
юзе с периферией, — так же точно и реализация 
национально-политической автономии происхо
дит на почве стихийного процесса национализа
ции общества и совершается посредством клас
совой борьбы пролетариата в союзе со всеми 
заинтересованными классами нации.

Но важнейшим требованием нашей про
граммы-минимум в ее национальной части явля
ется территориальная автономия. Эта последняя 
осуществляется классовою борьбою еврейского 
пролетариата на почве стихийного процесса кон
центрирования миграции. Эмигрируя, еврейский 
народ не ’’вырождается” и не ’’возрождается”, он 
перерождается.

Чтобы понять, как мы можем своей деяте
льностью участвовать в стихийных процессах ев
рейской динамики, мы должны поставить полный, 
точный и конкретный прогноз самим этим про
цессам. Куда направятся стихийные процессы ев
рейской миграции?

Установим несколько общих законов передви
жений, действующих в наше время.

Самым общим законом передвижений в капита
листическую эпоху является то, что направление 
передвигающегося труда зависит от направления 
передвигающегося капитала.
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Для большей детализации законов, определя
ющих направление эмиграции, мы введем еще 
различие между экономическим уровнем жизни 
и ее культурно-политическим уровнем. Высокий 
культурно-политический уровень жизни демокра
тических стран Европы входит в состав жизнен
ных благ всех слоев населения, несмотря на все 
резкие различия в их экономическом благосо
стоянии. Если мы намерены плодотворно при
ложить к явлениям массовых передвижений тот 
общий закон, по которому они направляются 
в сторону наименьшего сопротивления, то мы 
должны всегда измерять конкретно это сопро
тивление, учитывая все составляющие его факто
ры. В таком случае нам следует привлекать к 
учету и уровень культурно-политической жизни в 
стране. Принимая к сведению это обстоятельство, 
мы получаем следующие важные положения: из 
двух стран, пригодных для иммиграции (какой- 
нибудь группы переселенцев), по линии меньшего 
сопротивления (для этой группы) лежит та страна, 
где (этой группе) доступен более высокий эко
номический уровень; из двух стран, в которых 
доступен (какой-нибудь группе) одинаковый эко
номический уровень, по линии меньшего сопро
тивления лежит та страна, где более высокий 
культурно-политический уровень.

Эмиграция может происходить вследствие дли
тельного стихийного экономического давления, а 
также и вследствие социальных гонений и пресле
дований. В капиталистическую эпоху вследствие 
длительного экономического давления эмигри
руют пролетаризующиеся массы. Пролетаризу- 
ющиеся массы крестьянства переселяются в те 
новые страны, где при отсутствии резервной ар
мии скопляются крупные капиталы. Скопление
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же крупных капиталов возможно только там, 
где имеются верные гарантии их развития. 
Культурно-политический уровень жизни страны 
имеет решающее значение для притока в нее круп
ных капиталов. Поэтому и разорившееся сельское 
население старых стран Европы не переселяется 
в политически отсталые государства. Эмиграция 
европейского крестьянства направляется и будет 
направляться исключительно в демократические 
страны Нового Света. Яркий национальный ха
рактер мелкобуржуазного класса сказывается и 
в этой эмиграции — крестьяне концентрируются 
на новой родине по национальностям: итальянцы 
отдельно, немцы отдельно и т.п. Вместе с ита
льянскими крестьянами, с этой широкой наци
ональной массой мелких потребителей, переселя
ются и итальянские мелкие лавочники, разносные 
торговцы, трактирщики, ремесленники, лица сво
бодных профессий. То же верно и в любой другой 
национальной группе эмигрантов. Но крупный 
капитал, передвижения которого управляют этой 
эмиграцией, совершенно свободен от всякого на
ционального характера. Вне общего потока наци
ональной эмиграции остаются только отбросные 
элементы общества, люмпен-пролетариат всяких 
родов, профессиональные воры, сводники, кар
тежники, проститутки, маркитанты, актеры, фо
кусники и т.п. К этой отбросной эмиграции при
мыкает и часть наиболее простых и необеспечен
ных ремесленников: носильщики, грузчики, ци
рюльники и т.д. Международное хулиганство не 
знает нации и отечества, и излюбленными пункта
ми его перекочевывания служат портовые города, 
золотые и алмазные прииски, словом, все места, 
где удобно ловить рыбу в мутной воде.

Совершенно особый характер носит эмиграция
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мелкопроизводственного городского населения. 
Здесь передвижение труда зависит от передви
жения национального мелкого или среднего ка
питала; городские мелкопроизводственные рабо
чие переселяются только туда, куда переселяются 
их единоплеменные предприниматели. В странах 
прежнего жительства нации потребность в про
летаризации может накопиться до каких угодно 
размеров, но, однако, эта потребность не найдет 
себе выхода до тех пор, пока какие-нибудь обсто
ятельства не заставят сдвинуться с места мелких 
капиталистов этой нации. С первого взгляда мо
жет показаться, что экономическое разорение слу
жит достаточной причиной для эмиграции мелких 
капиталистов. Но это ошибка: ведь разоренные 
капиталисты уже не капиталисты. Чтобы капита
листы вынуждены были эмигрировать, требуется 
наличие постоянно грозящей опасности или же 
настойчивые гонения и преследования. Вот по
чему в еврейских передвижениях такую видную 
роль играют погромы и вызываемое ими тревож
ное настроение, равно как и гражданское беспра
вие. Только погромы и правовые ограничения 
(явные или замаскированные — неважно) при
нуждают еврейских мелких и средних капита
листов сняться с насиженных мест, а вслед за 
ними движутся уже пролетаризующиеся массы. 
Если новое отечество окажется экономически го
степриимным, если еврейские капиталы находят 
там благодарное применение и могут расширить 
производство, то эмиграция пролетаризующихся 
элементов еврейского народа тоже расширяется, 
а удача первых пионеров еврейского капитала 
влечет за собою новые кадры еврейских предпри
нимателей и рабочих. Так прокладывается эмиг
рантское русло, повторение же погромов и прес
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ледований доставляет ему новые волны. В силу 
тех же причин и повороты еврейской эмиграции 
также в значительной степени зависят от погро
мов и правовых ограничений. Заметим также, что 
для мелкого капитала культурно-политический 
уровень страны не играет такой решающей роли, 
как для крупного.

До последнего времени интернациональный ка
питал направлялся в производительной форме в 
новые крупнокапиталистические страны. Наплыв 
капиталов в эти страны ускорил в них развитие 
производительных сил, быстро использовал при
родные богатства и вызвал усиленный спрос на 
рабочие руки. Вследствие этого в новые круп
нокапиталистические страны направилась интен
сивная иммиграция пролетаризующегося кресть
янства всех народов Старого Света. Так как моло
дое крупнокапиталистическое хозяйство порож
дает также потребность в новых отраслях мелкого 
ремесла и мануфактуры, то нашлось в этих стра
нах место и для еврейской иммиграции. Евреи 
двигались в общем потоке всемирной эмиграции.

Такое положение дела оставалось в полной силе 
до последнего времени. Но теперь стали наме
чаться новые тенденции.

Раз теперь замедлился рост производительных 
сил в прежних странах иммиграции, и потоки 
всемирных переселений отклонились в другую 
сторону, то перенакопление иммигрантов в преж
них странах и все растущие затруднения въезда 
должны были и в еврейской эмиграции вызвать 
потребность в замене прежних путей новыми. Да
ют ли аграрные страны, как и вообще отсталые 
страны, это искомое новое направление для ев
рейской эмиграции?
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Будем различать стихийную эмиграцию и пред
намеренную колонизацию.

Ясно, что в отсталые страны не может направ
ляться стихийная иммиграция евреев ни для того, 
чтобы сохранить там прежние торговые и ремес
ленные функции, ни для того, чтобы перейти к 
земледелию. Первое невозможно потому, что в 
указанных странах нет приложения мелкому ка
питалу. Продукты мелкого производства и пред
меты мелкой торговли не попадают на мировой 
рынок, сфера их обращения ограничена местным 
рынком и ближайшими соседними областями. Раз 
еврейские широкие массы не найдут сбыта для 
продуктов своего производства на самих местах, 
то и незачем будет евреям туда переселяться. 
Евреи, конечно, могут делать настойчивые по
пытки заняться сельским хозяйством в этих стра
нах, но подобные попытки будут фатально об
речены на неудачу. Натуральное хозяйство в но
вых странах уже невозможно хотя бы по той 
причине, что иммигранты должны выплачивать 
налоги. Еврейские земледельцы должны будут 
немедленно же вступать в конкуренцию на ми
ровом хлебном рынке и непременно потерпят 
поражение в этой конкуренции; как исконным го
рожанам, совершенно неопытным в земледелии, 
евреям прямо-таки не под силу соперничать с 
итальянскими и другими крестьянами. Здесь гео
графическое расстояние ровно ничего не изменяет. 
Еврейские земледельцы могут жить в Африке, а 
итальянские в Америке, конкурировать им при
дется на мировом рынке, то есть везде, куда 
только ввозится хлеб. Вот почему попытки чисто 
земледельческой колонизации евреев до сих пор 
терпели постоянные неудачи и всегда носили фи
лантропический характер. И если евреи теперь
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начинают иммигрировать в Канаду или в Амери
ку, то их ждет в самом скором будущем быстрое 
экономическое вытеснение.

Так же безуспешны будут и попытки преднаме
ренного, планомерного колонизирования подо
бных стран. Колонизационная организация до
лжна в наше время сразу же принять крупнокапи
талистический и коммерческий характер. Если ей 
придется выдерживать на мировом рынке конку
ренцию с помощью продуктов еврейского земле
дельческого хозяйства, она очень скоро прогорит. 
Если же она пустится в крупную обрабатыва
ющую промышленность, она либо обанкротится 
вследствие сравнительно малой продуктивности 
или большой дороговизны еврейского труда, либо 
же вынуждена будет прибегнуть к эксплуатации 
нееврейского труда, что пойдет вразрез со всеми 
ее задачами.

Вообще говоря, территориализм как длитель
ное революционное движение в еврейском народе, 
может опираться только на стихийные процессы 
в еврейской жизни.

Территориализм предполагает не только сти
хийно восходящую эмиграцию евреев, но и сти
хийно совершающуюся концентрированную им
миграцию. Территориалистический прогноз толь
ко в том случае можно считать законченным, если 
будет указана конкретно та страна, куда напра
вится стихийная иммиграция. Пока наблюдение 
еврейской действительности привело нас только 
к установлению недостаточно удовлетворяемой 
эмиграционной потребности еврейских масс, даже 
потребности в концентрировании, но пока не 
предназначено точное направление концентриру
ющейся иммиграции, до тех пор нет еще прогноза. 
Раз в таком случае не указан тот стихийный про
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цесс иммиграции, в который требуется организу
ющее вмешательство пролетариата, территори- 
ализм остается утопией.

Вышеустановленные законы передвижений при
вели нас к заключению, что еврейская иммиграция 
вытесняется из жизни стран крупнокапиталисти
ческих, равно как и из аграрных стран. Всемирная 
эмиграция начинает принимать все более яркий 
аграрный характер. Евреи же совершенно не при
способлены к тому, чтобы при капиталистических 
конкурентных отношениях сразу и круто перейти 
к земледельческому хозяйству, хозяйственная де
ятельность еврейских иммигрантов имеет тенден
цию утратить свой прежний чисто промышленный 
и торговый характер, переместиться с конечных 
стадий производственного процесса к стадиям 
первичным и основным, к производству средств 
производства и к земледелию, но хозяйственная 
деятельность еврейских иммигрантов не может 
совершить сразу этот переход.

Поэтому еврейская иммиграция изолируется из 
общего потока всемирных передвижений и до
лжна искать совершенно особые пути. Все то, что 
в том или ином отношении изолирует еврейскую 
жизнь, содействует национализации еврейского 
народа. Еврейская эмиграция национализируется, 
и эта национализация выражается в распростра
нении национальной эмиграционной идеологии.

Эмиграционная нужда еврейского народа есть 
только одно из его освободительных стремлений, 
национализируясь, оно сплетается воедино со 
всем комплексом национально-освободительных 
стремлений евреев. Недоконченную, половинча
тую форму этой национально-освободительной 
идеологии мы находим в абстрактном территори-
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ализме, а цельную и синтетическую — в сионизме.
В еврейской эмиграции назревает новая тен

денция направляться в такую страну, где еврей
ские мелкие капиталы и еврейский труд нашли 
бы приложение к таким производствам, которые 
составляют переходную форму от городского хо
зяйства к земледельческому и от производства 
предметов потребления к производству средств 
производства. К первому разряду относятся са
доводство, огородничество, виноделие, молочное 
хозяйство и т.п. Ко второму разряду принадлежат 
производство материалов и полуфабрикатов. Хо
зяйство той страны, куда евреи направятся, — не 
крупнокапиталическое и не аграрное, а полузем- 
ледельческое, переходное. Евреи туда направятся 
одни, отдельно от общего эмиграционного пото
ка; это будет страна, где для других народов эко
номические выгоды иммиграции будут испорчены 
другими неудобствами. Эта страна будет един
ственной, доступной для евреев, а изо всех стран, 
доступных для иммигрантов других народов, она 
будет лежать по линии наибольшего сопротивле
ния; это будет страна с низким культурно-поли
тическим уровнем жизни. Это будет страна, где 
крупные капиталы с трудом находят себе доста
точное приложение, вследствие именно отстало
сти политической жизни, а средние и мелкие ка
питалы будут находить необходимый сбыт своим 
продуктам как в самой стране, так и в близлежа
щих областях.

Страною стихийно концентрирующейся еврей
ской иммиграции будет Палестина.

Уже с самого начала стихийной эмиграции ев
реев в Палестину там разгорится упорная борьба 
между еврейским трудом и капиталом, и она пой
дет сразу по всем фронтам — и в экономике,
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и в культурных, и в политических требованиях. 
Уже теперь в Палестине организуется Еврейская 
социал-демократическая рабочая партия Поалей- 
Цион; уже еврейский пролетариат (пока крайне 
немногочисленный) вступил в резкий конфликт 
с хозяевами на религиозной почве12; уже в ны
нешнем году члены Поалей-Цион праздновали в 
Палестине 1-ое мая, вступив таким образом в 
интернациональную семью рабочего класса; уже 
теперь они ведут экономическую борьбу в Пале
стине.

Подобно тому, как неизбежна классовая борьба 
между стихийно иммигрирующими в Палестину 
еврейским трудом и капиталом, так же точно 
неизбежно и вмешательство турецкой админист
рации в эту борьбу; и так же неизбежно рево
люционное обращение еврейского пролетариата 
против турецкого правительства. Хотя турецкая 
бюрократия станет вначале на сторону хозяев 
против рабочих, эта опека станет вскорости для 
самих хозяев невыносима и ненавистна. Еврейская 
буржуазия в Палестине очутится в том же двой
ственном и щекотливо-половинчатом положении, 
в каком она находится и в диаспоре. Но пря
молинейная турецкая бюрократия, ополчившись 
против еврейского пролетариата, обратится со 
временем и против всего еврейского населения. 
Чем шире будет становиться еврейская иммигра
ция в Палестину и чем более обширные круги 
феллахского населения будут входить в сферу 
еврейского экономического и культурного вли
яния, тем важнейшее значение будет приобретать 
борьба еврейского пролетариата в союзе с дру
гими угнетенными элементами против турецкого 
правительства.

Классовая борьба еврейского пролетариата,
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первоначально направленная против еврейского 
капитала, затем против турецкого правительства, 
под конец обратится косвенно против всемирной 
буржуазии, и в результате эта последняя, дабы 
гарантировать спокойствие в Палестине, пойдет 
на уступки политическим и национальным требо
ваниям еврейского пролетариата.

Во всех этих процессах еврейская буржуазия, 
тоже заинтересованная в конечном торжестве на
циональных требований еврейского пролетари
ата, в освобождении Палестины от турецкого ига, 
будет также принимать соответственное участие, 
но всегда со свойственною ей нерешительностью, 
всегда опасаясь смелых шагов, оставляя пролета
риат одиноким в критические моменты, и всегда 
стремясь повернуть в свою пользу все плоды и 
жертвы рабочего класса.

В результате всего этого, благодаря классовой 
борьбе еврейского пролетариата, и через по
средство вызванного этой борьбой международ
ного вмешательства, Палестина получит полити
ческую автономию.

Историческая необходимость неуклонно ведет к 
реализации территориальной политической авто
номии для еврейского народа посредством клас
совой борьбы еврейского пролетариата.

Ахарон Давид Гордон 
1836 —  1922

Если Герцль был для сионистского движения 
как бы президентом в изгнании, а Ахад-ха-Ам 

чем-то вроде секулярного раввина, то Ахарона 
Давида Гордона можно назвать секулярным ми
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стиком и святым от сионизма. В 1904 году приехал 
этот никому не известный человек в Палестину и 
стал трудиться бок о бок с другими идеалистами, 
приехавшими туда незадолго до или вскоре после 
него, — и почти сразу стал среди них центральной 
фигурой. Его почитали уже при жизни, но после 
смерти он превратился в легенду.

Внешнюю канву жизни А. Д. Гордона можно 
рассказать очень быстро. Он родился на Подо- 
лыцине, в семье, известной своим благочестием и 
ученостью, состоявшей в родстве с бароном Гора- 
цием Гинцбургом13, одним из крупнейших в Рос
сии еврейских богачей. Детство и юность Гордона 
прошли в деревне: отец его был управляющим в 
поместье, принадлежавшем Г. Гинцбургу. После 
женитьбы А. Д. Гордон также поступил на службу 
к своему богатому родственнику, управлял боль
шим поместьем, которое Гинцбурги арендовали 
под сельскохозяйственную ферму. Здесь провел 
он двадцать три года. Об этом периоде жизни 
А. Д. Гордона мы знаем очень мало; он был из
вестен своей исключительной честностью и пря
мотой, интересом к молодежи, которая тоже тя
нулась к нему, и приверженностью к идеалам 
Ховевей-Цион, но все это не предвещало драмы 
последующих лет.

Когда истек срок аренды фермы, Гордону при
шлось искать новую службу, к тому времени ему 
было уже сорок семь лет, у него была жена и 
двое почти взрослых детей. Родня предлагала 
разные места, обсуждалась возможность эмигра
ции в Америку, но Гордона не удовлетворяло 
ни то, ни другое. Несколько месяцев не мог он 
решиться, над ним тяготел долг перед семьей. 
Наконец, отдал жене и детям все свои деньги, 
которых, как он надеялся, должно было хватить
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до тех пор, пока семья сможет перебраться к 
нему, — и уехал в Палестину.

Уже немолодой, непривычный к физическому 
труду человек, к тому же слабого здоровья, он 
упорно отказывался от любой другой работы, 
кроме труда на земле. Гордон верил, что спасти 
человека вообще, и еврея в особенности, может 
только физический труд, и чувствовал, что обязан 
воплотить свои принципы в жизнь. Наконец, ему 
удалось наняться батраком на виноградники в 
районе Петах-Тиквы, работал он и на винодель
ном заводе в Ришон-ле-Ционе. Прошло около 
двух лет, прежде чем к нему приехали жена и 
дочь (жена А. Д. Гордона умерла вскоре после 
переезда в Палестину), еще года три провел Гор
дон в этих местах, а потом переселился в Галилею 
и десять лет работал там на разных фермах. 
Последние годы жизни А. Д. Гордона прошли в 
Дгании, одном из первых киббуцов, созданных 
сионистским рабочим движением.

В 1921 году Гордон заболел, но продолжал из 
последних сил трудиться. В конце концов у него 
установили рак и направили лечиться в Вену. Вен
ские врачи не скрыли от пациента, что болезнь не
излечима, после чего Гордон вернулся в Дганию. 
В начале 1922 года он скончался. Его героическое 
спокойствие перед лицом смерти отразилось в 
последних произведениях, выдержки из которых 
приводятся ниже.

Лучшим комментарием к жизни А. Д. Гордона 
являются его собственные статьи, они как бы не
произвольно вырастали из его биографии. Тем не 
менее, необходимо сделать несколько замечаний 
относительно источников его мировоззрения, и 
особенно ’’религии труда”, с которой ассоцииру
ется его имя.
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Взгляды и жизненный путь А. Д. Гордона сразу 
напоминают нам поздний период деятельности 
Льва Толстого, включая бегство русского писа
теля от семьи, его стремление жить среди кресть
ян, в подлинном единении с природой, в мире с 
самим собой. Для обоих — Толстого и Гордона 
— характерна романтическая идеализация есте
ственного человека, представление об изначально 
доброй человеческой природе, извращенной об
ществом, — доктрина, ярче всего выраженная в 
сочинениях Руссо.

Очень тесно связан Гордон с предыдущим пе
риодом еврейской истории, когда беспощадно 
критиковалась духовная опустошенность гетто, 
вытекавшая из его застойной экономики. Очень 
популярна была идея, что евреи должны отказать
ся от привычных источников заработка: торговли, 
маклерства, даже умственного труда, — и вер
нуться к земледелию; что первоочередная задача 
еврейства — добиться ’’нормальных” экономиче
ских показателей профессионального разделения 
труда, в особенности же расширить число людей, 
занятых производством. Как мы уже имели воз
можность убедиться на примере Бреннера, Сыр- 
кина и Борохова, последней и наиболее значи
тельной стадией этого процесса было требование 
устроить жизнь евреев в Палестине на новых на
чалах, ибо таков единственный путь к экономиче
скому оздоровлению народа; идея эта была харак
терна для социалистических сионистских кружков 
всех оттенков.

Хотя в поздний период своей жизни Гордон 
не соблюдал религиозных заповедей, субстратом 
перечисленных выше понятий были у него ми
стические представления о метафизической связи 
между еврейством и землей Израиля, вытекавшие
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из классической религиозной традиции, несколько 
окрашенной в каббалистические тона.

Гордон утверждал, что нации суть космический 
феномен, результат взаимодействия человека и 
природы, как оно проявляется в определенной 
местности, формирующей неповторимую душу и 
историю данного коллектива. Как бы ни сложи
лась судьба нации после ее рождения — даже 
если она, подобно евреям, окажется в изгнании, 
— все равно ее коллективная душа и души со
ставляющих ее индивидов останавливаются в сво
ем развитии до тех пор, пока не возвратятся 
в естественную для себя среду обитания. Там, жи
вя природной жизнью, они могут снова обрести 
цельность. Отсюда основы своеобразной религии: 
физический труд и обновление подлинного ”я” в 
благоговейной гармонии с космосом.

С некоторыми из этих идей мы вновь сто
лкнемся у других деятелей, представленных в 
этой книге, например, у Мартина Бубера и рабби 
Кука. Как случалось со всеми утопистами и мисти
ками, у А. Д. Гордона было больше почитателей, 
чем подражателей; но все же и через поколение 
после смерти он остался величайшим учителем 
рабочего сионистского движения, чем-то вроде 
неортодоксального праведника.

ЛОГИКА БУДУЩЕГО (1910)

И когда ты, о Человек, вернешься к Природе, 
откроются глаза твои, ты взглянешь Природе 
прямо в лицо и увидишь в ее зеркале свое от
ражение. Ты поймешь, что вернулся к самому 
себе, что скрываясь от Природы, ты прятался от 
самого себя. Вернувшись к ней, ты увидишь, как
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с твоих рук и ног, с тела твоего и души спадает 
заскорузлая скорлупа, спадает все, что давило 
на тебя, и ты распрямишься. Ты поймешь, что 
сбросил остатки скорлупы, под которой прятался 
в робости сердца и с которой, наконец, расстался. 
В тот день ты узнаешь, что прежняя жизнь была 
не по тебе, что ты все должен начать сызнова, 
все переменить; пищу свою и питье, платье свое 
и жилище, труд свой и ученье — все!

В тот день, о Человек, в глубине сердца ты 
поймешь, что прежде, покуда не вернулся к При
роде, ты блуждал без дороги. Ты не знал жизни. 
Жизни, не скроенной по шаблону, а настоящей, 
где и подготовка, и творчество исполнены чув
ством, — нет, такой жизни ты не знал. И потому 
жизнь твоя была разбита на две — крохотный 
обрывок истинного бытия и огромную полосу, 
где ты не жил, а только работал, маялся, делал 
дело, — это точно Суббота и канун Субботы. Ты 
не задумывался, и тебе не приходило в голову, что 
в шаблонной жизни нет жизни настоящей. Под
готовка же — сама по себе жизнь, ведь природа 
тоже живет в непрерывной подготовке к жизни, в 
творении жизни.

НАРОД И ТРУД (1911)

Две тысячи лет еврейский народ был совер
шенно оторван от природы, заключен в темницу 
городских стен. Мы приспособились ко всем фор
мам жизни, кроме жизни трудовой, кроме труда 
по своей воле, ради него самого. Такому народу 
потребуется колоссальное усилие воли, чтобы сно
ва стать нормальным. Нам недостает основного 
элемента национальной жизни. Нам недостает

153



Труда — не работы по принуждению, а труда, к 
которому человек естественно и органически при
вязан. Труд такого рода связывает народ со своей 
землею и национальной культурой, которая, в 
свою очередь, вырастает из труда народа на своей 
земле.

Правда, в каждом народе есть немало людей, 
которые чураются физического труда и пытаются 
жить за счет других. Но нормальный народ подо
бен живому организму, естественно осуществля
ющему свои многообразные отправления, и труд 
есть одно из его основных и органических отправ
лений. В нормальный народ непременно входит 
огромное большинство людей, для которых труд 
— вторая натура.

Но мы, евреи, иные. Мы усвоили привычку 
смотреть на физический труд свысока, так что да
же те, кто трудятся, работают только по необхо
димости, постоянно надеясь когда-нибудь изба
виться от этого, пробиться к ’’лучшей жизни”. Мы 
не должны обманывать себя на этот счет, не до
лжны закрывать глаза на неполноценность, при
сущую нам не только как отдельным людям, но и 
как народу. Очень характерно в этом смысле из
вестное талмудическое изречение, гласящее: ’’Ког
да Израиль послушен воле Божьей, его работу 
исполняют другие”. Пословица эта очень пока
зательна. Она свидетельствует о том, насколько 
инстинктивным сделалось для нас это чувство, 
превратившись в нашу вторую натуру.

Кто из нас задумывается над этой проблемой? 
Чье сердце неравнодушно к ней? Мы не знаем 
труда и даже не сознаем, что нам чего-то не хва
тает. Мы не обращаем на это внимания, даже 
когда говорим о своем национальном возрожде
нии.
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Труд не только сила, привязывающая человека 
к земле, сила, посредством которой приобрета
ется земля; это также потенциал для созидания 
национальной культуры. У нас его нет — и мы 
даже не сознаем нехватки. Мы народ без страны, 
без живого национального языка, без живой куль
туры, но это мы, по крайней мере знаем, это 
мучит нас, и мы хоть ощупью, но ищем путей 
и средств сделать то, что необходимо. Но мы 
как будто полагаем, что если у нас нет привычки 
трудиться, это не важно — пусть Иван или Джон, 
или Мустафа работают, а мы займемся созданием 
культуры, национальных ценностей и насаждени
ем в мире абсолютной справедливости.

После очень долгих и упорных баталий идея 
культуры, наконец, завоевала себе место в нашем 
национальном (сионистском) движении. Но что 
это за культура?

Под культурой мы обычно понимаем то, что 
в сионистских кругах называют ’’возрождением 
духа” или ’’духовным ренессансом”. Но дух, ко
торый пытаемся мы возродить, это не трепет 
подлинной жизни, пронизывающей весь живой 
организм и оживляемой им, а некий туманный 
и абстрактный дух, способный проявиться лишь 
в тайниках сердца и разума. Судя по дебатам 
на Сионистском конгрессе, культура всецело при
надлежит к сфере идей и идеологии. А если так, 
то культура может означать для некоторых из нас 
идеологию Германа Штрука и рабби Рейнеса14, то 
есть ортодоксальную религию движения Мизра
хи, а для других — мировоззрение школы Маркса 
и Энгельса.

Живая культура вовсе не оторвана от остальной 
жизни, она обнимает все ее аспекты. Культура 
— это все, что творит жизнь во имя жизни. Земле
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делие, строительство, прокладка дорог — любая 
работа, любое ремесло, любой производительный 
труд есть часть культуры, ее основание и напол
нение. Самый порядок труда, способ, каким дела
ется то или иное дело, — суть формы культуры. 
Все, что чувствуют и думают люди во время 
труда и досуга, все отношения, вытекающие из 
этих обстоятельств в сочетании с естественным 
окружением, — все это составляет дух народной 
культуры. Он поддерживает более высокие про
явления культуры: науку и искусство, верования и 
идеи. То, что называем мы культурой в наиболее 
узком смысле слова, высшие виды культуры (то, 
что обычно имеют в виду в нашем кругу, когда 
обсуждают вопрос о культуре) — это сливки куль
туры общей, культуры в самом широком смысле. 
Но разве можно получить сливки без молока? 
И разве можно, сбив сливки из молока соседа, 
называть их всецело своими?

Чего ищем мы в Палестине? Разве не того, 
чего не можем отыскать больше нигде, — свежего 
молока здоровой народной культуры? Теперь, по
куда у нас нет ничего другого, мы должны созда
вать не академическую культуру, а культуру жиз
ни, в которой культура академическая есть лишь 
одна из составляющих. Мы стремимся создать 
пронизанную жизненными соками культуру, из 
которой легко сбить сливки высокой культуры. 
Мы хотим творить идеи и идеологии, искусство 
и поэзию, этику и религию, и все они должны вы
растать из здоровой жизни и быть тесно связаны 
с нею; значит, нам необходимо прежде создать 
здоровые человеческие отношения и живыми ни
тями соединить наше настоящее с прошлым. То, 
что стремимся мы сотворить, — это жизнь, со
бственная наша жизнь, развивающаяся так, как
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велит наш дух и наши склонности. Выражусь про
ще: в Палестине мы должны делать собственными 
руками все, что составляет жизнь во всей ее по
лноте. Мы должны выполнять всю работу, от 
наименее тяжелой, наиболее чистой и интеллек
туальной до самой грязной и тяжкой. Мы должны 
по-своему перечувствовать то, что чувствует ра
бочий, передумать, что он думает, — тогда и 
только тогда будет у нас собственная культура, 
ибо тогда у нас будет собственная жизнь.

По-видимому, все очень просто: отныне глав
ной нашей идеей должен быть труд. Не но своей 
вине были мы лишены этого элемента жизни, и 
мы должны найти средство обрести его вновь. 
Труд — наше лекарство. Идея труда должна стать 
стержнем всех наших стремлений. Это тот фунда
мент, на котором должна быть воздвигнута наша 
национальная культура. Лишь сделав труд как 
таковой своим национальным идеалом, сможем 
мы излечиться от язвы, терзавшей нас на протя
жении многих поколений, и заделать трещину, 
отделяющую нас от природы. Труд — это великая 
человеческая идея. Это идея будущего, она может 
стать для нас целительным солнцем. Пусть цель 
истории не в том, чтобы учить, но мудрый может 
и должен учиться у нее. Мы можем извлечь урок 
из своего положения в прошлом и настоящем, ибо 
обязаны теперь показать пример для будущего. 
Все мы должны работать собственными руками.

Для национального возрождения нам необхо
дим новый дух. Его нужно создать здесь, в Эрец- 
Исраэль, напитав нашей жизнью. Он должен быть 
живым и быть только нашим.

То, что нам необходимо, — это зелоты15 труда, 
зелоты в лучшем смысле слова.
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Человек, посвящающий жизнь воплощению 
этого идеала, не нуждается в том, чтобы ему 
рассказывали, как трудно его дело, но он должен 
также знать, как оно важно.

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НАМИ 
(1920)

В национальном есть космический элемент, и 
он решает дело. Лучше всего определить его как 
смесь пейзажей родной страны с духом народа, 
ее населяющего. Это главный источник жизнен
ной и творческой силы народа, его духовных и 
культурных идеалов. Любое скопление людей мо
жет составить общество в механическом смысле 
слова, общество, способное двигаться и действо
вать, но лишь при наличии космического элемента 
создается органическое национальное целое, ода
ренное творческой энергией.

Я полагаю, что каждому из нас следует на ми
нуту уйти в себя, освободиться от всяких внешних 
влияний — и от влияния нееврейского мира, и от 
влияния нашего еврейского прошлого, а потом 
с предельною простотой, серьезностью и чест
ностью задать себе вопрос: в чем, в сущности, 
состоит цель нашего национального движения? 
Что ожидаем мы найти в Палестине такого, чего 
не может нам дать ни одна другая местность? 
Почему должны мы отгородиться от народов, 
среди которых жили всю жизнь? Отчего должны 
мы покинуть землю, на которой родились, где 
сложились наши характеры, землю, оказавшую 
столь глубокое воздействие на дух каждого из 
нас? Разве не следует нам без оговорок примкнуть 
к этим народам в великом труде ради прогресса
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человечества? Другими словами — почему бы 
нам не ассимилироваться без остатка среди этих 
народов? Что останавливает нас?

Безусловно, не религия. В наше время человек 
вполне может прожить безо всякой религии. Что 
же до тех, кто еще сохраняет горячую преданность 
иудаизму, — только как религии — у них есть 
все основания надеяться на полную победу при
нципа свободы вероисповедания в не слишком 
отдаленном будущем. Конечно, достижение этой 
цели в скором времени куда более вероятно, чем 
наше окончательное национальное Избавление. 
Как бы то ни было, усилия по достижению рели
гиозной эмансипации, очевидно, принесут плоды 
куда раньше. И тогда настанет время, когда каж
дый еврей, если он того пожелает, сможет жить 
как русский, немец, француз (или кто угодно) 
еврейского вероисповедания и чувствовать себя 
преотлично. Уже сегодня есть такие случаи, хотя 
пока это не очень легко.

Рассуждения, что это невозможно, что евреи 
не могут ассимилироваться, — чисто умозри
тельные. История видела растворение почти всех 
древних народов — почему должны евреи соста
влять исключение? Ассимиляция возможна, если 
мы пожелаем, если согласимся на нее, если пере
станем бороться против нее с таким упорством. 
Одна только неспособность умереть — недоста
точное основание для выживания народа. Это 
пустое и бесплодное отрицание становится аб
сурдным, если его используют как довод, чтобы 
остановить тех, кто желает отколоться от еврей
ства. На практике процесс ассимиляции шел с 
нарастанием, по крайней мере, до последнего 
времени. Зачем же тогда прилагать столь отча
янные усилия ради того, чтобы повернуть поток?
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Почему бы не отдаться на волю течения, а не 
силиться плыть против него?

Нам говорят, что евреям мешает ассимилиро
ваться национальное чувство. Но что есть наци
ональное чувство? Что за странная у нас нация 
— жить не живет, а умирать не желает? В чем ее 
сила? У нас нет своей страны, у нас нет живого 
национального языка, а вместо него — целый 
ряд жаргонов, образовавшихся на основе чужих 
языков? Религия? Но религия наша слабеет и, ко
нечно, не может дать ответа для нерелигиозных 
людей. В чем же тогда эта ускользающая, осо
бенная, упрямая сила, которая не умирает и нам 
не дает умереть?

Мне кажется, каждый из нас может ответить 
на этот вопрос, если только он сам свободен 
от посторонних влияний, не стыдится взглянуть 
правде в лицо и быть честным с самим собою. 
Ответ состоит в том, что в каждом из нас есть 
какая-то изначальная сила, борющаяся за свое 
существование, стремящаяся воплотиться.

Это наша народная суть, тот упоминавшийся 
выше космический элемент, который в сочетании 
с элементом историческим составляет одну из 
главных сторон личности каждого из нас. На
родную суть можно определить как особый наци
ональный способ проявления умственной и физи
ческой энергии, влияющей на характер каждого 
члена народного сообщества. Он подобен гамме в 
музыке, которой каждый композитор пользуется 
по-своему. Если продолжить эту параллель, на
родную суть можно уподобить хоровому пению, 
где голос каждого из участников самоценен, но 
общий эффект зависит от сочетания и относитель
ного достоинства каждого певца, где ценность
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каждого певца увеличивается за счет его способ
ности петь вместе с остальными.

Еврейская жизнь в диаспоре лишена этого кос
мического элемента национальной самобытности; 
она поддерживается одним лишь историческим 
элементом, сохраняющим нас в живых и не да
ющим умереть, но он не может обеспечить нам 
полной национальной жизни.

Именно этого космического элемента ищем мы 
в Эрец-Исраэль. В странах рассеяния мы вы
нуждены вести безжизненное существование, ли
шенное национального творчества (а с точки зре
ния истинной личности, лишенное также личного 
творчества). Там мы зависим от других матери
ально, и, может быть, еще более — духовно. 
Там наша народная суть загнана в губительно тес
ную, сжатую форму; не имея живых источников 
непосредственной энергии, она должна поневоле 
держаться за национальное прошлое, еще более 
иссыхая, или же приникать к чужим источникам 
и засоряться, растворяясь в духе окружающей 
среды.

И потому мы стремимся к жизни — не больше 
и не меньше, к собственной жизни, питающейся 
от родников нашей собственной силы, от полей 
и небес нашей Родины, к жизни, основанной на 
собственном физическом и умственном труде; мы 
стремимся черпать жизненную энергию и духов
ное богатство из этого живого источника. Мы 
возвращаемся на Родину, чтобы расти из есте
ственной своей почвы, откуда нас вырвали, воз
вращаемся, чтобы пустить корни вглубь ее жи
вотворной субстанции и раскинуть ветви под бла
годатным солнцем Родины. Другие народы могут 
позволить себе жить как угодно, ведь их никогда 
не вырывали с корнем из родной земли, но мы
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должны сперва познать почву и подготовить ее 
для того, чтобы пересадить на нее народ. Мы 
должны изучить климат, в котором предстоит 
нам расти и плодоносить. Мы, оторванные от 
природы, утратившие вкус к естественной жизни, 
вынуждены — если хотим выжить, — заново уста
навливать связь с природой, открыть новый счет 
с нею. Мы, евреи, первыми в истории сказали: 
’’Каждый народ пусть идет путями своего бога” 
и ”Ни один народ не поднимет меч против дру
гого”, — а потом сами перестали быть народом.

Теперь, когда мы подошли к тому, чтобы снова 
проложить свою тропу среди дорог живых наций 
земли, мы должны быть уверены, что нашли 
правильный путь. Мы должны создать новый на
род, человечный народ, чье отношение к другим 
народам будет исполнено чувства человеческого 
братства, а отношение к природе будет вдохнов
ляться тягой к благородному и жизнелюбивому 
творчеству. Все силы нашей истории, вся боль, 
накопившаяся в нашей народной душе, словно 
толкают нас в этом направлении. Этого требует, 
кажется, сама бездонная пустота, образовавшаяся 
в нашей душе за время долгого отчуждения от 
природы. Но решающий толчок, пожалуй, ис
ходит от переживаемого нами момента, когда 
ощущается колоссальное давление рвущейся к 
рождению жизни, и, наряду с этим, огромные 
силы, поднимающиеся в нашем народе и во всем 
мире, — будто оба они скоро родятся заново. 
Нынешний момент, кажется, призывает нас: вы 
должны найти путь.

Мы начали творческий акт, которому нет подо
бных во всей истории человечества: возрождение 
и исцеление народа, с корнем вырванного из по
чвы, долго носившегося на семи ветрах. Народ
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этот почти мертв, и воссоздание его требует ис
ключительной сосредоточенности творца на сво
ем деле. Центр нашей национальной работы, сер
дце нашего народа — здесь, в Эрец-Исраэль, 
хотя нас в этой стране пока лишь крохотная 
горстка, ибо здесь главное направление нашей 
жизни. Здесь, в этом центре, скрыта жизненная 
сила нашего дела, потенциал его развития. Здесь 
зацветает что-то такое, что будет иметь гораздо 
большее значение для людей, куда более широкие 
последствия, чем предвидят наши деятели исто
рии; оно растет во все стороны, глубоко внутри, 
как растет дерево из своего семени, и потому 
не сразу заметно. Здесь, в Эрец-Исраэль, сила, 
притягивающая все разбросанные клетки нашего 
народа, чтобы соединить их в один живой наци
ональный организм. Чем больше жизни в этом 
семени, тем больше у него сила притяжения.

И потому наш долг — сконцентрировать всю 
свою энергию, все силы ума и сердца на этом цен
тральном участке. Мы не должны ни на минуту 
отвлекаться от него. Мы должны избегать по
литической деятельности, ибо она гибельна для 
наших высших идеалов; иначе мы невольно пре
дадим свою истинную суть, а ведь мы приехали 
сюда, чтобы оживить ее. Мы не должны также 
связывать себя с мировым пролетариатом, с Ин
тернационалом, чьи методы и задачи изначально 
противоположны нашим. Ведь, как я уже объяс
нял, связывая себя с ним, мы лишаем нашу работу 
самой ее души, разрываем ее на две части. Я 
думаю, что нам не следует даже объединяться 
с еврейскими рабочими диаспоры именно как с 
рабочими, несмотря на все почтение, которое ис
пытываем мы к труду; они должны быть нашими 
союзниками именно как евреи, точно так же,
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как все остальные евреи диаспоры, разделяющие 
наши устремления, — не больше и не меньше.

Мы будем черпать силы только из своей почвы, 
из жизни на собственной земле, из труда, которым 
мы заняты, мы будем на страже, чтобы не под
пустить к себе чересчур много посторонних вли
яний. Мы стремимся создать в Эрец-Исраэль 
новый, заново сотворенный еврейский народ, а 
отнюдь не колонию евреев диаспоры, не продол
жение еврейской жизни диаспоры в новой форме. 
Наша цель — сделать еврейскую Палестину оте
чеством мирового еврейства, так, чтобы еврей
ские общины диаспоры были ее колониями, а не 
наоборот. Мы стремимся к возрождению нашей 
народной сути, к проявлению высочайшего в на
шем духе, и ради этого должны пожертвовать 
всем.

Будущее покажет, есть ли основание для наших 
мечтаний в той форме, в которой я их выразил. 
Проверка практикой покажет, есть ли будущее 
за надеждой сотворить новую связь с жизнью и 
сформировать действительно человечный народ, 
покажет, есть ли у нас силы превратить такую 
мечту в реальность. Но по-моему, в любом случае 
наш долг — сделать все, что мы можем.

ИОМ-КИППУР (1921)

Не раз спрашивал я себя, чем является для 
нас, не соблюдающих формальных предписаний 
религии, Иом-Киппур — и, пожалуй, вопрос этот 
волнует не меня одного.

Здесь нам приходится столкнуться с фактом 
и возможностью. Факт, что на протяжении мно
гих поколений Иом-Киппур был днем, когда весь
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народ предавался покаянию, молитве, глубоким 
переживаниям. Человеку, наделенному духовной 
чуткостью, день этот давал возвышенную воз
можность свести счеты с самим собою.

Хочу спросить: неужели для нас Йом-Киппур 
— всего лишь наследие старины, пережиток про
шлого? Разве не нужен нам такой день, в осо
бенности — как составная часть национальной 
культуры, которую мы создаем? Если этот день 
перестанет быть тем, чем он был, если он сде
лается обычным, не отличающимся от прочих 
днем, разве не будет это огромной национальной 
и человеческой потерей, духовною катастрофой 
для каждого из нас, ог которой народ в целом и 
мы, дети его, никогда не оправимся?

Покуда мы были заперты в стенах гетто, за
давлены и отрезаны от жизни большого мира, от 
широкой и полной человеческой жизни, мы при
нимали то, что завещали нам предки. Мы верили 
в переданную нам истину и отдавали за нее жизнь. 
Когда же стены гетто рухнули, когда мы вблизи 
увидели мир и все, что в нем, когда узнали людей 
и их жизнь, когда перенесли к себе достижения их 
культуры, то поняли, что традиции предков более 
не гармонируют с тем, что росло и развивалось 
в наших душах.

Но разве мы обдумали этот вопрос со всею 
надлежащей серьезностью? Разве мы тщательно 
разобрались в том, что действительно устарело, 
захирело и стало непригодным? Разве спросили 
себя, в конце концов: "Быть может, что-то обвет
шало только с виду? Быть может, оно живо, свежо 
и нуждается лишь в более благородной и совре
менной форме? Быть может, что-то осталось, по 
сути, здоровым и ждет только обновления, чтобы 
предстать еще более высоким?"

165



На протяжении всего долгого нашего изгнания 
мы держались только силою своей религии. Она 
поддерживала нас в заточении, давала силу выно
сить страдания, пробуждала волю к жизни — под
час, к жизни героической. Может ли разум до
пустить возможность того, что такая сила была 
лишь вымыслом воображения, заблуждением не
вежественных душ, что в ней нет какой-то первич
ной, нетленной правды? Была ли общепринятая 
идея достаточно глубоко изучена и подвергнута 
критическому анализу — достаточно ли обосно
вано с точки зрения логики и человеческого духа 
положение, что с утратой оснований для слепой 
веры разрушается также основа религии?

ПОСЛЕДНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ (1921)

Сущностью личности ’’безумного духом” в раз
ных рассмотренных нами проявлениях этого типа 
от древности до нашего времени была его не
способность примириться с действительностью, 
игнорировать ее или обманывать себя на ее счет. 
Он не может найти прибежища ни в поэзии, ни в 
песне, ни в культуре, ни в литературе, ни в искус
стве, ни в совершенствовании своего утонченного, 
блестящего, но все же ограниченного ”эго”. Даже 
религия не является для него прибежищем. Он 
ищет жизни — не конца размышлениям о ней, 
— человеческой жизни космических масштабов, 
жизни по образу и подобию Божьему, жизни веч
ной. Поэтому, когда в старину ’’безумный духом” 
обладал еще цельным характером, был сыном 
природы, он грозным голосом предъявлял требо
вания обществу во имя Бога; слова его были ис
полнены мощи, избытка жизни, в них вспыхивали
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искры огня. Он основывал все на воле челове
ческой: если б человек только пожелал, жизнь его 
стала бы достойной.

Таков был обычай евреев, когда они были жи
вым народом, жили в мире с Господом и чело
веком, с жизнью и миром. Все стало иным с 
тех пор, как нас вырвали из своей почвы, с тех 
пор как мы лишились корней и зачахли, с тех 
пор как жизнь наша опустела, а дух измельчал. 
В последнее время положение наше разительно 
изменилось из-за разрушения гетто. Еще сохра
нявшиеся внутри стен гетто очаги независимой 
жизни были разрушены, покуда мы вместе с оста
льным человечеством расширяли свои познания 
— увы, в ущерб духу и подлинной жизни.

Сегодня у ’’безумца” уже нет былой стойкости 
духа, непоколебимости убеждений, полноты жиз
ни, нет того огня, что одушевлял его предшествен
ников. Все, что видит он вокруг себя, собственная 
жизнь — наполняют его гневом и болью. Его одо
левают сомнения в том, можно ли исправить этот 
причудливый хаотический мир, именуемый чело
веческой жизнью, это странное создание, имену
емое человеком. Еще того важнее, он не уверен и 
в том, есть ли у человека желание исправляться, 
появится ли оно когда-нибудь.

В одном отношении он, однако, напоминает 
своих предшественников — он не может прими
риться с действительностью или перестать думать 
о жизни. Он не может укрыться от жизни ни 
в поэзии, ни в песне, ни в литературе, ни в искус
стве, ни в личном совершенствовании. Что мне 
эстетика, поэзия, беллетристика, литература, ис
кусства? Для меня красота и благородство духа 
или душевный восторг есть Жизнь! Жизнь — по
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лная, совершенная, великая, возвышенная, вечная 
Жизнь! Сама жизнь должна быть песней! Человек 
должен быть живым созданием! Он не должен 
ни на миг прерывать размышлений о жизни. Но 
что есть литература, искусство и все остальное, 
если не суррогат размышлений о жизни, не способ 
бежать от жизни в мир красоты, мысли, песни и 
артистического творчества? Человеку не дозволе
но бежать или отрекаться от жизни. Альтернатива 
жизни — смерть, третьего не дано.

Вот он, трагический удел ’’безумного духом”: 
земля уже не тверда под его стопою; ему недостает 
абсолютной веры в то, что жизнь и человек нуж
даются в высоком, могут и должны быть бла
городны. Ему недостает той уверенности, какая 
была у его предшественников, но дух диктует ему 
столь же высокие и неотложные требования. Быть 
может, из-за постоянной борьбы с сомнениями, 
противоречиями, равнодушием, из-за непрерыв
ного противостояния приспособленчеству толпы, 
а равно писателям, поэтам, художникам и всем, 
кто толпу оправдывает, требования эти делаются 
еще острее; они превращаются в некую навяз
чивую идею. В самой глубине его души живет 
абсолютная, не допускающая и тени сомнения 
уверенность, что все зависит от воли человека. Но 
глядя на человечество, он начинает сомневаться, 
способно ли большинство людей на акт воли, 
есть ли вообще у людей охота стремиться к тому, 
что должно. Все существо нынешнего ’’безумца” 
в этом сомнении: быть может, человек может ис
правиться, быть может, сотворение человека еще 
не завершено; быть может, он еще должен про
ложить себе путь к более высокому состоянию. В 
наши дни у ’’безумного духом” нет иной основы, 
кроме этого ’’быть может”, и потому он держится
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за нее, как за якорь спасения; за это ’’быть может” 
отдает он жизнь.

Еще несколько слов — о некрологах, панегири
ках и тому подобном. Людям свойственно чтить 
того, кто покидает их навсегда, ибо они вынуж
дены полагать, что ушедший не воротится. Все, 
что составляло ’’его”, отошло к истоку творения, 
вступило в связи и сочетания, недоступные по
ниманию тех, кто остался жить. Живые оказы
ваются здесь при тайной вечности, к которой 
должны относиться как к тайне. Если они желают 
воздать последний долг ушедшему, то сделать 
это следует молча. Пусть каждый уйдет в себя, 
затворится в своей душе, пусть в одиночестве 
размышляет или оплакивает судьбу умершего и 
долю человеческую. Неужто этого мало?

Таков был мой обычай — я всегда молча от
давал долг памяти всем, кто уходил от меня, 
— и хотел бы, чтобы так же поступили со мною. 
Пусть те, кто захотят почтить меня, сделают это 
в молчании. Пусть хотя бы в течение года они не 
говорят и не пишут обо мне.

Все написанное мною следует обсуждать толь
ко, если в нем еще сохранилась ценность для 
живых, и только в той степени, в какой эти строки 
могут иметь такую ценность, — то есть не ли
тературную или публицистическую, но ценность 
для творимой живыми жизни.
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Берл Кацнельсон 
1887 —  1944

Поколение сионистов, родившихся в России в 
восьмидесятые годы и прибывших в Палестину 
еще молодыми, известно под названием Вторая 
алия; оно быстро выдвинулось и заняло руко
водящее положение среди нового еврейского на
селения Эрец-Исраэль. Людей, активно занимав
шихся политикой (в основном, сюда относились 
социалисты того или иного оттенка), было среди 
этой группы немного. Тем не менее, созданная 
ими партия возглавляла правительство Израиля 
на протяжении весьма длительного периода16.

Берл Кацнельсон был современником таких 
известных деятелей, как Давид Бен-Гурион или 
Ицхак Бен-Цви, и до самой своей смерти являлся 
выдающейся фигурой в социалистическом сиони
стском движении. Еще подростком в родном 
белорусском городе Бобруйске он втянулся в 
партийно-идеологический водоворот, поглощав
ший тогда передовую еврейскую молодежь Рос
сии. С детства проникнутый любовью к ивриту и 
сионистскими чувствами, он все же отдал неско
лько лет жизни скитаниям по разным партиям, но 
ни одна из популярных тогда доктрин не пустила 
глубоких корней в его сердце. В двадцатилетием 
возрасте Б. Кацнельсон решил уехать в Палестину 
и стал готовиться к этому шагу: изучал разные ре
месла, в том числе кузнечное дело. Из-за болезни 
и семейных обстоятельств отъезд откладывался, 
но в 1909 году, то есть двадцати двух лет от роду, 
он, наконец, сел на корабль, шедший в Яффу.

Подобно А. Д. Гордону и X. Бреннеру (первый 
был старше его на целое поколение, второй всего
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на несколько лет), которые вскоре стали его друзь
ями, Б. Кацнельсон на первых порах работал бат
раком на цитрусовых плантациях. Вскоре Кац
нельсон стал признанным организатором и вожа
ком рабочих групп. Он возглавил забастовку сель
скохозяйственных рабочих, основал передвиж
ную библиотеку, участвовал в создании биржи 
труда, помогавшей новоприбывшим найти рабо
ту, активно сотрудничал в газетах рабочего си
онистского движения.

В период Первой мировой войны Кацнельсон 
остался в Палестине и, когда британская армия 
завоевала ее южную часть, записался доброволь
цем в только что сформированный батальон, со
стоявший из палестинских евреев17. В 1920 году 
он демобилизовался и с того времени стал одним 
из ведущих руководителей палестинского еврей
ства и мирового сионистского движения18. До 
самой своей смерти Б. Кацнельсон находился в 
центре рабочего сионистского движения, часто 
выступал от имени своей партии на международ
ных конгрессах и конференциях, неоднократно 
совершал поездки по еврейским общинам разных 
стран. Однако главный вклад внес Берл Кацнель
сон не в политику, а в журналистику и культурную 
жизнь ишува. В 1925 году он основал в Тель-Авиве 
газету ’’Давар”, орган профсоюзной федерации 
(Гистадрута), редактором которой оставался до 
конца дней. Его детищем было и гистадрутовское 
издательство ”Ам овед” (’’Рабочий народ”); все 
культурные начинания палестинской рабочей пар
тии так или иначе связаны с его именем.

Хотя перу Б. Кацнельсона принадлежит мно
жество статей по идеологическим вопросам, было 
бы преувеличением назвать его оригинальным 
мыслителем. В интеллектуальном плане он заме
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чателен не столько глубиной и разнообразием 
своих доводов, сколько превосходным языком 
и благородством установок. У Кацнельсона мы 
находим большую гармонию между новым со
циалистическим сионизмом и традиционными ев
рейскими настроениями, чем у любого другого 
деятеля его партии.

РЕВОЛЮЦИЯ И ТРАДИЦИЯ (1934)

Мы любим называть себя бунтарями, но по
зволю себе спросить: ’’Против чего мы бунтуем?” 
Неужели только против ’’традиции отцов своих?” 
Если так, то мы попросту ломимся в открытую 
дверь. Слишком много наших предшественников 
делали то же самое. Наш бунт — это од
новременно бунт против множества других, 
предшествовавших нашему. Мы восстали против 
культа дипломов среди нашей интеллигенции. Мы 
восстали против безродности и буржуазности, 
причем не только в тех формах, в каких проявля
лись они в прежней еврейской жизни; мы восстали 
и против новых модификаций буржуазности и 
безродности, характерных для некоторых совре
менных еврейских национально и интернациона
льно настроенных интеллигентов, модификаций, 
по нашему мнению, еще более отвратительных, 
чем все прежние проявления этих пороков. Мы 
восстали против ассимиляторской утопии еврей
ской социалистической интеллигенции предыду
щего поколения. Мы восстали против угодничест
ва и культурной нищеты Бунда. Перед нами все 
еще стоит задача подготовить нашу молодежь 
к борьбе с ’’сервилизмом внутри революции” во 
всех его формах — начиная с тех евреев, что до
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шли в своем раболепии перед русской революцией 
до того, что даже распространяли прокламации, 
призывавшие к погромам во имя революции, и 
кончая Палестинской коммунистической партией, 
которая в наши дни действует заодно с погром
щиками из Хеврона и Цфата19.

Многие воспринимают нашу революцию че
ресчур упрощенно и примитивно: ’’Давайте до 
основания разрушим старый мир, спалим все на
копленные им в течение веков сокровища и начнем 
сызнова, словно только что родившиеся дети!”. 
В таком подходе есть смелость, сила протеста. 
В самом деле, было немало революционеров, 
именно так воображавших мессианские времена. 
Неясно, однако, является ли эта концепция, пред
усматривающая полнейший отказ от векового 
наследия и предлагающая начать строительство 
нового мира с нуля, является ли эта детски наив
ная концепция подлинно революционной и про
грессивной или же взращена мрачными силами 
реакции.

История учит, что мир не единожды разрушали, 
но на обломках старого возникала не лучшая 
жизнь, а полнейшее варварство. Греция и Рим 
тяжко грешили, и преступления привели их к 
краху, но на месте античного мира, с его искус
ством и творческим началом, образовалоь вар
варское общество, которое ныне вызывает носта
льгическую тоску у Гитлера и служит ему источ
ником вдохновения. Истекли сотни лет, покуда 
дух человеческий смог немного подняться над 
этим варварством, но теперь у нас на глазах про
исходит движение вспять.

Не стану оспаривать реальность этой концепции 
или возможность ее воплощения в жизнь. Не стану 
спрашивать, каков будет язык человеческий после
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того, как проведут ’’операцию” по окончательно
му разрушению старого мира (здесь вспоминается 
трагикомический герой одного горьковского рас
сказа, решивший подавить в себе все дурные черты 
характера и оставшийся в конце концов вовсе без 
характера). Я подойду к этому вопросу только с 
точки зрения связанных с ним воспитательных 
тенденций.

Человек наделен двумя свойствами — памятью 
и способностью забывать. Мы не можем жить без 
обоих. Если бы существовала только память, мы 
были бы раздавлены под ее бременем. Мы стали 
бы рабами своих воспоминаний, своих предков. 
Мы сделались бы точной копией предшеству
ющих поколений. А если бы нами целиком владе
ла способность забывать, то где нашлось бы место 
культуре, науке, самосознанию, духовной жизни? 
Сверхконсерватизм стремится лишить нас спо
собности к забвению, а псевдореволюционность 
видит ’’врага” в каждом воспоминании о про
шлом. Но если бы человечество не сохраняло 
памяти о своих великих достижениях, благород
ных стремлениях, периодах расцвета, героических 
подвигах и порывах к свободе, то невозможно 
было бы никакое революционное движение. Род 
людской гнил бы в вечной нищете, невежестве и 
рабстве.

Примитивная революционность, верящая, что 
безжалостное разрушение — это лучшее лекар
ство от социальных язв, напоминает ребенка, 
у которого умение обращаться с вещами и 
интерес к их устройству проявляется в ломании 
игрушек. В отличие от этой примитивной рево
люционности, наше движение по самой своей 
природе должно поднять на щит принцип рево
люционного конструктивизма. Это ни в коем
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случае не означает попустительства порокам су
ществующего строя; мы видим необходимость 
глубокого революционного переворота, но в то 
же время сознаем, что творческий потенциал раз
рушения крайне ограничен, и потому главные 
усилия должны быть направлены на конструктив
ное действие, ибо только так можно обеспечить 
победу целей революции.

Именно потому, что мы полностью сознаем 
катастрофическое состояние мира, в котором жи
вем, потому что видим необходимость пере
вернуть самые основы его и помним, как у 
входа в любой новый социальный строй толпятся, 
стараясь проникнуть туда, пороки старого — 
именно поэтому мы настаиваем на том, что ре
волюционные усилия (обещающие победу нового 
строя) бессмысленны, если они не подкреплены 
обновленной и многократно усиленной конструк
тивной энергией. Наш критерий революционного 
успеха — это не количество пролитой крови 
(как проповедует ревизионистский пророк20 ’’ре
волюционного сионизма”), но конструктивные 
достижения.

Наш революционный конструктивизм не может 
ограничиваться только областью экономики; он 
должен охватить всю нашу жизнь и наложить 
отпечаток на нашу культуру и окружение.

Великие предтечи революции были люди, обла
давшие великолепной исторической памятью, зна
токи и почитатели культурных ценностей. Маркс 
любил Шекспира, преклонялся перед Дарвином, с 
уважением относился к нашему историку Грецу21. 
Ни одна подлинная революция немыслима без на
пряженной духовной жизни. ’’Профессиональные” 
революционеры, мерящие все на свой ’’профес
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сиональный” аршин, обедняют нашу партию. 
Это бюрократическое вырождение, угрожающее 
революции не меньше, чем религии. Оно осквер
няет революцию так же, как оскверняет религию. 
Эти ’’профессионалы”, примазывающиеся к рево
люционному движению и эксплуатирующие его, 
имеют такое же отношение к людям принципов, 
пророкам, возвестившим революцию и возгла
вившим ее, какое имеют чиновники от религии, 
угождающие прихотям богачей, к рабби Акиве22 и 
Рамбаму23.

Творческое поколение, стремящееся к новому, 
не выбрасывает векового культурного наследия в 
мусорный ящик. Оно изучает и анализирует, при
нимая и отвергая. Иногда оно может сохранить 
традицию и обогатить ее. Иногда оно спускается 
в обвалившиеся пещеры, где откапывает и очи
щает от пыли ценности, долго лежавшие там 
в забвении, чтобы воскресить древние традиции, 
которые могут вдохновить поколение, строящее 
новую жизнь.

Если у народа есть какая-то древняя и глубокая 
традиция, способная воспитать человека, подго
товить его к решению задач будущего, то будет 
ли по-настоящему революционным презирать ее 
и отстраняться от нее? Если бы восстание Спар
така сохранилось в памяти народов Европы и 
церковь увековечила бы его ’’Днем Спартака”, 
как должно было бы относиться к нему рабочее 
движение, достойное своего имени? Следовало ли 
бы ему презирать церковный праздник или же 
попытаться спасти его из рук церкви, хранить и 
лелеять память об этом трагическом восстании?

Многие из соблюдаемых теперь праздников ис
кусственны, значение других поблекло или вовсе 
сошло на нет. Быть может, только одному из ты
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сячи предстоит долгая жизнь, а другие увянут при 
первом дуновении бури. Но у тех дат, которые 
пустили глубокие корни в национальную почву, 
которые поколение за поколением одухотворяло 
своим чувством, будет иная судьба.

Еврейский календарь расцвечен праздника
ми, превосходящими по глубине своего значения 
все памятные даты, существующие у других на
родов. Имеет ли смысл еврейскому рабочему 
движению обесценивать содержающуюся в них 
потенциальную ценность? Ассимиляторы отша
тывались от еврейских праздников, видя в них 
препятствие на пути включения евреев в господ
ствующую нацию, ведь они стыдились всего, что 
могло выделить их в особую группу, — но почему 
должны мы продолжать эту традицию? Разве 
буржуазное ассимиляторство и просвещение, раз
ве даже еврейские социалисты, шедшие за ними 
по пятам, не отбросили много важных элементов 
социального подъема, содержащихся в нашей тра
диции? Если мы действительно сионисты-соци
алисты, то нам не пристало вести себя, подобно 
тупому зверью, которое следует любой глупой 
традиции только потому, что она считается ’’со
временной” и не освящена временем. Мы обязаны 
сами определить ценность настоящего и прошло
го, взвесить их с точки зрения своих насущных 
нужд, с точки зрения прогрессивности для нашего 
будущего.

Возьмем другой пример — Песах. Народ в 
течение тысячелетий свято чтил день своего ис
хода из дома рабства. Через все муки порабо
щения и деспотизма, через инквизицию, прину
дительный отказ от веры, через резню пронес 
еврейский народ в своем сердце тягу к свободе 
и дал этой тоске народное выражение, затра
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гивающее каждую душу в народе Израиля, каж
дую растоптанную нуждой душу! От отцов к 
сыновьям, на протяжении всех поколений переда
валась память об исходе из Египта, передавалась 
как личное переживание и потому сохранилась в 
своем первоначальном блеске. ”Во всяком роде 
и поколении должен израильтянин смотреть на 
себя как на вышедшего из Египта”24. Нет более 
высокой вершины исторического сознания; среди 
всех бывших на земле цивилизаций всех веков 
история не найдет примера более высокого сплава 
личного и коллективного, чем эта древняя педа
гогическая заповедь. Я не знаю литературного 
произведения, которое вызывало бы большую 
ненависть к рабству и любовь к свободе, чем 
история рабства египетского и исхода из Египта. 
Я не знаю другого воспоминания о прошлом, ко
торое было бы столь всеобъемлющим символом 
нашего настоящего и будущего, как ’’память об 
исходе из Египта”.

Или же возьмем Тиша бе-ав2Ъ. Многие народы 
были порабощены, многие даже испытали изгна
ние. Сыны гордой Польши, жившие в изгнании 
лишь два или три поколения, тотчас стали заметно 
ассимилироваться. Массы беженцев из могучей 
России оказались после Октябрьской революции 
разбросанными по разным странам — и уже со
крушаются об ассимиляции и культурном отчуж
дении молодого поколения, приводя в пример 
еврейский народ, оставшийся непобежденным по
сле двухтысячелетнего рассеяния. Да, Израиль 
сумел уберечь от забвения день траура, день ут
раты своей независимости. В этот день каждое 
поколение евреев и каждый отдельный еврей в 
нем чувствовали себя так, как если бы только 
что рухнул мир, в котором они живут. В каждую
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годовщину лились горячие слезы и каждое поко
ление терзалось мукой.

Национальная память ассоциирует с этим Днем 
гнева много горьких переживаний: разрушение 
Первого и Второго храмов, затем изгнание из Ис
пании и другие тяжкие удары судьбы — вплоть до 
начала мировой войны. Наша национальнная па
мять смогла столь простыми средствами заста
вить душу каждого еврея во всем мире пережить 
в один и тот же день и час тяжелейшее горе. Все, 
еще ощущавшие хоть какую-нибудь связь с на
циональным организмом, окутывались мраком, 
погружались в печаль и отдавались чувству ог
ромной потери, переживали тягость изгнания. 
Каждое творческое поколение обогащало новыми 
оттенками это чувство: здесь и плач Иеремии26, 
и скорбные стихи еврейских поэтов Испании и 
Германии, и многое другое, кончая "Свитком 
пламени" Бялика27.

Про великого польского поэта Адама Миц
кевича, всю жизнь оплакивавшего порабощение 
Польши и вынашивавшего планы ее освобожде
ния, рассказывали, что на Тиша бе-ав он шел в 
синагогу, чтобы разделить с евреями горестную 
память об утрате их родины. Этот нееврей пони
мал силу и глубину дня Тиша бе-ав.

Я не устанавливаю здесь точных правил того, 
как справлять наши праздники. Подходящие фор
мы сами вырастут из живого сердечного чувства, 
из гордого и независимого духа. Тем не менее, я 
хотел бы возразить против такой распространен
ной установки: "Разумеется, мы не забудем Тиша 
бе-ав, но народ, заново отстраивающий свой дом, 
должен теперь преобразовать день траура в день 
веселья". Пусть множатся год от году наши до
стижения, но даже когда мы добьемся достойной
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жизни, мы не скажем: ”Мы спасены”, — до тех 
пор, покуда совсем не окончится наше рассеяние. 
До тех пор, пока народ Израиля рассеян, пока вы
нужден он выносить преследования и ненависть, 
пока его заставляют отрекаться от своей веры, 
как это и теперь происходит на азиатском конти
ненте — в Йемене, на африканском — в Алжире, 
на европейском — в Германии, и даже пока евреи 
наслаждаются эмансипацией, купленной ценой ас
симиляции, будь то в капиталистической Франции 
или в коммунистической России, — я никогда не 
позабуду, я никогда не смогу забыть страшней
шего дня в нашей судьбе, дня нашего падения.

Каким образом поведет себя наш народ после 
того, как вновь соберутся все рассеянные, после 
того, как настанет полное избавление от рабства, 
в том числе — от угнетения одного класса 
другим? Быть может, тогда он начнет отмечать 
этот день плясками и песнями или же пожелает, 
чтобы каждый ребенок, рожденный свободным и 
равным, не испытавший голода и материальной 
нужды, узнал о страданиях предшествующих по
колений. Но это мы обсудим, когда придет такое 
время.
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

РЕЛИГИОЗНЫЕ СИОНИСТЫ 
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Рабби Шмуэль Могилевер 
1824 —  1898

До сих пор тексты, помещенные в нашей хре
стоматии, и предшествующие им биографические 
очерки рассказывали о прямой линии развития си
онистской идеи. Возникнув у религиозных деяте
лей (Калишера и Алкалая), она затем приобрела 
форму секулярного национализма; впрочем, си
онисты всегда признавали, что религиозные чув
ства не были вовсе чужды им. Здесь необходимо 
уточнение. Религиозный сионизм, то есть направ
ление, не ограничивавшееся традиционным почи
танием Святой Земли, а сознательно сочетавшее 
религиозную ортодоксальность с современным 
еврейским национализмом, занимает важное ме
сто в истории новейшего сионистского движения, 
хотя и остается в нем меньшинством.

У истоков этого движения стоял непосредствен
ный предшественник нынешних религиозных си
онистов рабби Шмуэль Могилевер. Он сыграл 
центральную роль в развитии российского си
онизма в предшествовавшую Герцлю эпоху, эпо
ху движения Хиббат-Цион, и, прожив достаточно 
долгую жизнь, успел заявить о своей поддержке 
Герцля, способствовал слиянию Всемирной си
онистской организации с Ховевей-Цион.
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Шмуэль Могилевер родился в 1824 году в ме
стечке неподалеку от Вильны, интеллектуального 
центра литовского еврейства. Как блестящий зна
ток традиционной талмудической премудрости, 
он уже в восемнадцать лет получил звание рав
вина. Правда, в течение пяти лет после этого 
Могилевер, не стремясь к должности раввина, 
занимался торговлей льном, но неудачи в делах 
и смерть зажиточных родителей жены заставили 
его стать раввином родного местечка. В после
дующие шесть лет он переменил несколько рав
винских мест, всякий раз его приглашали во все 
более крупные общины.

В 1870 году, когда он впервые проявил интерес 
к активной работе на Святой Земле, Шмуэль 
Могилевер был раввином польского городка Ра- 
дома. Затем, снискав известность не только как 
крупнейший знаток Талмуда, но и как способный 
руководитель еврейской общины, он был избран 
раввином Белостока, города гораздо большего, 
и занимал этот пост до самой смерти.

Практической сионистской работой Могилеве- 
ра побудили заняться погромы 1881 года. Десятки 
тысяч евреев бежали из России в Галицию, то есть 
в ту часть Польши, которая входила в Австро- 
Венгрию. Могилевер участвовал в совещании ру
ководителей еврейских общин Галиции, состояв
шемся в Лемберге (нынешнем Львове), где решал
ся вопрос о беженцах. Рабби Могилевер предло
жил переправить их в Палестину, но его идея не 
нашла поддержки. Затем он отправился в Варша
ву, г де добился большего успеха, — при активном 
участии Могилевера здесь было создано первое 
отделение Ховевей-Цион. Находясь в Варшаве, 
он убедил двух других видных раввинов1 обра
титься с совместным призывом наладить массо
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вую эмиграцию российских евреев в Палестину, 
но оба его товарища впоследствии отошли от 
движения. Организацией Хиббат-Цион руководи
ли нерелигиозные люди типа Льва Пинскера, и 
Шмуэль Могилевер оставался одним из немногих 
видных ее деятелей среди раввинов старой школы.

Решение известного раввина остаться в рядах 
Ховевей-Цион рядом с людьми, известными сво
им агностицизмом, не соблюдавшими религи
озных предписаний, было поворотным пунктом 
в истории религиозного сионизма, ибо оно оп
ределяло не только будущее этого движения 
как организованной ’’партии”, но и характер про
блем, с которыми ему предстояло столкнуться. 
С одной стороны, рабби Могилеверу, как и его 
последователям, пришлось вести борьбу против 
ультраортодоксов; нелегко было этому глубоко 
религиозному человеку сказать, что весь народ 
Израиля в опасности, а потому ’’разве не следует 
нам с радостью и любовью принять того, кто 
хотя и неверующий по нашим меркам, но пришел 
спасти нас?”. И теперь, много лет спустя, среди 
ортодоксов нередки возражения против концеп
ции общееврейского национального дела, которое 
выше религиозных разногласий.

С другой стороны, рабби Могилевер непреста
нно побуждал деятелей сионистского движения 
быть более чуткими к требованиям ортодоксаль
ной религии, и в этом отношении многие из 
его последователей пошли тем же путем. Нота 
эта слышна и в послании Первому сионистскому 
конгрессу, ставшему завещанием рабби Шмуэля 
Могилевера. Оно было зачитано участникам кон
гресса внуком раввина (ниже приводится полный 
текст послания).

Еще в 1893 году после долгих разногласий меж
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ду Могилевером и правлением движения Хиббат- 
Цион в Одессе, состоявшим, главным образом, 
из нерелигиозных людей, было решено создать 
особый центр движения для пропагандистской 
и культурной работы среди ортодоксальных ев
реев во главе с раввином Могилевером. Центр 
этот получил название ’’Мизрахи” (аббревиатура 
ивритских слов ’’мерказ рухани” — ’’духовный 
центр”). Когда в 1901 году раввин Яаков Рейнес 
и другие ученики Шмуэля Могилевера создали 
сионистскую религиозную организацию, продол
жившую его дело, они оставили за ней название 
’’Мизрахи”.

Следует добавить, что Ш. Могилевер активно 
участвовал не только в организационной и про
пагандистской работе, но также в развитии посе- 
ленчества в Эрец-Исраэль. Главным его вкладом 
в это дело была поездка в Париж в 1882 году 
для встречи с молодым бароном Эдмоном де 
Ротшильдом2. Рабби Могилеверу удалось заин
тересовать барона судьбой еврейских поселенцев 
на Святой Земле, и тот стал оказывать им щедрую 
помощь. До самой смерти барон Ротшильд оста
вался крупнейшим меценатом, поддерживавшим 
поселенчество в Эрец-Исраэль.

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОМУ
СИОНИСТСКОМУ КОНГРЕССУ (1897)

Глубоко уважаемые собратья, вожди избран
ного народа, возлюбленные сыновья Сиона, да 
сподобитесь вы жизни вечной!

Слабые мои силы не позволяют мне принять 
ваше приглашение и лично прибыть на конгресс, 
но вместо себя посылаю своего внука д-ра Иосефа
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Могилевера в залог того, что сердце мое с вами.
Всей душою молю я Всемогущего: молю Тебя, 

Господи, вдохнови речи посланцев Твоего народа, 
дома Израилева. Вразуми их сказать верное сло
во, дабы не слетели с их языка, Боже сохрани, ре
чи, противные Святому Закону или направленные 
против мирских правительств, правящих нами. 
Подай им помощь и поддержку, дабы смогли они 
осознать свою благородную задачу. Позволь им 
снискать благоволение в глазах королей, принцев 
и других правителей, пред коими могут они защи
щать Твой народ и Твою землю. Исполни, молю 
Тебя, сердца всех сынов Израиля новым духом 
великой любви к своему рассеянному народу и 
земле своей! Амен!

Теперь, с вашего позволения, я хотел бы сделать 
несколько замечаний, касающихся вопросов, сто
ящих перед сим достопочтенным собранием.

1.С почтением к цели вашего собрания мне 
остается лишь повторить слова председателя и 
секретаря организационного комитета:

’’Конгресс будет стремиться к целям, продик
тованным нынешним положением, с одной сто
роны, и достижимым — с другой. Все прочие со
общения относительно него представляют собой 
необоснованные слухи. Все события конгресса бу
дут достоянием широкой публики. Ни в дебатах, 
ни в решениях его не будет ничего противоре
чащего законам любого государства или нашим 
гражданским обязанностям. Мы в особенности 
хотим подтвердить, что конгресс будет прово
диться таким образом, чтобы быть приемлемым 
для Ховевей-Цион и достопочтенного правления 
этого движения”.

Я уверен, что это выражение доброй воли будет 
полностью соблюдено; если же, тем не менее,
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будут выражены мнения, не согласные с приве
денным выше обязательством, то они не найдут 
отклика. Хотел бы добавить, что главной целью 
этого собрания должно быть самое энергичное 
и неотложное ходатайство перед правительством 
Турции о разрешении нашему народу приобретать 
землю и строить дома без отлагательства или 
помех. Мы должны всеми силами и средствами, 
которыми располагаем, добиваться такого разре
шения, ибо от него зависит вся наша колонизаци
онная деятельность.

2. Конгрессом непременно будет избран цен
тральный орган для исполнения святой нашей 
работы, и местопребывание его будет за предела
ми России. На нас лежит обязанность следить 
за тем, чтобы члены сего центрального органа 
были преданы нашему делу всем сердцем и всею 
душою.

3. Необходимо, чтобы конгресс объединил всех 
сынов Сиона, верных нашему делу, ради того, 
чтоб трудились они в полном согласии и братстве, 
даже если есть меж ними различия во мнениях 
касательно веры. Наше отношение к тем из нас, 
кто не соблюдает заповедей веры, должно, как 
и прежде, быть таким, как если бы дома наши 
охватило пламя, грозящее поразить нас и наше 
достояние. При этих условиях разве не следует 
нам принять с радостью и любовью того, кто, 
хотя и неверующий по нашим меркам, но пришел 
спасти нас? Разве не таково и нынешнее наше 
состояние, братья мои? Великий пожар, грозное 
пламя бушует вокруг, над всеми нами нависла 
опасность. Враги наши умножились, число их 
превышает многие миллионы; если б не страх 
перед полицией, они пожрали бы нас живьем. И 
раз братья протягивают нам руку помощи, изо
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всех сил стараясь спасти нас от беды, разве най
дутся среди нас такие, кто осмелится отвергнуть 
их помощь? Если все фракции вполне проникнутся 
этою мыслью, то наш братский обет помощи 
будет прочен.

4. Все ’’сыны Сиона” должны быть совершенно 
убеждены в том, что возвращение в нашу страну, 
как-то: выкуп земель, строительство домов, раз- 
ведение садов и обработка полей — есть одна из 
главных заповедей Торы. Некоторые наши древ
ние мудрецы даже говорили, что заповедь сия 
равна всему Закону, ибо она — основа существо
вания народа нашего. Истинный палестинофил 
есть человек, верящий в это всей душой и всем 
сердцем. Если же кто помогает нам, но не имеет 
в сердце такой веры, то он подобен человеку, 
участвующему в деле, в которое по-настоящему 
не верит.

5. Основа любви к Сиону есть Тора, она переда
валась нам из поколения в поколение, без допол
нений или сокращений. Говоря это, я не имею в 
виду предостерегать кого-нибудь по поводу лич
ного его поведения, ибо, как говорили наши муд
рецы: ’’Воистину никто из нынешнего поколения 
не достоин поучения”. Я, тем не менее, утверждаю 
в общем смысле, что Тора, являющаяся источни
ком нашей жизни, должна стать основою нашего 
возрождения на земле отцов наших.

6. Задача наша — строить и насаждать, а не 
разрушать. И потому не следует ни в коем случае 
растрачивать средств, собранных на халукку3 в 
Иерусалиме. От этих денег зависит жизнь тысяч 
людей, и покуда у них нет иных источников дохо
да, мы не должны подрывать их существование.

7. Нам надлежит направить во все страны рас
сеяния способных ораторов, дабы распространять

187



наши идеи среди народа и добиваться поддержки. 
По своему опыту в России мы знаем, что такие 
посланцы приносят много пользы. Нам следует, 
кроме того, печатать статьи на иврите, идише и 
других языках, на которых говорит большинство 
нашего народа. Крайне важно также публиковать 
на русском, немецком, французском, английском, 
итальянском и других языках статьи, где доход
чиво, в логичной и привлекательной форме изла
гались бы наши идеи, с тем, чтобы распространять 
их среди ведущих деятелей различных государств 
мира и, в особенности, среди тех сынов нашего 
народа, которые достигли видного положения в 
странах диаспоры.

8. Что же до Национального фонда, то нам 
следует приложить все усилия к тому, чтобы 
убедить правление еврейского колонизационного 
общества4 выделить значительную долю своих 
средств на заселение Святой Земли, и средства 
эти должны распределяться под его контролем. 
Мы должны также обратиться к другим богатым 
нашим соплеменникам с призывом помочь в этом 
деле. Разумно будет также установить, чтобы 
проценты со всех денежных средств, собранных 
для колонизации, откладывались в качестве ре
зерва для Национального фонда.

9. Я полагаю, что Конгрессу надлежит напра
вить благодарственное письмо великому филан
тропу, барону Эдмону де Ротшильду, выразив 
ему признательность за его огромные усилия по 
заселению Эрец-Исраэль. Разве с тех пор, как 
страна наша была опустошена, не был он первым, 
кто взялся за исполнение общего нашего дела? 
Он уже израсходовал на эту благородную работу 
десятки миллионов франков и продолжает ее да
лее, он намеревается сделать гораздо больше,
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намеревается оживить пустынные пространства в 
стране нашей. Сей великий сын народа Израилева 
достоин почестей и уважения со стороны Первого 
конгресса любящих Сион со всех концов земли.

В заключение хочу обратиться к братьям своим: 
вот уже две тысячи лет, как ожидаем мы Мессию, 
дабы принес Он нам избавление от горького из
гнания, собрал рассеянных по всему свету наших 
братьев в земле нашей, где каждый будет спокой
но жить под своею лозою и своею смоковницею. 
Вера эта, твердая в душах наших, была единствен
ным утешением в бессчетные дни нашей нужды и 
унижения. И хотя в последнее столетие появились 
среди нас люди, отбросившие эту веру, вырвавшие 
ее из сердец и даже стершие ее из молитв своих, все 
же большинство народа нашего привержено этой 
надежде и молится за ее осуществление утром, 
днем и вечером, находя в ней исцеление от своих 
страданий. В последнее время в Западной Европе 
появились новые ортодоксальные раввины, один 
из которых даже заявил, будто блаженство и 
утешение в будущем, обещанное провидцами на
шими, есть лишь символ, лишь притча. Пришест
вие Мессии, говорят они, не возвратит Израиль 
назад на землю праотцев, не положит конца его 
рассеянию и бедам, но установится царство Не
бесное для всего человечества, в то время как 
Израиль будет по-прежнему оставаться в изгна
нии, неся свет народам мира. Другие из этих рав
винов безо всяких оговорок утверждают, будто 
национализм противен нашей вере в пришествие 
Мессии. И потому я принужден во всеуслышание 
заявить, что все это неверно. Наша надежда и 
вера всегда состояла и теперь состоит в том, что 
явится наш Мессия и соберет всех рассеянных 
сынов Израилевых, и вместо того, чтобы быть
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скитальцами, разбросанными по лицу земли, веч
но бродящими с места на место, заживем мы в 
своей стране как единый народ, в самом полном 
смысле этого слова. И все народы земли вместо 
того, чтобы презирать нас и смеяться над нами, 
станут уважать и почитать нас. В этом наша вера 
и надежда, переданная нам нашими пророками и 
провидцами, да будет благословенна их память, 
и народ наш верен ей!

Нам, действительно, совсем не безразлично 
благо всего человечества. Не менее, чем другие, 
веруем мы в обещанное всем людям в речах 
пророков наших, на Рош ха-Шана и в Иом-Кип- 
пур мы истово молимся: ’’Итак, всели страх к 
Себе, Господи Боже наш, во все творения Свои, 
благоговение — во все, что Ты создал, и да стра
шатся Тебя все существа, поклоняются Тебе все 
создания, и да составят все единый союз, дабы 
исполнять волю Твою от всего сердца”. Но после 
этой молитвы за всех людей мы просим также: 
’’Итак, даруй, о Боже, почет народу Своему, славу 
боящимся Тебя, добрую надежду стремящимся 
к Тебе, откровение слова уповающим на Тебя, 
радость стране Твоей, утеху граду Твоему, воз
растание славы Давиду, рабу Твоему”. Воистину, 
честь народа нашего, награда его и надежда связа
ны лишь с нашей землею, и счастье наше зависит 
от восстановления Иерусалима в радости. Лишь 
тогда ’’бесчестие умолкнет и всякое беззаконие 
исчезнет, как дым, — когда Ты уничтожишь и 
сотрешь с лица земли всякую власть греховную”.

Пусть же Предвечный, Благословенный, Вели
кий, Хранитель и Спаситель Израиля осуществит 
сказанное пророком Его (Захария 8:7-8): ’’Так го
ворит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из 
страны востока и из страны захождения солнца;
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и Я приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, 
и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в 
истине и правде”.

Рабби Аврахам Ицхак Кук 
1865 —  1935

Современная сионистская идеология создана 
целой галереей выдающихся деятелей, но даже 
среди них есть горстка людей, выделяющихся не
обыкновенной силой мысли и пылкой любовью к 
Сиону. Один из них — Аврахам Ицхак Кук.

Такую фигуру, как рабби Кук, невозможно по
нять или объяснить (если это вообще поддается 
объяснению), исходя только из внешних фактов 
жизни, идейных влияний и изучения наследия 
предшественников. Вся суть личности рабби Кука 
— внутри. Это был мистик, весь жизненный 
путь которого определялся пережитым внутрен
ним озарением; это был религиозный сионист, 
которого занимала не защита ритуала от по
сягательств секуляристов, — хотя он, конечно 
же, соблюдал все религиозные предписания с ис
ключительным рвением, — но ощущение прибли
жающегося ’’конца времен”. Взгляды рабби Кука 
на сионизм, как и его наиболее важные поступки 
на посту верховного раввина Эрец-Исраэль в пе
риод британского мандата, можно понять, только 
если принять во внимание его веру в то, что у 
него на глазах сбывается пророчество о временах, 
предшествующих пришествию Мессии. Поэтому 
он мог одновременно серьезно готовить себя к ис
полнению обязанностей священника в восстанов
ленном Иерусалимском храме и воспринимать
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поколение строителей Эрец-Исраэль, в том числе 
людей нерелигиозных, как невольных исполните
лей Господней воли, приближающих все более 
зримое Избавление. И то и другое входило в 
его мировоззрение, которое можно было бы оп
ределить термином ’’осуществляющаяся эсхато
логия”.

Уже ребенком рабби Кук проявил незаурядную 
одаренность, впрочем, такого рода явления не раз 
наблюдались и прежде. Что действительно выде
ляло мальчика из среды обитателей маленького 
латышского городка, где он родился, и других, 
несколько больших, городов, где учился он в 
юности, — это страстность молитвы и ощущение 
непосредственного присутствия Бога. К тому мо
менту, как А. И. Кук поступил в девятнадцатилет
нем возрасте в Воложинскую иешиву, стало оче
видно, что его отличает и нечто иное: он любил 
говорить на иврите, а это почиталось тогда при
знаком по меньшей мере зарождающегося неве
рия, но в то же время его восторженная набож
ность не претерпела никаких изменений.

В двадцать три года А. И. Кук стал раввином 
города Жеймели (на границе Латвии и Литвы), 
где прослужил шесть лет, до 1894 года. Затем его 
пригласили стать раввином значительно больше
го города — Бауска; за девять лет, проведенных 
там, авторитет рабби Кука заметно вырос. Здесь 
опубликовал он свою первую статью о сионизме, 
где поддержал новый еврейский национализм, да
же в наиболее секулярных его проявлениях, как 
выражение божественного в еврейской душе и 
предвестие прихода Мессии. Сам рабби Кук все 
более склонялся к тому, чтобы переселиться в 
Эрец-Исраэль. Несмотря на весьма лестные пред
ложения от известных еврейских общин Литвы,
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А. И. Кук предпочел отправиться в Яффу. В 1904 
году он прибыл в Палестину в качестве главного 
раввина Яффы и прилежащих к ней сельскохо
зяйственных поселений.

Годы, проведенные в Яффе, стали определя
ющими в его жизненном пути. Он получил ши
рокую известность своими сочинениями, а также 
практической деятельностью руководителя еврей
ской общины, радеющего о возрождении ортодок
сального иудаизма. В 1909 году рабби Кук принял 
участие в дискуссии вокруг библейского установ
ления, требовавшего оставлять земли Эрец-Исра- 
эль невозделанными каждый седьмой год5, высту
пив за снисходительность к отступлениям от этого 
установления при определенных обстоятельствах. 
В период службы рабби Кука в Яффе в еврейском 
мире нарастали противоречия между различными 
ортодоксальными группировками из-за отноше
ния к сионистскому движению; рабби Кук пытал
ся, поелику возможно, поддерживать мир между 
ними. Но главным событием яффской жизни было 
первое пережитое им мистическое озарение, ибо 
всю его предшествующую жизнь можно считать 
лишь подготовкой к этому сильнейшему пережи
ванию, а последующие годы — толкованием его.

Летом 1914 года рабби Кук отправился в 
Европу6, где его застала Первая мировая война. 
Вернуться в Палестину было невозможно, и рабби 
Кук оказался в Швейцарии безо всяких средств. 
Здесь на помощь ему пришел Аврахам Кимхи, 
пригласивший его в свое швейцарское имение. 
Там рабби Кук провел более года, занимаясь, в 
основном, сочинением религиозно-философских 
трудов, а затем принял предложение временно 
возглавить одну из еврейских общин Лондона, 
где прожил с 1916 по 1919 годы, — период напря
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женной политической деятельности, связанной с 
опубликованием Декларации Бальфура (2 ноября 
1917 года).

Летом 1919 года рабби Кук вернулся в Эрец- 
Исраэль, где был назначен главным ашкеназским 
раввином Иерусалима. Два года спустя британ
ская администрация Палестины созвала совеща
ние представителей еврейского населения для из
брания автономных религиозных судов и других 
религиозных учреждений. А. И. Кук был избран 
главой вновь созданного раввинского суда по 
обжалованию вынесенных решений, то есть фак
тически главным ашкеназским раввином Эрец- 
Исраэль7. На этом посту он оставался до послед
них дней жизни.

Деятельность верховного раввина, несмотря на 
отвращение рабби Кука ко многим практическим 
делам, которыми ему приходилось заниматься, 
была чрезвычайно плодотворной. Вскоре после 
своего вступления в должность рабби Кук основал 
высшую талмудическую школу, отличавшуюся от 
прочих тем, что языком преподавания в ней был 
иврит, а классики еврейской философии и рели
гиозные авторы изучались не менее серьезно, чем 
Священное Писание. Рабби Кук по-прежнему с по
ниманием относился к нерелигиозным сионистам 
и защищал их от нападок ультраортодоксального 
лагеря. Ни разу не изменило рабби Куку личное 
мужество; в 1933 году, когда в ишуве разгорелись 
страсти вокруг убийства политического секретаря 
Всемирной сионистской организации Хаима Ар- 
лозорова, рабби Кук без колебаний занял самую 
непопулярную позицию8. На протяжении всей 
жизни он не переставал писать, и сочинения его 
до сих пор не опубликованы полностью.

Ниже приводятся работы А. И. Кука, вошедшие
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в сборник ”Орот” (’’Огни”), изданный в 1942 году. 
Они написаны в последние двадцать лет жизни 
рабби Кука.

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ (1910 -  1930)

Эрец-Исраэль не есть нечто отдельное от души 
еврейского народа; это не только народное досто
яние, служащее средством объединения народа 
и поддержания его материального или даже ду
ховного существования. Эрец-Исраэль есть часть 
самого существа народного чувства; она орга
нически сплетена с самою его жизнью и внутрен
ней сутью. Человеческий разум, даже в самых 
возвышенных своих проявлениях, не может и 
подступиться к пониманию неповторимой свято
сти Эрец-Исраэль; он не может проникнуть в 
глубину дремлющей в нашем народе любви к 
этой земле. Что означает Эрец-Исраэль для еврея, 
можно почувствовать лишь через Божий Дух, 
одушевляющий весь народ наш, через духовный 
склад еврейской души, накладывающий свой от
печаток на всякое ее здоровое чувство. Сияние 
этого высшего света столь ослепительно, что дух 
святости преисполняет сердца праведников и муд
рецов Израиля небесной жизнью и блаженством.

Считать Эрец-Исраэль всего лишь средством 
установления нашего национального единства 
— или даже поддержания нашей религии в диас
поре, сохранения ее особенностей, ее пламенно
сти, ее благочестия — понятие бесплодное; оно 
недостойно святости Эрец-Исраэль. Подлинное 
укрепление иудаизма в диаспоре может произойти 
только путем углубления ее связей с Эрец-Исра
эль. Надежда на возвращение в Святую Землю
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есть неиссякаемый источник самобытности иуда
изма. Надежда на Избавление — это сила, под
держивающая иудаизм в диаспоре; иудаизм же в 
Эрец-Исраэль есть само Избавление.

Подлинное еврейское творчество, будь то в 
сфере идей или в области повседневных жизнен
ных забот, невозможно нигде, кроме Эрец-Ис- 
раэль. С другой стороны, что бы ни создавал 
еврейский народ в Эрец-Исраэль, все это прет
воряет универсальное в характерную, неповтори
мо еврейскую форму — к великому благу еврей
ского народа и всего мира. Те самые грехи, что 
явились причиной нашего изгнания, равным об
разом отравили источник самобытного нашего 
существования, загрязнив его воду. С тех пор, 
как источник самобытности Израиля засорился, 
былое его своеобразие может проявляться только 
в высочайшей сфере всемирного творчества, при
надлежащей евреям, — и только в диаспоре, пока 
родная земля впадает в запустение, как бы искупая 
разорением былое свое падение.

Покуда жизнь и мышление народа Израилева 
находят себе выход в универсальном, проявляясь 
по всему миру, чистый источник еврейского духа 
иссякает, отравленный поток, струящийся из него, 
пересыхает, и источник начинает очищаться — по
ка, наконец, не возвращается к нему первона
чальная чистота. Когда же процесс этот завершит
ся, рассеяние омерзеет нам и будет прекращено. 
Всеобщий свет во всей силе своей снова воссияет 
от единственного истока нашего существования; 
станет проявляться величие Мессии, собирателя 
всех рассеянных; и Рахиль, горько оплакивающая 
детей своих9, найдет сладостное утешение в их 
славе. Творчество евреев, во всем его великолепии 
и самобытности, снова возобновится, проникну
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тое всеобъемлющими богатствами духа величай
шего из гигантов человечества Авраама, коего 
Всемогущий призвал стать благословением для 
человека.

В диаспоре еврей не может быть столь предан и 
верен одушевляющим его идеям, как в Эрец-Ис- 
раэль. Откровения святости, какой бы они ни были 
степени, в Эрец-Исраэль относительно чисты; за 
ее пределами они замутняются нечистыми приме
сями. Но чем сильнее у человека тяга к Эрец-Ис- 
раэль и связь с нею, тем чище делаются его мысли, 
ибо в таком случае они живут воздухом Эрец-Ис
раэль, поддерживающим всякого, кто стремится 
узреть ее.

В Святой Земле воображение у человека ясное 
и четкое, чистое и непорочное, оно способно вос
принимать откровение Божественной истины и 
выразить в жизни возвышенное значение святого 
идеала; там ум человеческий подготовлен к по
ниманию света пророчеств и восприятию сияния 
Духа Святого. В чужих странах воображение за
темнено отсутствием святости и не может служить 
сосудом, куда изливается Божественный свет, под
нимающийся над низостью и узостью вселенной. 
Поскольку же разум и воображение переплетены 
и взаимодействуют друг с другом, даже разум не 
может сиять в истинной своей славе за пределами 
Святой Земли.

В глубине души каждого еврея, в самых чистых 
и святых тайниках ее, сияет огонь Израилев. Не 
может быть сомнений в том, что он требует ор
ганической и нераздельной связи между жизнью и 
всеми Божьими заповедями; излияния духа Гос
подня, духа Израиля, всецело пронизывающего 
душу еврея, во все сосуды, созданные специально 
для этой цели; выражения слова Израилева со
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всею полнотою и точностью в сферах действия и 
идей.

В душах наших праведников огонь этот горит 
непрерывно, вздымаясь языками святого пламе
ни. Точно огонь на алтаре Храма, горит он непре
станно, ровным пламенем в коллективной душе 
нашего народа. Даже у отступников и грешников 
во Израиле тлеет он, скрытый в глубинных тай
никах души. Для еврейского же народа в целом 
это — живой источник жажды свободы, тяги к 
такой жизни отдельного человека и общества, ко
торая достойна этого названия, источник мечты 
об Избавлении, стремления к полной, свободной 
от противоречий, ничем не скованной еврейской 
жизни.

В этом смысл неумирающей любви еврея к 
Эрец-Исраэль — земле святости, земле Господа 
— где все Господни заповеди осуществляются в 
совершенной форме. Это стремление открыть ми
ру образ Божий и, высоко подняв голову, во Имя 
Его, восславить Его истинное величие, затраги
вает все души, ибо все желают слиться с Ним, 
приобщиться блаженству Его жизни. Эта жажда 
истинной жизни, такой, как предписано всеми 
заповедями Торы, жизни, освещенной всем ее не
иссякающим блеском, есть источник мужества, 
побуждающего еврея подтвердить пред всем ми
ром верность наследию своего народа, сохране
нию еврейских ценностей, защите народной веры 
и мечты.

Посторонний может спросить: как могут люди, 
как будто неверующие, действовать под влиянием 
этой жизненной силы и не только приближаться 
к подлинной еврейской жизни, но и выражать 
Божественные заповеди в конкретных образах и 
идеях, в песне и поступке. Но ведь для того,
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чье сердце бьется в глубоком единении с душою 
еврейского народа, для того, кто знает о его чу
десной природе, это не тайна. Источник этой силы 
в Силе Божьей, в вечном великолепии жизни.

ВОЙНА (1910 -  1930)

Внешние силы заставили нас уйти с полити
ческой арены мира, но уход наш объяснялся также 
внутренним согласием, мы точно говорили, что 
ожидаем наступления более счастливых времен, 
когда можно будет править без жестокости и вар
варства. Мы надеемся на приход этого дня. Само 
собой, дабы приблизить его, нам надлежит тру
диться изо всех сил, использовать все средства, 
предоставляемые нам нынешним веком: ведь все 
развивается по воле Творца всех миров. Но все же 
необходимо выждать, ибо душе нашей противны 
омерзительные грехи, которые в злые времена 
неразлучны с политическим правлением. Придет 
день — он очень близок, — когда мир станет 
добрее; теперь мы можем начать готовиться, 
ибо вскоре получим возможность управлять со
бственным государством, в основе коего будут 
лежать доброта, мудрость, справедливость и яс
ный Божественный Свет.

Не пристало Иакову вступать в политическую 
жизнь, когда государственность сопряжена с бес
пощадностью, не останавливающейся перед кро
вопролитием, когда она требует склонности ко 
злу. В начале нашей истории нам были даны лишь 
основы, лишь минимум, потребный для создания 
нации. После того, как государство наше пало, 
политическая наша самостоятельность была под
рублена, а мы были рассеяны между народами
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и зарыты глубоко в почву, доколе не настанет 
время пения и не станет слышен голос горлицы 
в стране нашей10.

Дабы восстановить мир, который ныне рушится 
в кровавых потрясениях войны, необходимо будет 
воссоздать еврейскую нацию. Строительство на
рода и откровение духа есть единое целое; оно не
обходимо для восстановления потрясенного ми
ра, ожидающего высшей и объединяющей силы, 
которой проникнута душа святого народа Изра
илева. Душа Израиля полна духом Господним, 
духом Его Имени, и ни один человек, чуткий к 
велениям собственной души, не может молчать 
в сей великий час. Он должен возвысить голос, 
дабы пробудить дремлющие силы нашего народа: 
пробудитесь и станьте вровень со стоящей перед 
вами задачей.

Глас Господень мощно взывает к нам. Призыв 
Его слышим мы в тайниках души, в новом трепете 
нашей жизни: Израиль должен открыть источник 
своей жизни и врасти в свою духовную природу. 
Мировая цивилизация распадается, дух челове
ческий ослабел и тьма окутывает все народы.

Настало время. Сознание наше должно испол
ниться Вечным светом, истинным Светом Гос
подним, Светом Бога Израиля, явленным Его 
народом. Сознание это должно проникнуть все 
существо нашего народа, так, чтобы он понял 
конечное единство своих устремлений и осознал 
Бога, покоящегося в нем. Почувствовав, что в 
нем Бог, народ наш найдет путь к своему перво- 
истоку. Народ наш призван пить не из чуждых 
источников, но из глуби своей самобытности. 
Пусть же наполняет он свои сосуды волею из 
самых сокровенных молитв своих, жизнью из 
родника Торы, мужеством, почерпнутым из веры,
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спаянностью, идущей от целостности разума, сме
лостью, порождаемой духовной его мощью, ибо 
все, что встает под сводом небесным, восходит 
к духу Господню, парящему над вселенной, с на
чала и до конца времен.

С возрождением нашего духа обновятся все ци
вилизации мира. Все противоречия уладятся, все 
понятия прояснятся, и возрождение наше заставит 
всю жизнь засиять радостью нового рождения. 
Все религии облачатся в новые великолепные 
ризы, отбросив все запятнанное, отвратительное 
и нечистое; они объединятся и станут сообща 
поглощать россыпь Господнего Света, приуго
товленного для всего человечества в начале вре
мен в роднике Израилевом. Проявится действен
ная сила благословения Авраамова всем народам 
мира, став основой нашего обновленного твор
чества в Эрец-Исраэль. Нынешнее разрушение 
подготавливает новое, глубочайшее, небывалое 
возрождение.

Свет Божественной милости сияет нам. Имя 
Господне ”Я есмь Сущий” 11 все более открывается 
нам. Будем же достойны величия Господа нашего.

Мартин Бубер 
1878 —  1952

Мартин Бубер родился в Вене, но детство его 
прошло в Галиции. До четырнадцати лет он рос в 
Лемберге (Львове), в богатом доме деда, Шломо 
Бубера, известного ученого-талмудиста из поко
ления маскилим. Хотя мальчик и не воспитывался 
непосредственно в духе хасидизма — господ
ствующего религиозного направления среди га-
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лидийского еврейства, — он все же столкнулся с 
ним уже в детстве, и впоследствии это обстояте
льство сыграло решающую роль в его внутреннем 
развитии.

В 1896 году М. Бубер поступил в Венский уни
верситет, затем в течение четырех лет учился в 
университетах Лейпцига, Цюриха и Берлина. В 
1898 году он примкнул к сионистскому движению, 
став одним из первых членов нового отделения 
Сионистской организации в Лейпциге. Он также 
был среди учредителей еврейского студенческого 
клуба в Лейпцигском университете. В 1901 году 
Бубер несколько месяцев работал под руковод
ством Герцля в качестве редактора официального 
органа сионистского движения — еженедельника 
”Ди Вельт”. В конце года между ним и Герцлем 
произошел разрыв, поскольку Бубер являлся ско
рее культурным, духовным, нежели политическим 
сионистом. Вследствие этого Бубер ушел из ре
дакции ”Ди Вельт” и вместе с Хаимом Вейцманом 
и другими молодыми сионистами создал ’’демок
ратическую фракцию”, ставшую на Пятом си
онистском конгрессе в оппозицию к Герцлю (по 
культурным вопросам). Вскоре совместно с неско
лькими товарищами Бубер основал издательство, 
ставившее целью способствовать возрождению 
еврейского духовного творчества.

В 1904 году Бубер отошел от общественной 
деятельности и вернулся к науке. В этот период он 
начал писать о хасидизме, а также занимался ис
следованием философии религии. Его своеобраз
ная сионистская философия, выраженная, напри
мер, в работе ’’Три речи об иудаизме” (1911), стала 
оказывать заметное влияние на молодых еврей
ских интеллигентов. Одновременно Бубер инте
ресовался мистицизмом, не только еврейским, но
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также христианским и восточным, а кроме того 
работал над религиозно-философской книгой ”Я 
и Ты”, черновая редакция которой была готова 
уже в 1916 году, хотя она вышла из печати только 
в 1923 году.

Две эти сферы интересов ученого — сионизм 
и экзистенциалистская философия диалога — 
отразились в журнале ”Дер Юде” (’’Еврей”), ко
торый Бубер редактировал с 1916 по 1924 год, 
а также в журнале ”Ди Креатур” (’’Творение”), 
где велась полемика по религиозным вопросам 
и уделялось особое внимание общественно-педа
гогическим проблемам; его Бубер издавал в 1926 
— 1930 годах совместно с католическим богосло
вом Йозефом Витигом и психоаналитиком-про- 
тестантом Виктором фон Вайцекером.

На протяжении двадцатых годов Бубер со
вместно с Францем Розенцвейгом:2 издал четыр
надцать томов Библии в новом немецком перево
де, правда, завершена эта работа была лишь в 1961 
году. Вместе с Розенцвейгом Бубер основал зна
менитую школу изучения еврейских дисциплин во 
Франкфуртском университете, профессором ко
торого он являлся, начиная с 1923 года. В течение 
десяти лет читал Бубер лекции по религии и этике, 
но после прихода Гитлера к власти вынужден был 
оставить университет. Он стал директором фран
кфуртского еврейского Центра образования для 
взрослых, старался укреплять дух своей аудито
рии, на которую обрушилась враждебная пропа
ганда.

В 1938 году Бубер эмигрировал в Палестину, 
где до 1951 года являлся профессором социальной 
философии в Еврейском университете в Иеру
салиме. Вскоре после своего прибытия в Пале
стину Бубер совместно с Иехудой Магнесом и
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другими видными интеллектуалами, многие из 
которых были в прошлом его учениками, высту
пил за создание двунационального государства. 
Впоследствии группа эта оформилась в органи
зацию Ихуд13. Уйдя на пенсию, Бубер прочел 
несколько курсов в США и других странах. В 
пятидесятые годы в еврейских кругах возникли 
разногласия вокруг решения Бубера принять пре
мию имени Гете, присужденную ему городом 
Гамбургом, а также в связи с другими его по
ступками, свидетельствовавшими о том, что он 
восстанавливал связи с умственной и культурной 
жизнью Германии.

Немало написано о еврейских особенностях в 
мировоззрении Бубера. Многими исследователя
ми справедливо отмечалось, что именно оно стало 
основой его общей философии. Как неоднократно 
указывалось в работах о Бубере, его положение о 
том, что человек достигает глубин своего Я лишь 
в отношении с другими, восходит к романтиче
скому национализму, начиная от Гегеля, и непос
редственно связано с идеей Gemeinschaft (общно
сти — нем.), принадлежащей другу Бубера Густа
ву Ландауэру14. Первоначально, в раннем своем 
произведении ’’Три речи об иудаизме”, Бубер рас
сматривал тягу к единению, культ поступка и мес
сианские настроения как национальные черты ев
рейства. В приведенных ниже отрывках эти мысли 
выражены в контексте его более поздних взглядов 
на призвание Израиля как избранного Богом на
рода. Здесь необходимо прибавить, что с точки 
зрения перспективы интеллектуальной истории 
сионизма, Бубер тесно связан с Бердичевским 
(см. Часть V наст, книги). Оба они почерпнули у 
Ницше представления о новом обществе, которое 
должно быть создано людьми исключительных
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возможностей, его мечту о новой морали и новом 
веке. И Бердичевский, и Бубер сделали далее шаг, 
естественный для евреев, знавших свою класси
ческую традицию и обратившихся к сионизму, 
— заявили, что Земля Израиля, как ни одна другая 
страна, располагает к величию и что еврейский 
народ по природе своей обладает исключительной 
способностью подниматься до небывалых высот. 
Расходились они в том, что Бердичевский мечтал 
о народе сверхчеловеков и сверхкультуре сиониз
ма, переливающейся невиданной мощью, а Бубер 
искал героического в нравственном изменении, в 
том, чтобы ответить на величайшие требования, 
которые Бог может предъявить человеку.

ЕВРЕИ В МИРЕ (1934)

Речь в Еврейском учебном центре 
во Франкфурте-на-Майне

Сама концепция ’’еврей в мире”, в серьезном 
своем смысле, возникла лишь при определенном 
стечении обстоятельств. Появление ее совпало не 
с разрушением еврейского государства Титом15, 
как можно было бы предположить, но с пораже
нием восстания Бар-Кохбы16. Когда Иерусалим 
перестал быть еврейским городом, когда евреям 
не разрешалось более проживать в собственной 
стране, — именно тогда оказались они выбро
шены в бездну мира. С тех пор еврей всегда 
представал перед миром как человек, чье поло
жение непрочно. В рамках общей непрочности, 
характеризующей человеческое состояние как та
ковое, появилась с тех пор разновидность людей, 
кому было отказано судьбой даже в той малой
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толике безопасности, которой располагают дру
гие люди. Сознавал он это или не сознавал, 
но народ наш с тех пор всегда жил на земле, 
готовой в любое мгновение разверзнуться под его 
ногами. Всякий симбиоз, в который он вступал, 
оказывался предательским. В его истории всякое 
соглашение о содружестве содержало невидимый 
заключительный параграф, любой союз с другими 
цивилизациями был проникнут тайной силой рас
кола. Именно это неизбежное состояние ненадеж
ности имеем мы в виду, когда определяем еврей
скую диаспору словом ’’галут”, то есть изгнание.

В чем же причина такой ненадежной судьбы? 
Еврейское сообщество, очевидно, не может быть 
втиснуто ни в одну известную схему. Его не уда
ется подвести ни под одну историческую катего
рию или общее понятие; оно уникально. Уникаль
ность Израиля непременно пробуждает у других 
народов вполне естественное желание объяснить 
ее, а объяснение всегда подразумевает распреде
ление по категориям. Существование же того, что 
нельзя обозначить удобным ярлыком и таким 
образом понять, вызывает тревогу. Такое поло
жение вещей позволяет вполне обоснованно го
ворить, что антисемитизм есть вид боязни при
видений.

Племя беззащитных скитальцев, отличающееся 
от всех прочих, ни с кем не сравнимое, создает у 
народов, среди которых оно живет, впечатление 
чего-то призрачного, ведь оно не подпадает ни 
под какие рамки. Иначе и быть не может. Ев
рейский народ, действительно, всегда был ’’зло
вещим” бездомным призраком. Народ этот, ко
торый не удавалось включить ни в какие кате
гории, — к чему никак не могли привыкнуть 
другие народы, — всегда был первой жертвой
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фанатичных массовых движений (например, кре
стоносцев в одиннадцатом веке). Его считали ви
новником бедствий, обрушивавшихся на массы 
(’’Евреи навлекли ’’черную смерть””). Как бы он 
ни старался, ему никогда не удавалось вполне 
приспособиться к среде (за марранизмом17 после
довала инквизиция).

Когда я говорю, что другие народы видят в 
нас призрак, — и миф этот символизируется об
разом Вечного жида, — то мы должны различать 
здесь между сутью и видимостью. Мы сами хо
рошо знаем, что мы не призраки, а живое об
щество, и потому мы должны задать себе вопрос, 
в чем же подлинный смысл того, что мы не 
поддаемся классификации. Обусловлено ли это 
лишь недостатком воображения и понимания у 
других народов? Быть может, на самом деле 
нас можно включить в какую-то систему, только 
они не способны это сделать? Есть ли это наше 
сопротивление классификации исключительно от
рицательное явление, явление преходящее? Быть 
может, нас просто не удается классифицировать 
до тех пор, пока — в некоем будущем — это 
станет возможно?

У нас есть только один путь уяснить положи
тельное значение этого отрицательного явления: 
путь веры. С любой иной, кроме веры, точки 
зрения наша неспособность вписаться в катего
рию оказывается невыносимой, воспринимается 
как нечто, противоречащее истории и противное 
природе. Но с точки зрения веры, наша неспособ
ность вписаться в категорию есть основа и смысл 
нашего признания уникальности Израиля. Уни
кальность эту следует отличать от уникальности, 
которую мы усматриваем в каждой группе и в 
каждом человеке. Уникальность Израиля означа
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ет нечто, представляющее самую его природу, 
его историю, а его призвание столь неповторимо, 
что не может быть подведено под какую-то клас
сификацию.

Более того, Израиль подпадает под две кате
гории, которые наиболее часто фигурируют в 
попытках классификации: ’’нация” и ’’вероиспове
дание”. Для отличия нации от вероисповедания 
используется обычно один критерий: нации ведут 
себя в истории как нации. Опыт же индивидуумов 
как таковых не есть история. В вероисповеданиях, 
с другой стороны, характерен опыт отдельных 
лиц: в своей чистейшей и высшей форме эти 
переживания составляют то, что мы называем 
’’Откровением”. Когда такие люди передают свои 
переживания массам и весть, сообщенная ими, 
приводит к формированию новых человеческих 
групп, возникает вероисповедание. Таким обра
зом, нации и вероисповедания различаются так 
же, как история и Откровение. Только в одном 
случае они не совпадают. Израиль получил опре
деляющий его религиозный опыт как народ; в 
нем участвует не один пророк, но община как 
таковая. Народ Израиля переживает историю как 
откровение и откровение как историю. В процессе 
религиозного переживания группа становится на
родом. Лишь в качестве народа может он услы
шать то, что суждено ему услыхать. Единство на
циональности и веры, образующее уникальность 
Израиля, это наша судьба, и не только в 
эмпирическом смысле слова; здесь человеческое 
соприкасается с Божественным.

Теперь, чтобы понять наше положение в мире, 
нам следует уяснить, что в истории еврейства 
в диаспоре выступает на первый план двусто
роннее желание: еврей, чье существование нена
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дежно, стремится к безопасности; еврейская об
щина, которую невозможно классифицировать, 
стремится войти в классификацию. Два эти стрем
ления ни в коем случае не стоят наравне. Стрем
ление к безопасности, как и всякая человеческая 
тяга к безопасному существованию сама по себе, 
вполне законно. Человека нельзя обрекать на то, 
чтобы он весь свой век жил неустойчиво. Поэтому 
стремление к безопасности не вызывает возраже
ний, однако средства, используемые для дости
жения сей желанной цели, вполне могут быть 
поставлены под вопрос.

Это стремление к безопасности знакомо нам по 
истории древнего еврейского государства, пред
восхитившего непрочность диаспоры в весьма 
любопытной форме. Зажатое между двумя вели
кими державами древнего Востока, Египтом и 
Вавилонией, еврейское государство не раз пыта
лось преодолеть свою географическую и полити
ческую нестабильность, используя политические 
планы великих держав. В надежде упрочить свое 
положение оно вступало в соглашение то с одной, 
то с другой стороной. Актуальное политическое 
содержание речей пророков — это предостереже
ние против подобной псевдобезопасности. Про
роки знали и предсказывали, что, несмотря на 
все маневрирование и компромиссы, Израиль об
речен на гибель, если он желает существовать 
только как политическое образование.

Израиль может выжить — и в  этом парадокс 
предостережений пророков, а также парадокс ре
альной еврейской истории, — если будет упрямо 
держаться за свое неповторимое призвание, если 
сумеет перевести на язык действительности Боже
ственные слова, произнесенные в час заключения 
Завета. Когда пророки говорят, что у Израиля нет
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иной опоры, кроме Бога, они не имеют в виду 
неземное, нечто ’’религиозное” в том смысле, как 
понимается это слово во всем мире; они имеют 
в виду осуществление истинно общественной жиз
ни, которую Израиль обязался вести, заключив 
Завет с Богом, жизни, которую он был призван 
воплотить в историю так, как только ему одному 
доступно. Пророки призывают народ, предста
вляющий собою первую реальную попытку со
здания ”общиньГ, вступить в мировую историю 
как прототип такой попытки. Задача Израиля 
— побудить народы преобразовать их внутрен
нюю структуру и отношения друг с другом. Под
держивая такие отношения с народами и участвуя 
в развитии человечества, Израиль может добиться 
прочного существования, подлинной безопасно
сти.

В поздней диаспоре потребность в безопас
ности приняла аномальную форму потребности 
включения в какую-то категорию. Считалось, что 
если мы казались другим таинственными из-за 
того, что не поддавались классификации, то эту 
характеристику необходимо устранить. Это также 
было предвосхищено нашей древней историей, 
когда во времена Самуила возникло желание быть 
’’как прочие народы” 18. Но и тогда, и до сих пор 
внутренняя сила веры была и остается фактором 
сопротивления. Потребность во включении в си
стему не принимает реально исторической формы 
(разве что карикатурно-историческую) вплоть до 
последнего периода жизни в рассеянии, периода 
эмансипации. Безусловно, в неполноте эмансипа
ции, в том, что евреев принимали как индивидов, 
но не как общину, надо винить в первую очередь 
отнюдь не евреев.

В начале эмансипации в разных государствах
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обсуждалось, нельзя ли все-таки включить этот 
неподцающийся классификации Израиль в одну из 
обычных категорий, и потому перед евреями был 
поставлен вопрос, являются ли они нацией или 
религией. Дискуссия, предшествовавшая эманси
пации во Франции, предрекает все последующие 
оттенки мнений, связанные с этой проблемой. 
Среди множества других высказываний был и 
отзыв Порталиса, французского министра про
свещения, которого Наполеон просил в 1802 году 
представить рапорт о евреях. Вывод Порталиса 
таков: ’’Правительству не остается ничего иного, 
как объяснить вечную жизнь этого народа, сохра
ненного вплоть до нынешнего времени, невзирая 
на все поразительные изменения, все преследо
вавшие его на протяжении веков несчастья, тем... 
что он пользуется привилегией, имея своим зако
нодателем Господа”.

Слова эти могут быть хорошей прелюдией 
к правовому признанию нашего народа. Но ни 
одна из наций не осознала великой задачи ос
вобождения и принятия в свою среду еврейской 
общины sui generis, а не отдельного еврея, про
никнутого выношенной в веках мыслью предъ
явить ничего не подозревавшим народам подо
бное требование. Еврейство распалось на отдель
ные группы, дабы удовлетворить требованиям 
других наций. Стремление к конформизму стало 
судорожным. Сделавшись ’’вероисповеданием”, 
Израиль утратил свою реальность. Наша эпоха 
пыталась противодействовать этому посредством 
развития национального самосознания, но без
успешно. Единственная существенная черта, уни
кальность еврейства, не была принята в расчет.

Не может быть восстановления Израиля, без
опасности для него, кроме как при одном условии:
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он должен признать бремя своей уникальности; 
должен нести бремя царствия Господня.

Поскольку же этого можно достичь лишь в 
жизни общины, мы должны вновь собраться во
едино, вновь пустить корни в почву, мы должны 
сами управлять собою. Но все это лишь предва
рительные условия! Только когда общество наше 
осознает их таковыми, поймет их роль в своей 
жизни, они смогут стать вехами на пути его Из
бавления.

ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА 
МАХАТМЕ ГАНДИ (1939)19

Вы, Махатма Ганди, человек, понимающий 
связь между традицией и будущим, не должны 
примыкать к тем, кто относится к нашему делу 
без понимания и сочувствия.

Но Вы говорите, — и, как я полагаю, это 
самое существенное из того, что Вы сказали нам, 
— что Палестина принадлежит арабам и потому 
’’неправильно и бесчеловечно навязывать арабам 
евреев”.

Здесь мне придется сделать одно замечание 
личного свойства, с тем, чтобы разъяснить Вам, 
с каких позиций хотелось бы мне рассмотреть 
Ваш тезис.

Я принадлежу к группе людей, которые с тех 
пор, как Англия завоевала Палестину, не переста
вали стремиться к заключению подлинного мира 
между евреями и арабами.

Под подлинным миром мы понимали и пони
маем, что оба народа вместе должны развивать 
страну, причем ни один из них не должен навязы
вать своей воли другому. Учитывая сложившиеся
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в нашем поколении нормы отношений между на
родами, это казалось нам очень труднодостижи
мым, но не невозможным. Мы сознавали, как и 
теперь сознаем, что в этом необычном — да, не 
имеющем прецедентов в истории, — случае речь 
идет о поиске новых путей понимания и добро
сердечного содружества между народами. Здесь 
мы снова были и есть во власти заповеди.

Мы считали основополагающим обстояте
льство, что в данном случае друг другу проти
востоят два жизненно важных притязания, два 
права, природа и происхождение которых раз
личны, причем их нельзя объективно взвесить, 
нельзя вынести объективного решения о том, ка
кое из них справедливо, а какое нет. Мы считали 
и считаем своим долгом понимать и уважать пра
ва, противостоящие нашим, стараться примирить 
два эти права друг с другом.

Мы не могли и не можем отказаться от права 
евреев; с этой землею связано нечто более высо
кое, чем даже жизнь нашего народа, а именно, его 
работа, его Божественная миссия. Мы не убеж
дены, что возможно найти какой-то компромисс 
между этим правом и правом других, ибо мы 
любим эту землю и верим в ее будущее; поскольку 
же такая любовь и вера имеется также у проти
воположной стороны, то союз, направленный на 
совместное служение этой земле, должен быть 
в пределах возможного. Там, где есть вера и 
любовь, может быть найдено решение даже того, 
что представляется трагической противополож
ностью.

Для решения этой чрезвычайно сложной задачи 
— при постановке которой нам пришлось пре
одолеть и внутреннее сопротивление еврейской 
стороны, сопротивление столь же неразумное,
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сколь естественное, — мы нуждались в поддержке 
людей доброй воли из всех стран и надеялись 
на такую поддержку. И вот теперь вы беретесь 
уладить всю эту экзистенциальную дилемму по
средством простой формулы: ’’Палестина принад
лежит арабам”.

Что имеете Вы в виду, говоря, что страна при
надлежит населению? Вы явно не преследуете 
цели просто описать своей формулой положение 
вещей, но стремитесь предъявить определенное 
право. Вы, очевидно, подразумеваете, что народ, 
населяющий теперь данную землю, имеет на нее 
столь абсолютное право, что кто бы ни селился 
на ней без позволения этого народа, совершает 
грабеж.

Но какими средствами получили арабы право 
владеть Палестиной? Безусловно, завоеванием, 
причем завоеванием с намерением поселиться. Та
ким образом, Вы признаете, что в результате за
селения этой земли они получили исключительное 
право владеть ею; последующие же завоевания 
Палестины мамлюками и турками20, бывшие за
воеваниями с целью господства, а не заселения, 
не являются, по Вашему мнению, основанием для 
такого права, оставляя предшествующих заво
евателей законными владельцами страны. Итак, 
заселение путем завоевания оправдывает в Ваших 
глазах право владения Палестиной; тогда как 
поселение, подобное еврейскому, — методы ко
торого, хотя они действительно не всегда были 
вполне справедливы по отношению к арабскому 
образу жизни, все же даже в наиболее спорных 
случаях далеко отстояли от методов завоевателей, 
— не дает, на Ваш взгляд, никакой доли права 
на владение этой страной. Таковы последствия, 
вытекающие из Вашего аксиоматического заяв
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ления о том, что земля принадлежит своему на
селению. В эпоху, когда происходит миграция 
народов, Вы бы сперва поддержали право того 
народа, которому грозит лишение владения зем
лей и уничтожение; но если бы это было единожды 
достигнуто, Вам бы пришлось, пусть не сразу, а 
по прошествии определенного числа поколений, 
признать, что земля ’’принадлежит” узурпатору...

Мне кажется, Бог не отдает никакой части земли 
так, чтобы владелец ее мог сказать, подобно Богу 
в Библии: ’’Ибо Моя вся земля” (Исход 19:5). 
Завоеванная земля, по моему мнению, всего лишь 
сдана внаем завоевателю, поселившемуся на ней, 
— и Бог ждет, что сделает он с нею.

Мне говорят, однако, что не следует почитать 
обработанную землю и презирать впавшую в 
запустение. Мне говорят, что пустыня желает 
ждать, покуда собственные ее чада возделают 
ее: она более не признает нас, отягощенных гру
зом цивилизации, своими детьми. Пустыня на
полняет меня благоговением; но я не верю в 
абсолютность ее сопротивления, ибо верю в ве
ликий союз между человеком (адам) и землей 
(адама)21. Земля эта признает нас, ибо с нашей 
помощью она плодоносит: и именно потому, что 
она приносит нам плоды, она признает нас. Наши 
поселенцы не приходят сюда, точно колонизато
ры с Запада, чтобы заставить работать на себя 
местных жителей; они сами налегают на плуг, 
они вкладывают свою силу, свою кровь в то, 
чтобы земля эта стала плодородной. Но мы же
лаем плодородия ее не только для себя. Еврейские 
крестьяне начали учить своих братьев, арабских 
крестьян, более интенсивной обработке земли; 
мы хотим и дальше помогать им: вместе с ними 
хотим мы обрабатывать эту землю — ’’служить”
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ей, как говорится на иврите. Чем более плодо
родной станет эта земля, тем больше будет на 
ней места для нас и для них. У нас нет желания 
лишать их собственности: мы хотим жить вместе 
с ними. Мы не хотим господствовать над ними, 
но сообща служить земле...
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Ч А С Т Ь  В О С Ь М А Я

В ПОИСКАХ КОРНЕЙ

Бернар Лазар 
1865 —  1903

Бернар Лазар — один из самых оригинальных 
умов в сионистском движении. Быть может, лучше 
всего сказал о нем знаменитый поэт и мистик- 
католик Шарль Пеги, бывший его ближайшим 
другом. Пеги пишет о Лазаре: ”Он был человек с 
естественной привычкой к свободе. Свобода была 
в его коже, в его крови, его мозгу и позвоночнике. 
Не интеллектуальная, книжная свобода, готовень
кая свобода, принесенная из библиотеки, не сво
бода, сработанная на фабрике. Скорее свобода 
источника, всецело органическая, живая свобода. 
Никогда не видел я человека, до такой степени 
верящего, до такой степени уверенного, до такой 
степени знающего, что человеческое сознание есть 
нечто абсолютное, непобедимое, вечное, нечто 
свободное, — то, что всегда выстаивает против 
величия земли, одерживая над ним победу”.

Б. Лазар родился в 1865 году на юге Франции, 
в Ниме, в ассимилированной семье сефардского 
происхождения. В возрасте двадцати одного года 
он приехал в Париж и за несколько лет успел сни
скать определенную известность в литературных 
кругах. Начиная с 1890 года он публиковал кри
тические статьи в литературном органе символи
стов, выпустил две книжки собственных стихов. 
Период политического созревания Лазара совпал
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с ростом во Франции антисемитских настроений, 
достигших апогея в деле Дрейфуса. В отличие от 
остальных членов своего авангардистского круж
ка, Лазар принимал эти настроения всерьез, осо
бенно поскольку ему приходилось встречаться с 
ними не только среди реакционеров, но и среди 
социалистов. Поэтому он посвятил себя серьез
ному изучению антисемитизма, плодом которого 
был двухтомный труд ’’Антисемитизм, его исто
рия и причины”, вышедший в 1894 году. Причины 
антисемитизма автор усматривал в самих евреях, 
в их сопротивлении ассимиляции, несмотря на то, 
что они утратили причины продолжать особое 
национальное существование. Средством от ан
тисемитизма Б. Лазар, веривший тогда в космо
политизм, считал постнациональное устройство 
мира, где все народы сольются в едином челове
ческом обществе.

Переломным моментом для Лазара, так же как 
для Герцля, Нордау и многих других стало дело 
Дрейфуса. Сразу после первого суда 1894 года, 
закончившегося осуждением несчастного капита
на, Б. Лазар сделался адвокатом Дрейфуса. Лазар 
первым увидел в этом деле не только судебную 
ошибку, но политический заговор против Фран
цузской республики. Брошюра, где он выразил эти 
взгляды, вышла в свет в 1896 году, и с тех пор до 
самого конца своей недолгой жизни Лазар вместе 
с Клемансо, Золя, Пеги и некоторыми другими 
настаивал на том, что только пересмотр первого 
приговора (включая амнистию 1899 года) поло
жит конец процессу Дрейфуса. Стоит помнить 
о том, что это был вовсе не формальный спор, 
Лазар страстно отстаивал свои убеждения, не раз 
рисковал жизнью, не только в уличных стычках, 
но и на дуэли.
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Сионистские идеи Б.Лазара, были, как и у 
Т. Герцля, следствием дела Дрейфуса, но с двумя 
важными отличиями. Во-первых, Лазар остался 
по своим взглядам революционером, во-вторых, 
несмотря на отчетливо ощутимый рационализм, 
он был по натуре гораздо более склонен к религии 
и мистике, чем Герцль. Формально Лазар входил 
в сионистскую организацию очень недолгий срок, 
до 1899 года, когда он написал официальное пись
мо о выходе из организации, нападая на (якобы 
существующие) автократические тенденции в воз
главлявшемся Герцлем правлении Всемирной си
онистской организации. На самом деле истинная 
причина отхода Лазара от движения лежала в 
нем самом, в его натуре — он был человеком, не 
годившимся для каких-то официальных рамок.

Оставшиеся четыре года своей жизни Лазар 
не принадлежал ни к какой официальной еврей
ской организации, поскольку он еще ранее порвал 
с респектабельным французским еврейством, же
лавшим в период дела Дрейфуса покоя почти 
любой ценой. Только издававшийся Пеги журнал 
”Кайе де кензен” печатал произведения Лазара; 
именно здесь было опубликовано в 1902 году 
его последнее сочинение по еврейскому вопросу, 
обличавшее отношение к евреям румынского пра
вительства. В 1903 году, тридцати восьми лет от 
роду, Бернар Лазар скончался.

Мы предлагаем читателю отрывки из лекции 
по вопросу о еврейском национализме и значении 
эмансипации евреев, прочитанной Б.Лазаром в 
1897 году.
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ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ 
И ЭМАНСИПАЦИЯ (1897)

Евреи составляют нацию. И, между прочим, 
потому что они нация, существует антисемитизм. 
Конечно, — и это надо всегда подчеркивать — в 
основе ненависти к Израилю лежит религиозный 
предрассудок, но этот последний в то же самое 
время только доказывает существование еврей
ской нации, на которую в течение девятнадцати 
веков сыплются проклятия церкви. Предположи
те, что христианство не существовало бы, а рас
сеяние (диаспора) все-таки произошло, — и тогда 
еврей, как нация без территории, вызвал бы ан
тисемитизм. Он был бы, без сомнения, менее 
сильным, хотя это еще не несомненно, потому 
что иудаизм скоро вошел бы в конфликт с чужими 
религиозными принципами, как это произошло в 
Александрии и Риме. Не было бы только бого- 
убийства, но не больше.

Я только что сказал, что причина антисемитиз
ма в существовании евреев как национальности. 
В чем проявляются последствия антисемитизма? 
В том, что у евреев национальное чувство стано
вится все более сильным и что укрепляется их 
сознание своего единства как народа. Каково бы
ло мировое положение евреев тридцать лет тому 
назад? Их делили на евреев эмансипированных и 
евреев, живших под исключительными законами. 
Громадное количество евреев, находившихся под 
режимом преследования, считали идеалом жизнь 
эмансипированных евреев, а большинство этих 
последних стремились еще больше отделиться от 
еврейской массы, жившей в рабстве, считая, что 
они связаны с массой только узами общечело
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веческими. Теперь положение несколько другое. 
Уравнение западных евреев в правах с коренным 
населением произошло во Франции сто лет тому 
назад, в Германии же, Австрии и Англии — еще 
позже. Христианское общество, прежде недосту
пное, позволило евреям пользоваться своими че
ловеческими правами. Наступил для евреев золо
той век, век, в котором все их мечты осущест
вились, все мечты, все надежды, все желания. 
Что же произошло? Маленькая часть зажиточных 
евреев бросилась в омут наслаждений, которые 
были ей чужды на протяжении стольких веков. 
Она разложилась при соприкосновении с христи
анским миром, который произвел на нее такое же 
разлагающее действие, какое оказали цивилизо
ванные нации на дикарей, которым они приносят 
алкоголизм, сифилис и туберкулез. Таким обра
зом, очевидно, что упомянутый высший класс 
западных евреев и, главным образом, евреи Фран
ции находятся в состоянии сильной дегенерации. 
Класс этот не является больше ни чисто еврей
ским, ни христианским, он не в состоянии заме
нить свою религию, которую он потерял, какой- 
нибудь новой философией и еще менее какой- 
нибудь свободной моралью. В то время как хри
стианская буржуазия поддерживается дисципли
ной своих догм, традиций, морали и условных 
принципов, еврейская буржуазия, лишенная этих 
вспомогательных основ, отравляет еврейскую на
цию своей гнилью. Она отравит и другие нации, 
если не решится, к чему мы особенно сильно ее 
приглашаем, перейти в христианство господству
ющих классов и, таким образом, освободить от 
себя иудаизм.

А между тем, пока эта категория мечтала о 
завоевании богатств, титулов, почестей, блеска
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и положения, пока мелкая еврейская буржуазия 
развивалась интеллектуально, уже происходила 
работа над воссозданием старого гетто. Сооб
разно с экономическими и политическими усло
виями создавался антисемитизм; но следует за
метить, что упомянутые условия были только 
ближайшими причинами, способными разбудить 
старые предрассудки. К чему стремится антисе
митизм? К реставрации старого законодательства 
против Израиля, но цель, которую он себе на
метил, была только конечной, идеальной. Чего 
он практически добился? Он не достиг и, без со
мнения, не достигнет ни восстановления прежних 
специально еврейских кварталов во Франции, Ав
стрии и Германии, ни заключения евреев, подобно 
России, в особой ’’черте оседлости”, но благодаря 
ему почти восстановилось моральное гетто. Те
перь на Западе евреев больше не запирают, не 
протягивают веревок по краям улиц, где они жи
вут, но вокруг них создают возмутительную ат
мосферу недоверия, скрытой ненависти, скрытых, 
и посему тем более могущественных предрассуд
ков, — гетто гораздо более дикое, чем то, которое 
можно было бы низвергнуть восстанием или ухо
дом. И даже когда эта вражда затушевывается, 
еврей интеллигентный всегда ее замечает: он не 
перестает чувствовать противодействие, он заме
чает стену, поставленную между ним и теми, 
среди которых он живет. Что можно сказать в 
данную минуту еврею Восточной Европы, так 
страстно желающему завоевать положение своих 
западных собратьев?

Ему можно указать на еврея-парию.
Не правда ли, это для него прекрасный идеал?
А что скажут ему, если он заявит только сле

дующее: ’’Положение мое ужасно, я имею одни
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обязательства и никаких прав; меня низвели на 
степень крайней нищеты и ужасного унижения. 
Что вы мне предлагаете? Эмансипацию?

Что мне даст ваша эмансипация? Она поставит 
меня в такие социальные условия, которые сдела
ют меня еще более чутким; благодаря ей я разо
вью свою чувствительность и тем менее сумею 
выносить страдания; и развивая эту чувствитель
ность, эмансипация в то же время не заставит 
исчезнуть те причины, которые ее уменьшают. На
оборот, из несчастного, который временами оглу
шается своим прозябанием, она сделает существо 
чуткое, которое вдвойне будет страдать от нано
симых уколов, и существование его вследствие 
этого станет в тысячу раз более невыносимым. 
Из бессознательного часто парии эмансипация 
сделает парию сознательного. Какие же выгоды 
извлеку я из этой перемены? Никаких. Следова
тельно, мне нечего делать с вашей эмансипацией, 
она не дает ни гарантии, ни уверенности, ни 
улучшения?”

Еврейский вопрос в настоящее время требует 
своего разрешения сильнее, чем когда бы то ни 
было. Повсюду стремятся найти его разрешение. 
Теперь уже не в том вопрос, чтобы знать, должен 
ли антисемитизм иметь место в правящих сферах, 
— дело в том, чтобы определить, какой должна 
быть судьба миллионов евреев, рассеянных по 
всем странам света; такова истинная проблема.

До тех пор, пока будет существовать христиан
ство, разбросанные между народами евреи всегда 
будут испытывать на себе ненависть и гнев, и со
зданное им положение евреев, как материальное, 
так и моральное, всегда будет низшим; и будут 
ли они пользоваться всеми правами гражданина 
и человека или только отчасти страдать от през-
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рения, результат один и тот же.
Я боролся и буду бороться с антисемитизмом, 

так как нахожу, что обязанность каждого чело
веческого существа, на которое нападают, защи
щаться. Тот, кто не решается себя защищать и 
не умеет использовать имеющиеся у него для 
этого данные, тем самым соглашается на рабство 
и, следовательно, заслуживает гибели. С антисе
митизмом необходимо сражаться не только для 
того, чтобы пользоваться благодеяниями воору
женного мира, а исходя из принципа, что права 
борющегося всегда признаются более, нежели 
права подчиняющегося раба. Еврей, не реагиру
ющий на антисемитизм, опускается все ниже в 
моральном отношении. Теперь мне необходимо 
рассмотреть, какие преимущества принесет ев
реям выделение их в нацию и, наконец, каким 
образом этот национализм можно согласовать с 
идеями социализма, которые были, суть и будут 
моими идеями. Что касается средств, при помощи 
которых в конце концов создадут еврейскую на
цию, то рассмотрением их в данный момент я 
не занимаюсь. Как следует понимать национа
лизм? Я понимаю его так: выражение коллектив
ной свободы и условие индивидуальной свободы. 
Под нацией я подразумеваю среду, в которой 
индивидуум может развиваться и совершенство
ваться надлежащим образом. Рассмотрим эти 
определения.

Если существует нечто непреложное, то это 
существование специального сродства между 
известным количеством человеческих существ. 
Каковы бы ни были причины, породившие это 
сродство, оно существует. Чтобы выяснить его 
происхождение, пришлось бы погрузиться в са
мые темные глубины истории, и мы замечаем его
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только тогда, когда владеющие им существа обра
зовали группу. Именно с этого момента это сро
дство начинает укрепляться, определяться, и бла
годаря ему создалась психика группы. Вследствие 
влияния коллективности на составляющих ее ин
дивидуумов, отдельный человек — по причине 
этого сродства и под влиянием благоприятной 
среды, которую удалось создать, — приобретает 
определенную психику и, со своей стороны, спо
собствует развитию характера группы, в которую 
он сам входит. Эти группы, малые или большие 
— суть нации. Что называют свободной нацией?

Так называют нацию, которая может разви
ваться материально, интеллектуально и морально 
без какого бы то ни было внешнего противодей
ствия для своего развития. Если какая-нибудь 
нация путем завоевания или другим путем ставит 
в зависимость от себя другую нацию, то от этой 
последней останется только известное число дена
ционализированных индивидуумов, то есть лиц, 
не могущих больше проявлять особенностей сво
его духа, так сказать, потерявших свою коллек
тивную свободу.

Что же произойдет с каждым из них? Они по
беждены, завоеваны и, следовательно, низведены 
на низшую ступень, и если они не захотят исчез
нуть, то потеряют и свою личную свободу. Но 
если они не исчезают, то почему они остаются 
верными своим старым формам? Это — праздный 
вопрос. На это можно ответить лишь то, что 
только аморфные человеческие группы с характе
ром не выразившимся и тусклым самосознанием 
способны дать себя поглотить.

Группы же прочно установившиеся и однород
ные, с твердым характером и определенным са
мосознанием, сопротивляются усиленно. С кол
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лективами происходит то же, что и с людьми: 
слабые уступают, сильные сопротивляются. Как 
бы там ни было, мы стоим перед историческим 
фактом: среди наций существуют индивидуумы, 
принадлежащие к чуждым национальностям, то 
есть сохранившие свои, отделяющие их от других 
особенности. Эти индивидуумы терпят преследо
вания только потому, что они сопротивлялись, 
— народы фатально стремятся к удалению чуж
дых им элементов. Свобода их, таким образом, 
ничтожна, и если они будут продолжать упор
ствовать, что будет гарантией их личной свободы? 
Это будет завоевание коллективной свободы, ко
торую они утеряли, иначе говоря — возрождение 
их национальности. Это противоречие мешает им 
также проявить все, что у них имеется; немало 
сил их ушло на это сопротивление, на борьбу 
за сохранение их потенциального развития, хотя 
они пока не могут развиваться в действительно
сти. Лишь возрождение их национальности даст 
им возможность вполне раскрыть свои силы. Не 
так ли именно обстоит дело с русскими и румын
скими евреями, о которых я говорю?

Могут ли они в том положении, в котором они 
находятся, проявить то, на что они способны? 
Не произойдет ли то же самое завтра с евреями 
западными, когда они будут вынуждены затрачи
вать свою энергию на борьбу с антисемитизмом, 
на вечную борьбу, борьбу постоянную, состо
ящую из побед и пораженний, борьбу, способную 
обессилить поддерживающее ее меньшинство.

Что означает для еврея слово национализм? 
Или, вернее, что должно оно означать? Оно до
лжно обозначать свободу. Еврей, который теперь 
говорит: ”Я — националист”, не скажет этим 
ясно и просто, что он хочет восстановления ев
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рейского государства в Палестине и мечтает о 
завоевании Иерусалима. Он скажет так: ”Я хочу 
быть человеком совершенно свободным, я хочу 
пользоваться солнцем, хочу права на свое чело
веческое достоинство, я хочу вступить в борьбу с 
притеснениями, насилием и презрением, которы
ми хотят меня задавить”.

В некоторые исторические моменты национа
льность для человеческих групп есть проявление 
свободы духа.

Эдмон Олег 
1874 —  1963

Эдмон Флег — один из тех ассимилированных 
интеллигентов, которые пришли к сионизму под 
влиянием антисемитизма, а через него стали за
ново искать свои еврейские корни, связь с тради
цией.

Хотя жизнь и литературное творчество Э. Флега 
связаны с Францией, семья его происходит из 
Эльзаса, и родился он в Швейцарии, в Женеве. 
В Париж Флег приехал, чтобы учиться в Со
рбонне, и когда началось дело Дрейфуса, принад
лежал к кружку эстетов. Разгул антисемитизма 
заставил Флега вернуться к отвергнутому ранее 
иудаизму. Эти духовные поиски нашли отражение 
в его автобиографической книге ’’Почему я еврей” 
(1927), отрывки из которой воспроизводятся ниже. 
В течение всей жизни Флег писал стихи, пьесы, 
романы, издавал антологии — словом, был ти
пичный французский homme de lettres (литератор 
— фр.), но тематика его произведений связана, 
как правило, с историей и судьбой евреев. В твор
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честве Флега остро ощущается конфликт между 
его глубокой преданностью западной культуре, в 
частности, Франции, с одной стороны, — и отзву
ками Божественной заповеди, тягой его еврейской 
души к Востоку.

Во время Первой мировой войны Флег, еще 
не получивший тогда французского гражданства, 
вступил в Иностранный легион, стремясь сра
жаться за страну, где нашел вторую родину. 
За военные заслуги он был награжден Croix de 
guerre (крест ”3а боевые заслуги” — фр.), а по
зднее, в 1937 году, получил также орден Почетного 
легиона. Вторая мировая война принесла ему ог
ромное горе: оба его сына погибли, сражаясь за 
Францию.

Наиболее известная книга Флега, вышедшая 
также в переводе на английский, — это ’’Еврейская 
антология”, где автор попытался с помощью от
рывков из разных сочинений представить духов
ную историю еврейства.

ПОЧЕМУ Я ЕВРЕЙ (1927)

Разные люди спрашивают меня, почему я еврей. 
Но ответить я хочу тебе, мой маленький неродив- 
шийся внук.

Когда станешь ты достаточно взрослым, чтобы 
выслушать меня? Моему старшему сыну девят
надцать, младшему — четырнадцать. Когда ты 
родишься? Может быть, через десять лет, может, 
через пятнадцать. Когда прочтешь то, что я теперь 
пишу? Году в 1950 или около того? В 1960? Будет 
ли еще кто-нибудь читать книги в 1960 году? 
Каким станет тогда мир? Убьют ли машины ду
шу? Создаст ли разум новую вселенную? Будут
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ли вопросы, мучающие меня сегодня, что-нибудь 
значить для тебя? Будут ли еще существовать 
евреи?

Я верю, что будут. Они пережили фараона, 
Навуходоносора, Константина1, Мухаммада, ин
квизицию и ассимиляцию; они уж как-нибудь 
переживут и автомобиль.

Но ты, будешь ли ты чувствовать себя евреем, 
дитя мое? Люди говорят мне: ”Вы еврей, потому 
что родились евреем, вы этого не желали и не 
можете изменить”. Будет ли это объяснение удов
летворять тебя, если родившись евреем, ты боль
ше не будешь себя евреем чувствовать?

Когда мне было двадцать, я тоже чувствовал, 
что у меня нет надела во Израиле; я был убежден, 
что Израиль скоро исчезнет, что лет через двад
цать люди перестанут говорить о нем. Прошло 
двадцать лет, и еще двенадцать, и я снова стал 
евреем — настолько явно, что меня спрашивают: 
’’Почему вы еврей?”

То, что произошло со мною, может случиться 
и с тобой, дитя мое. Если тебе кажется, что 
пламень Израиля погас в тебе, погоди, и ты 
увидишь — однажды он возгорится вновь. Это 
очень старая история, повторяющаяся в каждом 
поколении: тысячу раз Израиль, казалось, должен 
был умереть, и тысячу раз он оживал. Я хочу 
рассказать тебе, как он умер и снова ожил во мне, 
чтобы, если он умрет в тебе, ты, в свою очередь, 
смог почувствовать, как он в тебе возродится.

Так я передам Израиль тебе, а гы передашь 
его другим, если захочешь и сможешь. И мы оба, 
каждый по-своему, сохраним и передадим дальше 
Божественную заповедь:

’’Итак, положите сии слова Мои в сердце ваше 
и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою,
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и да будут они повязкою над глазами вашими. И 
учите им сыновей своих”.

Еще в начале дела Дрейфуса еврейский вопрос 
показался мне реальным; теперь он стал трагиче
ским:

”Что такое иудаизм? Говорят, это опасность 
для общества, к которому ты принадлежишь. Ка
кая опасность?.. Но сперва, разве я еще еврей?.. 
Я отошел от еврейской религии... Ты все равно 
еврей... Как?.. Почему?.. Что я должен делать?.. 
Может, я должен убить себя, раз я еврей?”

Порой я завидовал твердой и ограниченной 
вере своих предков. Загнанные в свои гетто все
общим презрением и ненавистью, они, по крайней 
мере, знали, почему. Но я ничего не знал. Да и 
откуда мне было знать?

Во всем, что касалось Израиля, я был совер
шенно невежествен. И я пожалел о годах, по
траченных на изучение философии, германской 
филологии и сравнительного литературоведения. 
Мне надо было учить иврит, изучать свой народ, 
его истоки, его верования, его роль в истории, его 
место среди других человеческих коллективов се
годня; я должен был через мой народ привязаться 
к чему-то, что было бы Я и больше, чем Я, стать 
продолжением чего-то, что начато другими и что 
другие после меня продолжат.

И я говорил себе, что я если бы я иначе рас
порядился своей жизнью, если бы я посвятил 
себя изучению чего-то другого, если бы я впослед
ствии создал семью, не будучи способен завещать 
своим детям идеала предков, я всегда ощущал бы 
какое-то непонятное сожаление, неясное чувство 
невыполненного долга. Я вспоминал своего умер
шего брата, я упрекал себя за то, что не понял, 
про какую еврейскую мудрость он говорил мне,
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— мудрость, которая жила в нем, — и за то, что 
по своей вине не мог больше отыскать в пустой 
своей душе ничего общего с прошлым Израиля.

Как раз тогда я впервые услыхал про сионизм. 
Ты не можешь представйть, какой это был свет, 
дитя мое! Помни, что в период, о котором я пишу, 
само слово ’’сионизм” никогда еще не произно
силось в моем присутствии. Антисемиты всегда 
обвиняли евреев в том, что они особая нация 
внутри нации; но евреи, по крайней мере те, с 
которыми я сталкивался, отрицали это. А тут 
были евреи, заявлявшие: ”Мы народ, как другие 
народы; у нас есть страна, как и у других. Отдайте 
нам нашу страну”.

Я стал интересоваться; оказалось, сионистская 
идея уходит корнями во времена древних проро
ков; в Библии находящимся в рассеянии евреям 
обещано, что они возвратятся на Святую Землю; 
на протяжении всего средневековья только вера 
в это обетование сохранила их в живых; в восем
надцатом и девятнадцатом веках такие великие 
люди как Морис де Сакс2, принц де Линь3 и Напо
леон уловили, какие филантропические, полити
ческие, религиозные и моральные преимущества 
может открыть возвращение евреев в Палестину; 
начиная с 1873 года там стали основывать посе
ления, которые постепенно развивались, а теперь 
новый апостол, Теодор Герцль, призывал евреев 
всего мира основать еврейское государство.

Неужели это было решение, которого я искал? 
Оно снимало так много вопросов. Если евреи и 
впрямь составляли лишь один народ, то сразу 
становилось понятно, почему их считали евреями 
даже тогда, когда они переставали исповедать 
свою религию; приобретала какое-то правдопо
добие ситуация, при которой страна, некогда при
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нявшая евреев, может обвинить их в том, что 
они не всегда были преданы ее государственным 
интересам. Потом сионистская идея захватила 
меня своей возвышенностью; я восхищался в этих 
евреях их верностью земле предков, которая ока
залась 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 за
воеванному единству.

В Базеле должен был вскоре открыться Третий 
сионистский конгресс. Я решил принять в нем 
участие. Немецким я владел достаточно, чтобы 
следить за дебатами.

Я слушал всех выступавших ораторов, но с 
еще большим интересом я глядел вокруг. Что 
за еврейские контрасты! Бледнолицый поляк с 
высокими скулами, немец в очках, русский, по
хожий на ангела, бородатый перс, чисто выбри
тый американец, египтянин в феске, а там этот 
черный призрак, высящийся в огромном своем 
кафтане, со своей меховой шапкой и жидкими 
кудряшками, свисающими с висков. И в окруже
нии всех этих странных лиц произошло неизбеж
ное; я почувствовал себя евреем, евреем в очень 
сильной степени, и одновременно очень францу
зом, французом из Женевы, но все же французом.

Теперь я хорошо понимал, что сионистская 
программа ни в коей мере не подразумевает воз
вращения всех евреев в Палестину, — вещь не
осуществимая с количественной точки зрения; ев
рейская Родина только для тех евреев, которые 
чувствуют, что у них нет другой. А я француз 
по материнской линии, мое сердце и ум всегда 
стремились к Франции. Сначала, когда я был еще
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совсем маленький, на меня влияло чувство бла
годарности, которую испытывали к этой стране 
мои родители как евреи; позднее возникли мои 
литературные устремления, потом долгое житье 
в Париже с товарищами-студентами, чья дружба 
помогла мне стать тем, чем я был; и, наконец, 
трагедия Дрейфуса, которая была для меня аго
нией в агонизирующей Франции. В мыслях я не 
мог отделить мою маленькую родину, Женеву, 
от той великой духовной родины, к которой и 
сама Женева принадлежит в столь многих отно
шениях. Когда я после всего этого отрешился 
от своего дилетантского эгоизма и попытался от
ыскать в самой глубине души традицию, я нашел 
там — крепче и осознаннее, чем еврейские ин
стинкты, только начавшие пробуждаться во мне, 
— французскую традицию, смешанную с тради
цией Израиля.

Чем же был тогда для меня сионизм? Он мог 
захватить меня, я и теперь еще захвачен им, 
это великое чудо, касающееся всего Израиля: 
три миллиона евреев будут говорить на иврите, 
будут жить евреями на еврейской земле! Но для 
двенадцати миллионов евреев, которые останутся 
рассеянными по всему свету, для них и для меня 
оставался трагический вопрос: что такое иудаизм? 
Что должен делать еврей? Как быть евреем? По
чему быть евреем?

Я еврей, потому что родившись в народе Изра
илевом и потеряв его, я снова ощутил его живым 
в себе, более живым, чем я сам.

Я еврей, потому что родившись в народе Из
раиля и вновь обретя его, я хочу, чтобы он жил 
после меня, еще более живой, чем во мне.

Я еврей, потому что вера Израиля не требует 
от меня никакого отступничества от разума.
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Я еврей, потому что вера Израиля требует от 
меня всей преданности моего сердца.

Я еврей, потому что повсюду, где плачут стра
дающие, плачет еврей.

Я еврей, потому что всякий раз, как раздается 
крик отчаяния, еврей все же надеется.

Я еврей, потому что слово Израиля самое ста
рое и самое новое.

Я еврей, потому что обетование Израиля — это 
всеобщее обетование.

Я еврей, потому что для Израиля мир еще не 
до конца сотворен; люди завершают его.

Я еврей, потому что превыше всех народов и 
самого Израиля ставит Израиль Человека.

Я еврей, потому что превыше Человека — об
раза Божественного Единства — ставит Израиль 
Божественное Единство.

Иногда, дитя мое, когда я брожу по какому- 
нибудь музею, останавливаясь перед картинами, 
статуями, мебелью и доспехами, фарфором, хру
сталем, мозаиками, нарядами и украшениями, 
монетами и драгоценностями всех веков, собран- 
нными там со всего света, чтобы висеть на стенах, 
стоять на постаментах, выстраиваться позади ба
люстрад, чтобы их классифицировали, описывали 
и, привесив ярлычок, держали под стеклом, я ду
маю, что кому-то из моих предков, быть может, 
приходилось видеть, трогать, держать в руках, 
любоваться той или иной из этих вещей, в том 
самом месте, где она была изготовлена, в то 
самое время, как ее делали для пользы и забавы, 
на горе и радость людям.

Вот эта дверь с серыми гвоздями между двумя 
тополями, на картине в позолоченной раме, это 
ведь женевская синагога, куда ходил молиться
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мой отец. Видите тот лодочный мост через Рейн: 
мой дед перешел через Рейн возле Хюнинга. А его 
дед, где жил он? Быть может, мечтательно под
считывая мистические числа каббалы, он видел 
через окошко эти салазки, скользящие по снегу 
Германии или Польши? А дед его прадеда? Быть 
может, он был менялой в Амстердамском гетто, 
которого писал Рембрандт.

Один из моих предков, быть может, пил вино 
из этого кубка, возвратившись домой с урока 
у учителя своего Раши в школе города Труа в 
Шампани; другой мой предок, быть может, сидел 
на этом инкрустированном нефритом кресле, щу
пая пульс какого-нибудь султана; а кого-нибудь 
еще из моих предков, быть может, вел на ауто- 
да-фе закутанный в капюшон монах, державший 
в руке этот кастильский крест; кто-то из моих 
предков, быть может, смотрел, как крестоносец 
в этих доспехах топчет конем его детей.

А этот головной убор из перьев, быть может, 
кто-то из моих предков получил от американского 
дикаря? Может, кто-то из них купил на берегах 
Конго или Амура эти вещицы из африканской 
слоновой кости или эти китайские шелка, чтобы 
потом перепродать их на берегах Ганга или Ве
нецианской лагуны?

Кто-то из моих предков пахал этим плугом, 
закаленным в огне, землю Саронской долинны; 
кто-то нес в этих плетеных корзинах десятину 
собранных им фиг в Храм для жертвоприноше
ния.

Когда мраморный этот Тит был плотью и 
кровью, у колес его триумфальной колесницы в 
Риме волокли кого-то из моих предков, залитого 
кровью; между ступнями этого бородатого су
щества в бахромчатом одеянии, по бокам кото
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рого стоят два крылатых быка с человеческими 
лицами, один из моих предков вдыхал пыль Ва
вилона; перед этим порфировым фараоном, при
жавшим обе плоские ладони к плоским бедрам, 
кто-то из моих предков низко склонялся, прежде 
чем, подпоясавшись кушаком, отправиться вместе 
с домочадцами вслед за Моисеем через Красное 
море; а этот шумерский идол с круглыми глазами 
и выпирающей челюстью, быть может, — тот 
самый, что разбил Авраам, покидая свой халдей
ский дом по зову невидимого Бога.

И я говорю себе: от этого далекого праотца до 
моего собственного отца, все эти отцы мои пере
давали мне истину, неотделимую от их крови, 
крови, которая течет и во мне; и разве не должен 
я передать ее дальше вместе с моею кровью тем, 
в ком будет она течь?

Возьмешь ли ты ее у меня, дитя мое? Сможешь 
ли передать дальше? Быть может, ты захочешь 
отрешиться от нее. Если так, пусть это будет во 
имя более великой истины, если есть такая на 
свете. Я не стану винить тебя. Это будет моя вина; 
значит, я не сумел передать ее так, как получил.

Но оставишь ли ты ее или будешь следовать 
ей, Израиль будет идти дальше до конца времен.
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ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

В НОВОМ СВЕТЕ

Соломон Шехтер 
1847 —  1915

Деятельность С. Шехтера относится скорее к 
истории еврейской религиозной учености, чем к 
истории сионизма. Но хотя он никогда не при
нимал активного участия в сионистской орга
низации, он тем не менее сыграл важнейшую 
роль в росте ее влияния на американское ев
рейство. В продолжение четырнадцати лет, про
житых им в США, Шехтер пользовался колос
сальным авторитетом среди более молодых руко
водителей американского сионистского движения, 
их понимание идей сионизма сложилось в значи
тельной степени под его воздействием. Взгляды 
Шехтера (представление о которых дает поме
щенная ниже статья) во многом перекликаются 
со взглядами Ахад-ха-Ама, но они развились на 
базе традиционной религиозности, лишенной вся
кого фанатизма. Благодаря Шехтеру культурный 
сионизм укоренился в Америке и, в первую оче
редь, в консервативном американском иудаизме, 
главным зодчим которого он был и в интел
лектуальном, и в организационном отношении, 
так что течение это осталось наиболее сиони
стским из трех крупных религиозных объедине
ний американского еврейства1.

Соломон Шехтер родился в небольшом румын
ском городке, по-видимому, в 1847 году — в те
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времена регистрация новорожденных велась там 
неаккуратно, и Шехтер сомневался относительно 
точного года своего рождения. Получив тради
ционное воспитание, глубоко изучив Талмуд и 
раввинистическую литературу, он направился в 
Вену, где одновременно учился в университете и 
продолжал свое религиозное образование под ру
ководством Исаака Гирша Вайса и Меира Фрид
мана, двух крупнейших талмудистов новейшего 
’’научного” направления. Затем Шехтер переехал 
в Берлин, где на него обратил внимание Клод 
Г.Монтефиоре, известный англо-еврейский уче
ный и реформатор религии. В 1882 году Монте- 
фиоре пригласил Шехтера в Англию с тем, чтобы 
тот наставлял его в раввинистической учености. 
Хотя Шехтер появился в Англии не зная ни еди
ного слова по-английски, он овладел языком 
столь быстро, что уже три года спустя написал по- 
английски свою первую статью (’’Изучение Тал
муда”).

Всю оставшуюся жизнь он продолжал писать 
на религиозные темы, причем стиль его усовер
шенствовался настолько, что он стал самым из
вестным популяризатором иудаизма в англоязыч
ном мире. Три тома его статей под общим назва
нием ’’Изучение иудаизма” неоднократно переиз
давались. Здесь, как и в другом своем произве
дении, — ’’Некоторые аспекты еврейской теоло
гии”, Шехтер развил религиозное мировоззрение, 
в котором, вслед за Захарией Франкелем, выдви
гает на первый план идею ’’позитивно-историче
ского иудаизма”.

Жизнь в Англии наложила заметный отпечаток 
на духовное развитие Шехтера. В 1890 году он 
стал преподавателем Кембриджского универси
тета, а в 1899 году — профессором иврита в лон
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донском университетском колледже. К концу это
го десятилетия Шехтер снискал международное 
признание в научном мире. Ему удалось атрибу
тировать неизвестную страницу рукописи, дока
зав, что она является частью утраченного еврей
ского оригинала Книги Экклезиаст, а зимой 1896 
года он отправился в Египет, откуда ему пред
стояло вернуться с тысячами страниц древних 
рукописей, обнаруженных в генизе2 старой каир
ской синагоги. В свое время находка эта имела не 
меньшее значение для изучения раввинистических 
текстов, чем недавние находки свитков Мертвого 
моря3 для библеистики.

В 1902 году Шехтер приехал в Америку, чтобы 
возглавить реорганизованную Еврейскую теоло
гическую семинарию. За годы руководства этим 
учебным заведением Шехтер сумел привить мно
гим его преподавателям и студентам либерально
традиционалистские религиозные взгляды. Само 
мировоззрение Шехтера, главной чертой которо
го была религиозная основа национальной сущ
ности еврейства, сближало его с одной из разно
видностей сионизма. В приводимой ниже статье 
политический сионизм рассматривается как по
лезный инструмент для достижения конечных ду
ховных целей и незаменимое средство спасения 
нуждающихся евреев Восточной Европы. Выска
занные здесь мысли во многом напоминают идеи 
рава Кука, складывавшиеся примерно в то же 
время, хотя по своей форме, чуждой мистики и 
гораздо более современной, резко отличаются от 
работ последнего. Для обоих этих мыслителей 
все, что есть творческого в еврействе, служит до
стижению Божественных целей, внутренне при
сущих еврейскому народу.

Шехтер скончался в Нью-Йорке в 1915 году.
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СИОНИЗМ (1906)

Есть старинная история про немецкого еврея 
старшего поколения: в начале восьмидесятых го
дов прошлого столетия пришли к нему друзья и 
спрашивают, что он думает по поводу новых напа
док на евреев; с изумлением поглядев на них, ста
рик сказал: ”Да ведь они не новы, все это старо”. 
С тем же правом мог бы я сказать, что обвинения 
против сионизма, раздававшиеся в последнее вре
мя в прессе и синагогальных проповедях, не новы. 
Их уже столько раз опровергали и столько же 
раз повторяли! Тем не менее, если я оставлю их 
без внимания, то по правилу ’’молчание — знак 
согласия” это могут счесть доказательством того, 
что доводы противников, наконец, убедили меня, 
а потому я решил четко сформулировать причины 
моей преданности сионизму. Хочу заранее ого
вориться, что не являюсь официальным пропа
гандистом идей сионизма и не стремлюсь к ру
ководящей роли в сионистском движении. Сле
дующие ниже замечания представляют интерес 
лишь как изложение взглядов одного из рядовых 
членов движения, хотя он все же надеется, что его 
отношение к сионизму отражает взгляды многих 
его товарищей-сионистов.

Сионизм — это идеал, и как таковой не подда
ется четкому определению. Поэтому его по-раз
ному интерпретируют, выделяя те или иные ас
пекты. Один увидит в нем возрождение национа
льного еврейского самосознания, другой — рели
гиозное обновление, третий — путь, ведущий к ев
рейской культуре, четвертый — последнее и един
ственное решение еврейской проблемы. В силу 
такого разнообразия аспектов сионизму удалось 
объединить на своей платформе самые различные
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элементы, представляющие евреев всех стран, и 
почти все разновидности культуры и мышления, 
что возможно лишь для действительно великого 
и универсального движения. То, что каждый из 
сторонников сионизма подчеркивает в нем какой- 
то определенный аспект, наиболее близкий своему 
образу мыслей, наиболее соответствующий при
вычным для него способам действия, — только 
естественно.

Однако в одном отношении все они согласны, 
а именно, что не только желательно, но и со
вершенно необходимо, чтобы Эрец-Исраэль, зем
ля отцов наших, была возвращена нам и стала до
мом хотя бы для части евреев, которые будут ве
сти там независимую национальную жизнь. Если 
вожди движения выражались порой двусмыслен
но и не вполне определенно декларировали этот 
принцип, то это объясняется скорее смелостью 
самой идеи и особенностями среды, в которой 
они выросли, где все явно еврейское нуждалось 
в извинениях, чем какими-то сомнениями отно
сительно конечной цели сионизма, как понимает 
его подавляющее большинство сионистов. Учи
тывая все страшные потрясения, через которые 
пришлось нам пройти за последние годы, не уди
вительно и то, что возникали иногда случаи отсту
пничества, что в минуты отчаяния оно иногда бра
ло верх над великой идеей. Подавляющее боль
шинство сионистов по-прежнему верны Сиону и 
Иерусалиму, ведь на них указывают нам история 
и традиция, да и общее для всех евреев чувство. 
Это ’’страна Господня” в самом полном и истин
ном смысле. Это ’’Земля обетованная”, все еще 
сохраняющая свое место в каждом еврейском 
сердце, исключая разве тех, для кого еврейская 
история начинается около 1830 года, а еврейская
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литература ограничивается постановлениями рав
винских синодов прошлого века да подшивками 
’’Allgemeine Zeitung des Judentums” Филипсона4.

Лично для меня, после долгих колебаний и 
осторожного приглядывания к сионизму, он пред
стал как мощный оплот против ассимиляции. Под 
ассимиляцией я понимаю не то, что обычно имеют 
в виду, когда говорят об американизации, то есть, 
что каждый еврей должен сделать все возможное, 
чтобы овладеть английским языком, изучить аме
риканскую историю, ознакомиться с лучшими 
произведениями американской литературы; что 
он должен быть законопослушным членом об
щества, высоко ценить честь являться граждани
ном этого великого государства и с радостью 
исполнять свой гражданский долг.

То, что подразумеваю я под ассимиляцией, 
— это утрата своей личности, или же тот процесс 
разложения, который, пройдя через различные 
стадии, характеризующиеся пренебрежением к ев
рейской мысли и еврейской истории, к самой 
миссии Израиля, по-разному завершается в дру
гих странах. В Германии, например (где очень 
силен нажим сверху в поддержку господствующей 
религии), он кончается прямым и публичным ве
роотступничеством; в других странах, где такой 
нажим был устранен, процесс этот ведет к разрыву 
с синагогой, за которым следует некая ’’эклек
тическая религиозность”, заигрывающая с разны
ми церквами, не исключая даже Храм христиан
ской науки, и заканчивается, наконец, незаметным 
растворением в среде национального большин
ства. Последняя стадия этого процесса будет, не
сомненно, ускорена постепенным исчезновением 
социального неравенства.

Что означает этот процесс для иудаизма, лучше
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всего, пожалуй, видно на примере ’’Истории Из
раиля” Вельхаузена5. Приведя часто цитируемое 
высказывание Спинозы о возможности поглоще
ния Израиля своим окружением, известный биб- 
леист замечает: ’’Упорство народа, быть может, 
окажется более труднопреодолимым, чем полагал 
Спиноза; однако в конце концов обнаружится, что 
он был прав, предсказывая, что так называемая 
эмансипация евреев должна неизбежно привести 
к исчезновению иудаизма повсюду, где процесс 
этот перейдет из сферы политической в сферу 
социальную”.

Единственное утешение, которое оставляет нам 
Вельхаузен, заключается в том, что ”на достиже
ние этого могут потребоваться столетия”. Мы и 
несколько последующих поколений должны ра
достно покоряться своему промежуточному по
ложению, смириться с муками медленной смерти, 
или, как говорил великий александрийский муд
рец, описывая наказание, ожидающее отъявлен
ных злодеев, должны ’’жить, непрерывно умирая”, 
испытывая непрестанное растворение, покуда 
смерть не смилостивится над нами и не нанесет 
нам последний coup de grace (удар, нанесенный 
из милосердия — фр.).

Именно этого вида ассимиляции, со всеми его 
ужасающими последствиями, страшусь я более 
всего; больше даже, чем погромов, и именно про
тив этого вида ассимиляции сионизм оказался 
очень мощной плотиной. Какие бы грехи ни во
дились за его истинными или самозванными во
ждями, сионизм в целом составляет силу, проти
водействующую такой концепции судьбы народа 
Израиля и понимания его миссии, которую хоро
шо передает известная эпиграмма: ’’Всякий, кто 
будет стремиться сохранить свою жизнь, лишится
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жизни, но всякий, кто лишится жизни, сохранит 
ее”. Сионизм смело заявляет всему миру, что 
иудаизм собирается сохранить свою жизнь, не 
теряя ее. Это будет подлинно здоровая жизнь, с 
собственной политикой, всецело собственной ре
лигией, коей придадут силу священные воспоми
нания 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 предпочтут то, что 
теперь образует галут.

Термин ”галут” употреблен здесь в широком 
смысле, выражая (именно в таком смысле мне 
нередко приходилось слышать его) отчаяние и 
беспомощность перед великой трагедией. Траге
дия эта не воображаемая. Она реальна, она про
исходит повсюду. Подлинная трагедия, когда ве
ликий древний народ, прославленный верностью 
своей религии и преданностью ее священному 
закону, каждый день теряет тысячи людей из-за 
простого процесса растворения. Подлинная тра
гедия, когда священные установления, древние, 
как горы, ради сохранения которых Израиль на 
протяжении тысячелетий не останавливался ни 
перед какой жертвой, разваливаются на наших 
глазах и заменяются соответствующими установ
лениями, заимствованными из враждебных рели
гий. Подлинная трагедия, когда язык, признанный 
всем миром священным, язык Священного Пи
сания, служивший вместилищем величайших и 
лучших мыслей народа Израилева, обречен за
бвению и постепенно вытесняется из синагоги. 
Подлинная трагедия, когда потомки тех, кто да
ровал миру Откровение, тех, кто создал величай
шую из всех существующих религиозную лите
ратуру, так мало знакомы с подлинной еврейской
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мыслью, так мало чувствуют ее, что у них нет 
иного толкования священных книг Израиля, его 
религии и идеалов, его чаяний и надежд, чем те, 
которые предложены их естественными против
никами, что они рабски следуют их мнениям, 
копируют их выражения, повторяют их словечки, 
не останавливаясь даже перед насмешками над 
племенными особенностями и ориентализмом.

Я никого не обвиняю. Я только устанавливаю 
факты, являющиеся результатом действия при
чин, влияющих на всех нас, но ответственность 
за которые, тем не менее, нельзя возложить на 
какую-то одну партию, хотя и нельзя отрицать, 
что некоторые из нас с чересчур большим увле
чением изображают добровольность, пускаясь в 
опыты по эвтаназии. Экономические условия, при 
которых мы живем; внутренняя потребность в 
удобстве; присущая нам склонность к подража
нию; естественное желание не казаться странны
ми; доступность теологических систем, облада
ющих всеми соблазнами "новизны и современ
ности", пользующихся благосклонностью моды 
или даже властей, преподаваемых во множестве 
университетов и изложенных в десятках энцикло
педий, — все это достаточно весомые причины 
нашей трагедии.

Но сколь бы понятны ни были эти причины, 
они не меняют нашей судьбы. Следствия их не
избежно будут фатальны. Они не отменяют того 
обстоятельства, что мы всего лишь беспомощные 
зрители, наблюдающие великую трагедию, ины
ми словами, что мы в галуте. Быть может, это 
не галут для евреев, но галут для иудаизма, или, 
как выражались мистики, галут ха-нефеш, галут 
для еврейской души, гибнущей на наших глазах. 
С небольшими изменениями мы могли бы здесь
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повторить слова еврея-эллиниста второго века, 
горестно восклицавшего: ’’Отчего отдан Израиль 
на позор язычникам, отчего возлюбленный народ 
Твой отдан на растерзание народам безбожным, 
почему Закон праотцев наших пришел в ничто
жество, а писаные заповеди не действуют? И мы 
уходим из жизни, как саранча, жизнь наша пора
зительна и страшна, и недостойны мы милосер
дия”.

Как явствует из предшествующих замечаний, 
я принадлежу к той разновидности сионистов, 
для которых религиозно-национальные аспекты 
сионизма важны более, чем любые другие свой
ственные ему черты. Возрождение национального 
самосознания народа Израиля и обновление его 
религии, или, если выразиться короче, возрожде
ние иудаизма, неотделимы друг от друга. Когда 
Израиль обрел себя, он обрел своего Бога. Когда 
же он потерял себя, начал работать на самоунич
тожение, он, естественно, стал отрицать своего 
Бога.

Избранность Израиля, нерушимость Божьего 
завета с ним, бессмертие Израиля как народа 
и конечное возвращение его в Палестину, где 
народ этот заживет святой жизнью на Святой 
Земле, со всеми далеко идущими последствиями 
для обращения человечества и установления цар
ства Божьего на земле — все это общие идеалы, 
общие идеи, пронизывающие всю еврейскую лите
ратуру на протяжении более четырех тысяч лет, 
включая большую часть ее произведений элли
нистического периода. Универсалистские по сво
ему содержанию отрывки из Писания, те самые, 
обычно выставляемые на показ, речения ’’еврей
ского прорицателя”, якобы говорящие о конечном 
исчезновении Израиля или пресечении его рода,
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всегда оказываются либо неправильной цитатой, 
выдернутой из контекста, либо же не учитывают 
других высказываний того же автора. Действи
тельно, "еврейский прорицатель"

Все Пятикнижье смело разворует
И, совести не ведая укоров,
Пророков извратит и из Псалмов прихватит.

Толкование отрывков из Библии столь же прев
ратно и ненаучно, как и хорошо известные хри- 
стологические отрывки, надерганные из Ветхого 
Завета и даже из Талмуда, часто встречающиеся в 
трактатах миссионеров, сочиненных специально 
для пользы новообращенных.

Обвинение в том, что сионизм лишен духов
ности, совершенно бессмысленно. В самом деле, 
за границей, видимо, бытует убеждение, будто 
в духовном отношении сионизм "пустое место". 
Возьмите любой идеал и обратите его в действие, 
возьмите любое благоговейное или набожное чув
ство и выразите его с помощью символа или це
ремонии, заговорите о тяге человека к единению с 
Богом и постарайтесь осуществить ее в конкрет
ной молитве — и вас сразу осудят за бездухов
ность. Впрочем, обвинение это столь же древнее, 
как в те далекие дни, когда слово "фарисей" стало 
позорным, и не следует ожидать, что сионистов 
оно не коснется. Вообще, именно антиномист 
всегда скажет, что он-то и есть единственный 
наследник редкого качества — духовности, тогда 
как истинный святой столь непосредствен во всех 
своих действиях, столь естественен, что совершен
но не сознает, насколько присуща ему духовность 
и практически никогда не упоминает про нее.

Сионисты не святые, но они могут по праву
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сказать, что едва ли найдутся общественные дви
жения, более свободные от соображений удобства 
и уместности, менее поглощенные земными инте
ресами, менее запятнанные пренебрежением к ду
ховному, чем то, которому они служат. Вступая в 
эту организацию, человек ничего не приобретает. 
Все мыслимые силы были, да и теперь остаются, 
против нее, будь то влиятельные люди или бога
тые корпорации. Сионистов только-только начи
нают терпеть, но я хорошо помню время, когда 
приверженность делу сионизма могла помешать 
карьере, и повсюду слышалось: ’’Сионистов про
сят не обращаться”.

Сионисты выходили, в основном, из самых бед
нейших слоев населения. Значительная часть их 
происходит также из преподавателей колледжей 
и университетов, наделенных более энтузиазмом, 
нежели благами этого мира. Но этот недостаток 
средств не помешал им со всею щедростью от
зываться на каждую подписку ради сионистских 
целей. Они вносили суммы, предельно возможные 
для себя, и даже сверх того. Я сам был свидетелем, 
когда мужчины и женщины с радостью жертвова
ли свои последние сбережения, отказывая себе в 
летнем отдыхе, на который копили деньги целый 
год.

О деятельности сионистской организации не 
следует судить по тому, чего удалось ей добиться 
в Сионе и Иерусалиме, — там ей приходится 
сталкиваться с политическими проблемами, еще 
не созревшими для решения, — но по тому, чего 
удалось ей пока что добиться ради Сиона и Ие
русалима, пробуждая национальное еврейское са
мосознание, несмотря на систематические и бес
пощадные усилия, направленные на достижение 
противоположной цели, которые предпринима
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лись на протяжении большей части прошлого ве
ка. Наши дома и синагоги ясно свидетельствуют 
о результатах. Сион и Иерусалим не допускались 
даже как печальное воспоминание о славном про
шлом, связанное с религиозным чувством.

Было сделано поразительное открытие, что Де
вятое ава6 следует считать не днем катастрофы, 
но днем освобождения, когда иудаизм сбросил 
оковы национализма и превратился в одну только 
церковь, — с ритуалом и набором доктрин, ко
торые получат распространение лишь девятнад
цать столетий спустя. Израиль был поражен сле
потой, не дававшей ему осознать свою истинную 
судьбу, и в заблуждении сердца на протяжении 
восемнадцати веков соблюдал Девятое ава как 
день горести и слез, день унижения и поста, тем 
самым сознательно оттягивая свое Избавление. 
Меня всегда удивляло, что церкви до сих пор 
не хватило изобретательности установить памят
ник своему благодетелю Гиту, этому delectus 
generis humani (избраннику рода человеческого 
— лат.), представляющий собою статую богини 
Universa (универсальности — лат.), с закованны
ми в цепи фигурами еврейского писца и священ
нослужителя, съежившимися у ее ног.

Поэтому задача, вставшая перед сионизмом в 
первую очередь, задача, которую ему придется 
решать еще многие годы, — это восстановление. 
Еще до создания еврейского государства ему не
обходимо воссоздать еврейское сознание. В этом 
отношении сионизм уже достиг многого. Вряд 
ли найдется какая-то еврейская община в любой 
части земного шара, где нет более или менее 
многочисленной группы мужчин и женщин, счи
тающих себя сионистами и воплощающими в себе 
протест против только что описанных тенденций.
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Сионистское движение создало свою прессу, 
вырастило множество пропагандистов и лекто
ров, разъясняющих его идеи и смело несущих 
их народу Израиля во всем мире. Оно породило 
Ашера Гинцберга, более известного под своим 
псевдонимом Ахад-ха-Ам, одного из крупнейших 
и оригинальнейших наших мыслителей; у него 
масса последователей, которые трудятся во имя 
еврейских национальных идеалов, как бы ни раз
нились между собою привлекающие их аспекты 
сионизма. Оно обогатило нашу литературу зна
чительным числом романов и стихов, появились 
даже яркие сионистские мелодии. Оно вызвало к 
жизни бесчисленные общества, стремящиеся по
средством письма и даже разговора на нашем свя
том языке превратить его в язык живой, причем в 
нескольких общинах открыты специальные шко
лы, преследующие те же цели. Для облегчения их 
работы выпущена целая серия букварей, учебни
ков грамматики и книг на иврите для детей. Были 
переведены на иврит произведения, написанные 
на немецком, французском и английском языках, 
касающиеся еврейской истории и смежных дис
циплин, рассчитанные на усиление религиозно
национального самосознания. Все это вдохнов
лено идеями сионизма. Но что важнее всего, 
сионизму удалось вернуть на путь истинный мно
гих мужчин и женщин и в Америке, и в Европе, 
которые, не будь его, были бы потеряны для иу
даизма. У них возник новый интерес к синагоге 
и всему еврейскому, сионизм дал им идеал, до
стойный их преданности и самопожертвования. 
Мне пришлось наблюдать случаи, когда евреи 
— преподаватели колледжей в сравнительно не
молодые лета начинали изучать святой язык и 
посещать синагогу, разделяя с соплеменниками
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радости и горести, причем некоторым из них при
шлось столкнуться с недовольством и насмешка
ми со стороны родственников, являвшихся фана
тичными приверженцами ассимиляции, которые 
даже детям не давали никакого религиозного вос
питания. Разумеется, бывают и случаи отхода 
от еврейства, но преимущество сионизма в ны
нешнем его состоянии заключается хотя бы в 
том, что весь он — само бескорыстие и жер
твенность. Он не открывает никаких перспектив 
перед теми, кто тешат себя мыслью о создании 
еврейского государства без еврейских воспомина
ний, без исторической основы, без традиционных 
принципов. Эти нетерпеливые люди скоро отой
дут от движения, они уже покидают его ряды, так 
что очищение сионистского движения от нежела
тельных примесей — это вопрос очень близкого 
будущего.

Обвинение в ретроградстве и реакционности 
нас тоже не пугает. Настаивать на дальнейшем 
прогрессе, когда уже стало ясно, что шаг вперед 
означает катастрофу, — это чистое упрямство. Ес
ли мы только не прониклись глубочайшим убеж
дением в своей непогрешимости и не воспри
нимаем каждое свое высказывание как Божест
венное откровение, а каждый свой поступок, как 
основу для новой традиции, то в жизни нашей 
может наступить момент, когда нам придется 
вернуться назад. В сущности, сионизм и есть 
естественный шаг назад от того искусственного 
и чересчур напряженного состояния, которое не 
могло долее продолжаться. Это Декларация ев
рейской независимости от всяческого рабства — и 
материального, и духовного. От естественен и 
инстинктивен, как сама жизнь, и никакие упреки 
и нападки не помешают новому утверждению ев
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рейской души, для которой наш бессознательный 
сионизм есть подлинное переживание современ
ности, хотя у разных людей он принимает раз
личную форму и выражается по-разному. Более 
того, сионисты твердо верят в прогресс, но это 
должен быть прогресс по еврейским направлени
ям, а цель, к которой надлежит нам стремиться, 
есть исторический идеал еврейства.

Непрестанно завоевывая все новых сторонни
ков в настоящем, сионизм в то же время под
готавливает нам будущее, и будущее это будет 
еврейским. Только тогда, когда иудаизм вновь 
обретет себя, когда еврейская душа будет избавле
на от галута, можно надеяться на то, что иудаизм 
снова станет исполнять свою мировую миссию. 
Всякий, кому не застилают глаза шоры узкопар
тийных интересов, хорошо знает, что речь идет 
не только о традиционной религии.

Мы находимся на настоящем вулкане, образо
ванном нагромождением новейших ’’научных ме
тодов”, для которых новые понятия, такие, как ка
тегорический императив, совесть, чувство долга, 
нравственность, этика — значат не больше, чем 
догматы веры. В любой момент, если только не 
подтвердится Откровение, может произойти из
вержение этого вулкана. Лозунг: ’’Свобода — наш 
Мессия”, который приходилось мне так часто 
слышать это, быть может, отличный оратор
ский прием в речи по случаю Четвертого июля7, 
но это никуда не годная теология и еще худшая 
философия, если учесть все беды человечества и 
сложнейшие проблемы, стоящие перед ним.

Ведь то, что случилось однажды, может повто
риться снова, Израиль сможет быть снова призван 
для осуществления своей миссии. Однако при су
ществующих условиях у нас нет определения этой
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миссии, да и ни один человек не воспринимает 
ее всерьез, а разговоры о ней терпят только как 
licentia praedicatorum (декларируемая вольность, 
свобода на словах --  лат.). Но мы знаем, что 
Библия, оказавшая столь глубокое воздействие на 
человечество и сыгравшая столь решающую роль 
в преобразовании мира, была создана в Палестине 
или в кругах, считавших ее своей родиной. Жизнь 
тех, кто создавал Библию, вращалась вокруг ре
лигиозной национальной идеи, они жили в пра
вилах Закона. История может повторить себя, и 
я убежден, что это произойдет; Израиль вновь 
будет избран Богом как инструмент для испол
нения новой и конечной миссии. Наиболее вы
деляющиеся своими универсальными тенденци
ями и величием отрывки Библии — это, как хо
рошо известно, стихи из книг Исайи и Михея. В 
них торжественно провозглашено: ’’Ибо от Сиона 
выйдет закон, и слово Господне — из Иерусали
ма”.

Наши мудрецы сами выразили эту связь между 
универсальным и национальным элементами иу
даизма. Они говорили, что Святой, да будет Он 
благословен, произнес торжественное обещание: 
”Я не вступлю в Иерусалим небесный, доколе 
Израиль не вступит в Иерусалим земной”. Воз
вращение Израиля к Божественным установле
ниям во всей их целостности, на земле самого 
Господа, не противоречит, но согласуется с вели
кой победою царствия Небесного.
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Луи Дембиц Брандайз 
1856 —  1941

Луи Дембиц Брандайз был самым высокопоста
вленным американским деятелем из тех, кто при
мкнул к сионизму. Общественная и юридическая 
деятельность Брандайза с самого начала его бле
стящей адвокатской карьеры в Бостоне, а затем 
на протяжении двадцатидвухлетней службы на 
посту члена Верховного суда США широко из
вестна, о ней нет нужды рассказывать на страни
цах этой книги. Решения, вынесенные Брандай- 
зом, навсегда останутся образцом применения 
конституционного права в духе социального и 
общественного реализма. Однако наряду с этим 
Луи Брандайз сыграл значительную роль в раз
витии сионизма.

Родители Брандайза вместе со своими семьями 
бежали из Праги после поражения революции 
1848 года и, прибыв в Новый Свет, обосновались 
в Луисвилле, штат Кентукки. Здесь в 1856 году 
и родился Луи Брандайз. Его необычайная ода
ренность проявилась рано — в четырнадцатилет
ием возрасте он окончил среднюю школу с вы
сшими наградами. Период с 1872 по 1875 годы 
Л. Брандайз провел в Европе: сначала путешест
вовал с родителями, затем два года учился в 
школе в Дрездене. Вернувшись на родину, он по
ступил в Гарвардский университет и в 1877 году 
окончил его, когда ему не исполнилось еще и 
двадцати одного года, первым студентом своего 
выпуска. Он быстро добивается успеха и финан
совой независимости, занимаясь адвокатурой в 
Бостоне. Одновременно он посвящает много вре
мени общественной деятельности. Именно с нее 
началось и его участие в еврейской жизни.
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В детстве Брандайза не воспитывали в рамках 
какой-то формальной религии и вплоть до сорока 
четырех лет он не имел каких-либо существенных 
связей с еврейской общиной. В 1910 году ему 
пришлось столкнуться с самой новой частью этой 
общины, когда его попросили найти путь к прек
ращению забастовки в швейной промышленности 
Нью-Йорка, где были заняты преимущественно 
евреи. Брандайз всегда, не жалея сил, помогал 
нуждающимся, на этот же раз он много узнал 
о жизни еврейских иммигрантов Ист-Сайда, по
чувствовал глубокую близость к рабочим, с ко
торыми встречался во время заседаний арбит
ража. Непосредственным стимулом, подтолкнув
шим его к сионизму, была встреча с Джейкобом 
де Хаасом в 1912 году. Де Хаас был в ту пору 
редактором еврейского еженедельника в Бостоне, 
но в прошлом принадлежал к числу первых спод
вижников Герцля. После беседы с де Хаасом 
Брандайз вступил в Федерацию американских си
онистов и стал одним из ее активных членов.

Когда разразилась Первая мировая война, ра
бота сионистского движения оказалась парализо
ванной, поскольку его руководящие органы на
ходились в Берлине. В 1914 году многим аме
риканским евреям представлялось, что именно 
американское еврейство должно взять на себя 
главную ответственность за поддержку еврейских 
поселений в Палестине и за большую часть по
литической работы. В Нью-Йорке был создан 
Временный комитет по общесионистским делам, 
и Брандайз охотно согласился стать его председа
телем — он был избран на этот пост единогласно. 
Таким образом, в 1914 — 1918 годах, когда он 
возглавлял Временный комитет, Брандайз являл
ся лидером американских сионистов и стал одной
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из ведущих фигур в мировом сионистском дви
жении. Он горячо взялся за дело. Вскоре после 
своего избрания на пост председателя Временного 
комитета, осенью и зимой 1914 года, он совершил 
лекционную поездку с тем, чтобы разъяснить 
широкой публике задачи сионизма и добиться 
поддержки движения. Он чувствовал, что прежде 
всего обязан разъяснить связь между своей пре
данностью еврейству, находившей выражение в 
приверженности к сионизму, и своим американ
ским патриотизмом. Это кредо Брандайз изложил 
в речи на конференции реформистских раввинов в
1915 году; текст ее с некоторыми сокращениями 
приводится ниже.

Вероятно, наибольшим вкладом Брандайза в 
дело сионизма на этом этапе была его работа в 
Вашингтоне во время переговоров, предшество
вавших опубликованию в 1917 году Декларации 
Бальфура. Роль Брандайза в этом историческом 
событии еще не выяснена в полном объеме, но ре
шающее влияние его несомненно, особенно после
1916 года, когда он вошел в состав Верховного 
суда и был близким другом президента Вудро 
Вильсона.

На съезде сионистов в Питтсбурге, состоявшем
ся в 1918 году, Брандайз сформулировал кодекс 
социальной справедливости из пяти пунктов для 
еврейского населения Палестины. Здесь, как и в 
последующее время, Брандайз считал необходи
мым делать упор на тщательно продуманном 
экономическом развитии Палестины на основе 
частного предпринимательства; с этой целью он 
хотел привлечь к активному сотрудничеству и 
принятию важных решений тех людей, которые 
не всегда разделяли его сионистские убеждения. 
Брандайз считал себя последователем Герцля и
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потому нетерпимо относился к тем элементам 
в сионизме, которые не были непосредственно 
связаны с задачей строительства Палестины, на
пример, к культурной работе.

Европейские сионисты, которых возглавлял 
Вейцман, придерживались иных воззрений, на 
этой почве разгорелись споры, осложнившиеся 
личными антипатиями. В 1920 году на между
народной сионистской конференции в Лондоне 
эти разногласия привели к формальному расколу, 
вследствие чего решено было перенести борьбу в 
Америку. На съезде американских сионистов в 
Кливленде, состоявшемся в 1921 году, Брандайз и 
его сторонники потерпели поражение, после чего 
он ушел с руководящего поста в сионистской ор
ганизации, хотя и продолжал состоять ее членом.

Но и впоследствии Брандайз участвовал в ор
ганизации ряда акционерных обществ, которые 
в конце концов слились в Палестинскую эконо
мическую корпорацию, осуществлявшую практи
ческую работу в Палестине. Вплоть до самой 
смерти он постоянно интересовался тем, что про
исходило в сионистском движении, всегда готов 
был помочь советом во всех осложнениях, с ко
торыми оно сталкивалось.

ЕВРЕЙСКАЯ п р о б л е м а  
И ЕЕ РЕШЕНИЕ (1915)

Давайте попытаемся прояснить для себя, что 
такое сионизм, или, лучше сказать, разберемся 
в том, чем он не является. Сионизм не является 
движением, ставящим перед собой цель принуди
тельно отправить в Палестину всех евреев мира. 
Во-первых, в мире насчитывается 14 миллионов
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евреев, а в Палестине сможет проживать не более 
трети этого количества людей. Во-вторых, си
онизм не является движением, которое намерева
ется принуждать кого-либо к переезду в Палести
ну. Это движение, стремящееся предоставить ев
рею больше, а не меньше свободы; оно стремится 
дать евреям возможность пользоваться тем же 
правом, которым пользуются в настоящее время 
почти все народы мира, — жить либо в стране 
предков, либо в какой-то иной стране, — как они 
того пожелают; тем правом, которое предоста
влено ныне равно представителям малых и боль
ших наций; тем правом, коим ирландцы, греки, 
болгары, сербы или бельгийцы пользуются с тою 
же полнотою, как немцы или англичане.

Сионизм стремится создать в Палестине для 
тех евреев, которые пожелают отправиться туда 
и остаться там, а также для их потомков Наци
ональный очаг, опирающийся на международные 
гарантии, дом, где они смогут сообща жить ев
рейской жизнью, где они могут в конце концов 
стать большинством населения, где они могут 
надеяться на установление того, что мы называем 
самоуправлением. Сионисты стремятся к созда
нию этого Национального очага в Палестине, 
поскольку они убеждены, что неумирающее, стра
стное тяготение евреев к Палестине есть факт 
глубочайшего значения; что это проявление борь
бы за существование в древнем народе, доказав
шем свое право на жизнь, развившем в себе за 
три тысячи лет цивилизации веру, культуру и ин
дивидуальность, которая поможет ему внести в 
будущее не менее весомый вклад, чем он внес в 
прошлое, на благо прогресса цивилизации; при
чем для еврейского народа это не только право, но 
и обязанность — жить и развиваться. Сионисты
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верят, что лишь в Палестине еврейская жизнь мо
жет быть всецело ограждена от воздействия сил 
дезинтеграции, что лишь на этой земле еврейский 
дух может достичь своего полного и естественно
го развития; что обеспечение тем евреям, которые 
пожелают поселиться там, возможности испол
нить это желание, пойдет на благо не только 
им, но и всем прочим евреям и, таким образом, 
давняя и мучительная еврейская проблема, нако
нец, найдет свое решение.

Сионисты верят, что для достижения этой цели 
нет необходимости в том, чтобы население Па
лестины было достаточно велико по сравнению 
с общей численностью евреев в мире, ибо на 
протяжении веков, когда влияние евреев было на
ибольшим, — в периоды наивысшего могущества 
персов, греков и римлян — лишь относительно 
небольшая часть евреев проживала в Палестине, 
лишь небольшая часть изгнанников вернулась из 
Вавилона после восстановления Храма.

Начиная с разрушения Храма около двух тысяч 
лет назад, евреи не переставали стремиться к 
Палестине. Именно надежда на возвращение в 
землю предков поддерживала евреев среди прес
ледований, именно об осуществлении этой мечты 
всегда молились благочестивые евреи. Всего одно 
поколение тому назад это была лишь мечта, мож
но было пламенно молиться о том, чтобы она 
сбылась, но нельзя было трудиться ради ее осу
ществления. Сионистское же движение, при всем 
своем идеализме, по сути обращено к практике. 
Оно стремится воплотить мечту в жизнь; сделать 
мечту о жизни евреев на еврейской земле ре
альностью, точно так же, как осуществились дру
гие великие мечты человечества, потому что люди 
работали ради этого — преданно, разумно, не

259



щадя себя. Так воплотилась в жизнь после много
вековых тщетных надежд мечта о независимости 
и единстве Италии — она стала реальностью бла
годаря усилиям Мадзини, Гарибальди и Кавура; 
так же стали реальностью мечты о независимости 
греков, болгар и сербов.

Возрождение еврейского народа уже более не 
является просто мечтой. Оно находится в процессе 
практического осуществления, и история его по
разительна. Поколение назад несколько еврейских 
эмигрантов из России и Румынии вместо того, 
чтобы уехать на запад в гостеприимную страну, 
где они могли легко добиться материального 
благополучия, направились на восток, с целью 
поселиться на земле своих отцов.

С точки зрения житейского опыта эти попытки 
колонизации казались глупыми. Природа и чело
век поставили в Палестине почти непреодолимые 
препятствия для колонизации; а колонисты были 
крайне плохо подготовлены к решению столь 
трудной задачи, у них не было ничего, кроме 
решимости и готовности к самопожертвованию. 
Земля, изнуренная веками хаоса, была безлесной 
и казалась бесплодной, в ней гнездилась малярия. 
Правительство не обеспечивало поселенцам ни
какой безопасности ни в отношении жизни, ни 
в отношении имущества. Сами же колонисты не 
только не были знакомы с особенностями страны, 
но вообще не имели понятия о крестьянской жиз
ни, которую собирались вести, ведь в России и 
Румынии евреи были обычно лишены права на 
владение и обработку земли. Более того, колони
сты не были приучены к физическим лишениям, 
с которыми неизбежно связана жизнь первопо
селенцев. Многие из них пали жертвой этих ли
шений и малярии. Но наконец пришел успех. В
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течение одного поколения еврейским отцам-пи- 
лигримам и тем, кто последовал за ними, удалось 
доказать два фундаментальных положения:

первое — Палестина годится для современных 
евреев;

второе — современные евреи подходят для Па
лестины.

Более сорока самоуправляемых еврейских ко
лоний служат подтверждением этого замечатель
ного достижения.

Было доказано, что эта земля, еще поколение 
назад безлесная, земля, считавшаяся бесплодной 
и безнадежно сухой, безлесна и бесплодна из- 
за дурного обращения с ней человека. Было до
казано, что она снова способна стать ’’землей, 
текущей молоком и медом”. Апельсины и виног
рад, маслины и миндаль, пшеница и другие злаки 
теперь в изобилии произрастают на ней.

Этот материальный прогресс сопровождался 
не менее удивительным духовным и соци
альным прогрессом, успехами в просвещении, 
здравоохранении, общественной организации, а 
также в характере и привычках населения. Быть 
может, самое необычайное достижение еврейско
го национализма есть возрождение еврейского 
языка, который снова стал языком повседневного 
общения людей. Иврит, почти два тысячелетия 
называвшийся мертвым языком, снова стал в 
еврейских поселениях и в Иерусалиме живым, 
родным языком. Влияние этого общего языка 
на объединение евреев, безусловно, колоссальное; 
ведь евреи Палестины прибыли туда буквально из 
всех стран мира, и каждый из них, кроме тех, кто 
пользовались идишем, говорил на языке той стра
ны, откуда приехал, и потому оставался почти 
иностранцем для других. Но значение возрож
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дения иврита не ограничивается объединением 
евреев. Это мощный фактор оживления подлин
ного еврейского духа.

Наши еврейские отцы-пилигримы заложили 
фундамент. Мы должны возвести на нем здание.

Пусть ни один американец не думает, будто 
сионизм несовместим с патриотизмом. Предан
ность разным странам и народам вызывает воз
ражения, только если объекты этой преданности 
несовместимы между собою. Однако человек де
лается лишь лучшим гражданином США, если он 
одновременно лояльный гражданин своего штата 
и своего города, если он предан своей семье и 
профессии, если он привержен своему колледжу и 
своей университетской ложе. Всякий американец 
ирландского происхождения, жертвовавший сре
дства на установление самоуправления в Ирлан
дии, стал, благодаря принесенной им жертве, луч
шим человеком и лучшим американцем.

Каждый американский еврей, помогающий раз
витию еврейских поселений в Палестине, хотя он 
чувствует, что ни он, ни его потомки никогда не 
будут жить там, точно так же будет благодаря 
этому лучшим человеком и лучшим американцем.

Вспомним, что сказал Сетон-Уотсон9:
’’Америка полна национальностей, которые, с 

энтузиазмом принимая свое новое американское 
гражданство, все же оглядываются на некий центр 
в Старом Свете как на источник вдохновения 
своей национальной культуры и традиций. Харак
терный пример тому — чувства американского 
еврея к Палестине, которая вполне может стать 
центром для его деклассированных собратьев из 
других частей мира”.

Между преданностью Америке и преданностью 
еврейству нет несоответствия. Дух еврейства, по
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рождение нашей религии и наших переживаний, 
— по сути своей современный и по сути своей 
американский. Никогда со времени разрушения 
Храма дух и идеалы еврейства не находились в 
столь полной гармонии с благороднейшими уст
ремлениями страны, где они живут. Основные 
законы Америки стремятся сделать реальностью 
братство людей. Это братство стало основным 
законом евреев более двадцати пяти веков назад. 
В двадцатом столетии Америка настойчиво до
бивается социальной справедливости. К тому же 
на протяжении веков стремились евреи. Пере
житые ими бедствия, как и самая их религия, 
подготовили евреев к действенной демократии. 
Преследования расширили их способность сочув
ствовать другим. Они научилч евреев терпению, 
выносливости, самоконтролю и готовности к са
мопожертвованию. Они заставили еврейство ду
мать и страдать. Они укрепили в нем страсть к 
справедливости.

В самом деле, лояльность по отношению к Аме
рике скорее требует, чтобы каждый американский 
еврей стал сионистом. Ибо лишь за счет обла
гораживающего воздействия совместных усилий 
мы можем развить то лучшее, что в нас есть, и 
принести этой стране все блага нашего великого 
наследия. Еврейский дух, сохраненный столь до
лго, характер, выкованный столь многими столе
тиями самопожертвования, должны и далее со
храняться и развиваться, чтобы в Америке и в 
других странах сыны этого народа могли и в 
будущем жить такой жизнью и совершать такие 
поступки, которые достойны их предков.

Однако у нас есть и более непосредственная, 
более настоятельная потребность в деятельности, 
и здесь нам, по-видимому, способен помочь лишь
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сионизм. Мы должны оградить Америку и нас 
самих от деморализации, которая до некоторой 
степени уже пустила корни в американском еврей
стве. Причина этой деморализации очевидна. Она 
возникает в значительной степени оттого, что в 
нашей свободной стране все ограничения, кото
рые оберегали евреев в гетто, были отменены, и 
новое поколение осталось без необходимой нра
вственной и духовной опоры. И разве не столь же 
очевидно, в чем состоит единственно возможное 
лечение от нее?

Необходима трудоемкая задача, внушающая 
людям самоуважение, задача, которая может 
быть решена только при восстановлении связей 
евреев с благородным прошлым народа и осоз
нании ими возможности не менее славного буду
щего. Единственное спасение от деморализации 

укреплять в каждом новом поколении амери
канских евреев чувство noblesse oblige. Этот дух 
может развиться в тех, кто верит, что их народ 
будет жить и далее, что ему суждено прекрасное 
будущее. Такой дух лучше всего развивать путем 
какого-то участия в осуществлении идеалов ев
рейского возрождения, а этого можно добиться 
только участием в сионистском движении.

В еврейских колониях в Палестине нет евреев- 
преступников, поскольку там все, старики и моло
дежь, научились ощущать славу своего народа и 
свою ответственность за воплощение в жизнь его 
идеалов. Новое палестинское еврейство произво
дит вместо преступников ученых, подобных Аха- 
рону Ааронсону10, открывшему дикую пшеницу, 
педагогов, подобных Давиду Елину11, художни
ков и ремесленников, подобных Борису Шацу, ос
нователю ’’Бецалеля” ,2; бесстрашных ьиомримп 
— еврейских стражей мирной жизни, оберегаю
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щих по ночам покой своих поселений от мароде
ров и прочих незваных гостей.

Сионистское движение принесло евреям диас
поры новое вдохновение, об этом превосходно 
сказал Стид14 в своей книге ’’Монархия Габсбур
гов”:

’’Для таких умов сионизм явился откровением. 
Быть евреем и гордиться этим; гордиться мощью 
и упорством своего племени, его традициями, 
его победами, его страданиями, его сопротивле
нием преследователям; смотреть миру прямо в 
лицо, наслаждаясь роскошью нравственной и ин
теллектуальной честности; испытывать гордость 
за то, что принадлежишь к народу, давшему хри
стианству его богов, народу, научившему поло
вину мира монотеизму, народу, чьи идеи обога
тили цивилизацию более, чем идеи какой-либо 
иной нации, чей гений создал весь механизм 
современной торговли, чьи художники, актеры, 
певцы и писатели занимают в культурном мире 
более обширную сферу, чем художники какого- 
либо другого народа. Такой или примерно такой 
образ мысли зажгла искра сионизма в умах моло
дых евреев. Его воздействие на еврейских студен
тов в университетах Австрии было мгновенным 
и поразительным. До тех пор их презирали и 
дурно обращались с ними. Они пробивались в 
свободные профессии и на достаточно высокие 
посты посредством ловкости, притворного сми
рения, остроты ума и тайных протекций. Если 
арийские студенты обижали их или даже били, 
они редко отваживались ответить на удар или 
оскорбление. Но сионизм придал им мужества. 
Они составили общества, они занялись атлетикой 
и фехтованием. На оскорбление стали отвечать 
оскорблением, и теперь самые отчаянные забияки
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из воинствующих немецких союзов обнаружили, 
что студенты-сионисты умеют наносить не менее 
глубокие раны, чем любой тевтонец, что евреи 
становятся чуть ли не лучшими клинками в уни
верситете. Сегодня лиловая шапочка сионистов 
стала столь же почетна, как головной убор любого 
другого студенческого общества.

Это нравственное влияние сионизма не ограни
чено студенческим кругом. Оно столь же заметно 
среди остальной еврейской молодежи, ей он тоже 
помог высоко поднять голову, дал опору, и те
перь, черпая силы в прошлом, она смело смотрит 
в будущее”.

Поскольку еврейская проблема едина и универ
сальна, евреи всех стран должны стремиться к 
ее решению, однако долг, лежащий на нас, аме
риканских евреях, особенно велик. Мы насчиты
ваем около трех миллионов человек, что соста
вляет более одной пятой всех евреев мира, мы 
превышаем по численнности еврейское население 
любой другой страны, кроме Российской импе
рии. Мы являемся представителями всего миро
вого еврейства, ведь мы состоим из иммигрантов 
и потомков иммигрантов, приехавших буквально 
изо всех стран и районов. В наш состав входят 
люди всех слоев общества, всех оттенков ре
лигиозных убеждений. Мы свободны от любых 
гражданских или политических ограничений и до
стигли значительного преуспеяния. Наши сограж
дане американцы проникнуты высоким и бла- 
городым духом, что обеспечивает нам их одоб
рение в нашей борьбе за освобождение и улучше
ние условий жизни народа, составляющего важ
ный элемент рода человеческого; присущее им 
внутреннее мужество заставляет наших сограж
дан особенно сочувствовать нашим усилиям по
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мочь самим себе. Отстраненность Америки от 
проблем Старого Света освобождает нас от подо
зрения и смущения, часто сопровождающих де
ятельность евреев в соперничающих друг с другом 
европейских странах. Невозможно вообразить, 
чтобы интересы и устремления Америки пришли 
в столкновение с целями еврейства. Наша предан
ность Америке никогда не может быть поставлена 
под сомнение.

Давайте же встанем во главе борьбы за осво
бождение еврейства с серьезностью и мужеством, 
со смелостью и радостью. Пусть каждый из нас 
осознает, что евреи — самостоятельнный народ, 
и каждый еврей, независимо от страны, где он 
проживает, от своего положения, оттенков веро
исповедания, непременно является его членом. 
Будем же твердо стоять на том, что борьба за 
свободу не прекратится, покуда народам, как и 
индивидам, не будет предоставлено равенство 
возможностей. Будем твердо стоять на том, что 
евреи не достигнут полного равенства возмож
ностей, покуда мы, подобно представителям дру
гих наций, не получим возможность жить в других 
странах или вернуться в страну наших предков.

Интересы человечества, как и справедливость 
по отношению к евреям, настоятельно требуют 
осуществления этих устремлений. Они непремен
но будут осуществлены, если мы будем едины 
и верны самим себе. Мы должны быть едины 
не только духовно, но и в действии. Ради этой 
цели мы должны организоваться. Организовать
ся, во-первых, для того, чтобы доказать миру 
силу нашего стремления к свободе. Организо
ваться, во-вторых, для того, чтобы узнать свои 
ресурсы, узнать, чем можем мы располагать. Но 
мы мобилизуем свои силы не для войны. Весь
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мир жаждет решения еврейской проблемы. Мы 
должны лишь сделать первый шаг, и можно быть 
уверенным, что неевреи окажут нам всемерную 
поддержку. И чтобы сделать этот шаг, нам нужно 
не оружие, но люди; люди, обладающие теми 
качествами, которые особенно присущи евреям в 
силу их религии и веры; люди мужественные, с вы
соким разумом и верой, исполненные духом слу
жения обществу, люди с непреклонной волей, спо
собные на самопожертвование, люди, умеющие 
мыслить и действовать, готовые посвятить свои 
недюжинные способности нашему делу, преодо
лению множества препятствий, которые неизбеж
но будут время от времени возникать. Кроме 
того, нам нужно еще много-много других людей, 
умеющих распоряжаться на официальных и не
официальных постах, а также рядовых дела осво
бождения, которые при необходимости отдадут 
свои силы и средства для неуклонной поддержки 
намеченных мер. Лишь тщательная и полная ор
ганизация может дать нам таких вождей и такую 
поддержку.

Организовывайтесь, организовывайтесь, орга
низовывайтесь — покуда каждый еврей в Америке 
не встанет в наши ряды или же вольно или не
вольно не проявит себя сторонником немногочис
ленного меньшинства, пошедшего против своего 
народа.

Мордехай Менахем Каплан 
1881 —  1984

Мордехай Менахем Каплан родился в Литве и 
был привезен родителями в США в восьмилетием 
возрасте. Он получил светское образование в го
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родском колледже Нью-Йорка и Колумбийском 
университете, а в 1902 году, окочив Еврейскую 
теологическую семинарию, был удостоен звания 
раввина. В 1909 году Соломон Шехтер предложил 
ему занять место директора учительского инсти
тута при Еврейской теологической семинарии, в 
следующем году М. Каплан был назначен про
фессором гомилетики15 в раввинской школе при 
семинарии, а впоследствии занимал различные 
посты в этом учебном заведении. Исполняя об
язанности раввина и являясь подлинным руко
водителем своей общины, М. Каплан ’’изобрел” 
идею синагогального центра — в 1916 году он ор
ганизовал Еврейский центр в Манхэттене. Однако 
несколько лет спустя он порвал с этой группой, 
поскольку ее участники не разделяли эволюции 
его религиозных воззрений, становившихся все 
более либеральными, и в 1922 году основал Об
щество для распространения иудаизма. Это об
щество и принадлежащая ему синагога отражают 
представления М. Каплана о том, каким должен 
быть еврейский религиозный центр; на протя
жении многих лет он оставался его духовным 
вождем.

Долгие годы М. Каплан занимался преподава
нием, затем стал известным лектором и весьма 
плодовитым писателем, но главным делом его 
жизни было развитие философии иудаизма. Свой 
подход к иудаизму, который он называл ре
конструктивизмом, М. Каплан развил в работе 
’’Иудаизм как цивилизация”, опубликованной в 
1934 году и произведшей настоящий фурор. В 
последующее десятилетие страсти вокруг деяте
льности М. Каплана еще более накалились, по
скольку при его участии было выпущено неско
лько реконструктивистских молитвенников, где
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были исключены некоторые существенные места 
традиционного текста; кроме того, вышли в свет 
другие книги, в которых М. Каплан излагал свои 
религиозно-философские взгляды. В нашей хре
стоматии творчество М. Каплана представлено 
отрывками из его произведения ’’Будущее амери
канского еврейства”.

По исходным посылкам М. Каплан сближается 
с X. М. Калленом16, но в отличие от последнего 
Каплан глубже погружен в религию. Каллен до
вольствуется тем, что определяет иудаизм как од
ну из многих параллельных национальных циви
лизаций; Каплан же считает религию столь харак
терной для еврейского опыта, что настойчиво по
льзуется для описания еврейской цивилизации со
ставным прилагательным ’’религиозно-национа
льный”. Как всякий комплекс обрядов и цен
ностей, создающий образ жизни, иудаизм может 
сохраниться, только если он будет отвечать ре
альным потребностям людей. Вслед за Ахад-ха- 
Амом, М. Каплан подчеркивает необходимость 
родины для евреев, где иудаизм мог бы стать 
на уровень современных требований, пройдя про
цесс глубоких внутренних преобразований.

Многие конкретные идеи, выдвигаемые М. Кап
ланом, — например, отрицание ортодоксальных 
концепций Откровения и ’’избранного народа” или 
подтверждение теологии как еврейской модифи
кации ’’социального евангелия” — могут быть 
оспорены без подрыва при этом их основной 
сионистской направленности. М. Каплан подчер
кивал, с одной стороны, необходимость еврейско
го государства, а с другой — важность продолже
ния существования диаспоры; он призывал одних 
более прислушиваться к религиозной традиции, 
а других быть более готовыми к изменениям
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ради выживания самой этой традиции. Каплан 
говорил о еврейском творчестве как о биполяр
ном, отмечая трения между полной национальной 
жизнью в Израиле и жизнью в двух культурах 
(в американской и внутренне-еврейской), харак
терной для американского еврейства. Признавая 
ведущую роль первой из них, М. Каплан неиз
менно настаивал на том, что и вторая имеет 
свою творческую ценность для еврейства и для 
человечества в целом. Эти положения М. Каплана 
характерны не только для его собственной фило
софии религии — они представляют собой итог 
американского сионизма, синтез всего предшест
вующего развития этого движения в Америке.

БУДУЩЕЕ АМЕРИКАНСКОГО 
ЕВРЕЙСТВА (1948)

Отрицание еврейской жизни в диаспоре

В настоящее время наиболее известные деятели 
просвещения, придерживающиеся религиозно
культурной концепции иудаизма, занимают от
рицательную позицию относительно перспектив 
иудаизма за пределами Эрец-Исраэль. Недавняя 
Катастрофа европейского еврейства приводит их 
к выводу, что антисемитизм — это не какое-то 
проходящее безумие, но хроническое заболевание 
всей западной цивилизации. Поэтому они полага
ют, что было бы донкихотством ожидать, будто 
демократические государства способны дать нам, 
евреям, чувство безопасности, необходимое для 
нормальной жизни. Следовательно, если мы даем 
своим детям какое-либо еврейское воспитание,
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оно должно основываться на признании того, что 
наш удел в изгнании — страдание, и из него су* 
ществует лишь один выход — переселение в Эрец- 
Исраэль. Таким образом, основная цель еврей
ского воспитания должна состоять в том, чтобы 
развить в ребенке желание жить в Эрец-Исраэль, 
а если это практически неосуществимо, поощрять 
в нем героическое самоотречение и готовность 
к самопожертвованию, которое необходимо вви
ду садистских тенденций, существующих у гос
подствующего населения по отношению ко всем 
меньшинствам.

Приведенные выше воззрения на развитие де
мократических обществ совершенно неприемле
мы, а вывод, вытекающий из них применительно 
к еврейскому воспитанию, представляет собою 
предел нелепости. Если будущее евреев в демок
ратических странах действительно столь мрачно, 
как изображают наши пессимисты, тогда они до
лжны были бы с тем же успехом проповедовать 
идею некоего физического или духовного само
убийства для еврейского народа. Допускать же, 
что демократические государства по природе сво
ей неспособны на законной основе контролиро
вать антисемитизм, но вместе с тем считать, что 
евреи могут достичь свободы и безопасности в 
Эрец-Исраэль, — значит забывать, что мир един 
и к добру, и к худу. Более того, покоряться не
справедливости и угнетению со стороны наших 
ближних, быть может, — единственное, что нам 
остается, однако это, безусловно, не может пред
ставлять собою величайшего блага, цели всех 
наших усилий по воспитанию молодого поколе
ния.

В прошлом еврейское воспитание, действитель
но, приучало ребенка смотреть на себя как на
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существо, принадлежащее к находящемуся в из
гнании народу, и тем самым помогало ему быть 
готовым к страданиям. Но тогда главный упор 
делали не на нынешних страданиях, а на грядущем 
величии, уготованном еврейскому народу, на не
сказанном блаженстве будущего мира, ожида
ющем тех, кто живет согласно воле Господа, 
выраженной в Торе. Такая перспектива более чем 
компенсировала человеку все страдания, претер
певаемые его народом в бренном мире.

Разве современный еврейский преподаватель, 
который настаивает на том, чтобы ребенок осоз
нал полный смысл галута, изгнания, придержива
ется той же наивной веры в пришествие Мессии 
и блаженство в грядущем мире? Если же нет, 
то ему нечего предложить ребенку, кроме ощуще
ния ущербности от того, что ему было суждено 
родиться евреем. Лишь замкнувшиеся в четырех 
стенах педагоги, стремящиеся отыграться на мо
лодежи за свои разочарования, могли выдумать 
столь фантастическую цель. Ни один человек, 
любящий детей и желающий, чтобы они выросли 
счастливыми, не захочет превратить их жизнь в 
подобный кошмар.

Другой подход к вопросу о том, может ли ев
рейство сохранить свое самосозание в условиях 
эмансипации и просвещения, состоит в том, чтобы 
указать реальную и быстро углубляющуюся тре
щину, прорезавшую еврейскую жизнь вследствие 
того, что евреи интегрируются в основном насе
лении. Некоторые еврейские педагоги подчерки
вают, что этот результат есть неизбежное сле
дствие демократического процесса. Такие педа
гоги считают, что было бы обманом пытаться 
убеждать детей, будто можно вести нормальную 
еврейскую жизнь в диаспоре. Наоборот, говорят
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они, необходимо разъяснить ребенку, что даже 
при наилучших обстоятельствах евреи не могут 
сохранить своего группового самосознания за 
пределами Эрец-Исраэль. Они полагают, что ре
бенка следует избавить от иллюзий, будто у иу
даизма имеется справедливая возможность до
казать свою силу, свою способность положитель
но повлиять на их жизнь. Когда ребенок под
растет, он поймет, что еврейскую жизнь нельзя 
осуждать за ее несовершенство, за недостаток 
жизненной и творческой активности. Такие педа
гоги думают, что насаждая в детях чувство недо
вольства судьбой еврея в нееврейском окружении, 
мы можем развить у них страстное стремление 
к Эрец-Исраэль как национальному еврейскому 
дому.

Такое концентрирующееся вокруг Эрец-Исра
эль воспитание еврейских детей в Америке не
пременно окажет самое губительное воздействие 
на счастье и характер ребенка. Оно не дает ему 
никаких обоснований того, почему он должен 
быть обречен всю свою жизнь на ненормальное 
существование, если он мог бы жить нормально, 
— либо переселившись в Эрец-Исраэль, либо во
все отказавшись от иудаизма. Мысль, что еврею, 
в сущности, невозможно чувствовать себя легко 
в нееврейской среде, которая, как можно не без 
оснований верить, со временем избавится от ан
тисемитизма, есть признак отчаяния, а мы не 
можем строить свою систему воспитания на от
чаянии.
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Потребность в двусторонней норме 
для еврейской жизни

Существует альтернатива обоим из описанных 
выше подходов к вопросу сохранения еврейства в 
демократическом государстве. Вместо того, что
бы судить о демократическом процессе по тому, 
как шел он до сих пор, нам следует судить о нем 
по тому, чем ему было предназначено стать. Он 
должен был сделаться средством, позволяющим 
людям извлечь максимум из своей жизни или же 
достигнуть спасения, — так, как они его предста
вляют, — если, конечно, они не повредят спасению 
своих ближних — такому, как последние его себе 
представляют. Все, что препятствует людям до
стичь спасения как индивидам или как группе, 
нельзя относить за счет демократического про
цесса. Все, что противоречит спасению какого-то 
меньшинства, не ставящего своей целью агрессию 
или господство, должно, в конечном итоге, по
вредить также спасению большинства населения.

Как евреи мы не можем достичь спасения, по
куда демократический процесс не позволит нам 
сохранить свое самосознание, — осознание себя 
неделимым народом. Поэтому, если демократию 
толковать так, что она препятствует нам разви
вать наши религиозно-культурные традиции и 
оставаться верными своей народной судьбе, тогда 
мы сталкиваемся с очень странным парадоксом, 
который мы должны постараться разрешить не 
только в своих собственных, еврейских интересах, 
но также в интересах создания лучшего мира для 
всего человечества. Только полностью осознав 
этот парадокс, мы будем в состоянии предложить 
его возможное решение. Такое решение будет
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основой еврейской системы воспитания в нашей 
стране.

Лучше всего мы можем понять природу пара
докса, осложняющего нынешнее положение и бу
дущее еврейской жизни в демократических стра
нах, задавшись вопросом: ’’Как должна была дей
ствовать демократия по отношению к историче
ским группам и вообще религиям?”

В противоположность тому, что считает боль
шинство людей, отделение церкви от государства 
не дало ответа на этот вопрос. Такое отделение ни 
в коем случае не решило проблемы отношения ре
лигии к социальным, экономическим и политиче
ским интересам. В сущности, религия неотделима 
от этих интересов. Ни одна религия, желающая, 
чтобы ее принимали всерьез, не может позволить 
себе нейтральной позиции в любом вопросе, от
носящемся к благоденствию людей, а истинное 
благоденствие недостижимо без тех благ, которые 
может предоставить хорошая религия.

Является ли тогда правовое отделение церкви 
от государства фикцией? Отнюдь нет. Такое от
деление подтверждает очень важный принцип: 
демократическое государство не должно моно
полизировать жизнь гражданина. Оно должно 
оставить в его жизни место для таких идей и 
преданности таким идеалам, которые выходят 
за рамки государства. Демократическое государ
ство должно взять на себя ответственность за 
обеспечение общественной безопасности гражда
нина, но не должно претендовать на то, чтобы 
быть единственным источником нравственной и 
духовной безопасности. Даже если оно в некото
рой степени помогает ему вести нравственную 
и духовную жизнь, оно поощряет другие ин
станции — особенно исторически сложившиеся
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группы — сделать это своей основной задачей.
Это означает, что впредь должно быть два ста

ндарта нормальности еврейской жизни; один ста
ндарт — для Эрец-Исраэль, где еврейская жизнь 
может развиваться полностью, как цельная циви
лизация, обеспечивающая тех, кто живет в ней, 
всеми элементами жизни, необходимыми для их 
самоосуществления и счастья; и другой стандарт 
— для демократических государств, подобных 
Соединенным Штатам, где экономическую и со
циальную безопасность будет предоставлять ев
реям американское гражданство, которое, в свою 
очередь, предполагает, что нравственную и ду
ховную безопасность они будут искать в других 
источниках. Такую безопасность они могут в на
стоящее время найти преимущественно внутри 
еврейского народа и его традиций. Со временем, 
однако, когда американская демократия дости
гнет большего самосознания и последовательно
сти, она станет для евреев, как и для прочего 
населения, также и источником внутреннего мира.
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ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

ОТ ТЕОРИИ К ДЕЙСТВИЮ

Рабби Меир Бар-Илан (Берлин)
1880 —  1949

Сионистская идеология начала с анализа совре
менных проблем еврейства и иудаизма, а затем 
предложила ряд решений, каждое из которых 
вскоре превратилось в особую доктрину, разви
вавшуюся каким-то отдельным направлением или 
партией. Все эти группы боролись бок о бок 
против неблагоприятных обстоятельств, против 
недружелюбной, как правило, политики турок, а 
впоследствии англичан, против растущей враж
дебности арабов. Но одновременно с этим си
онистские партии кофликтовали друг с другом 
по поводу образа жизни зарождающегося ишува 
или политического курса Всемирной сионистской 
организации. Их руководители были идеологами 
и вместе с тем людьми действия; все они оказали 
непосредственное воздействие на характер госу
дарства Израиль.

Ведущей фигурой в лагере религиозных си
онистов был в последние три десятилетия своей 
жизни рабби Меир Берлин. Он родился в одной 
из самых знаменитых раввинских семей Литвы 
— был младшим сыном рабби Нафтали Цви 
Иехуды Берлина, последнего руководителя Во- 
ложинской иешивы (перед тем, как она была в 
1892 году закрыта российским правительством). 
Два года спустя после смерти своего отца Меир
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Берлин пустился в шестилетнее странствие, во 
время которого учился в разных иешивах. В двад
цать лет он женился; к этому моменту в нем 
уже созрела решимость посвятить свою жизнь 
религиозному сионизму. Отчасти на такое реше
ние повлиял пример отца, которого он глубоко 
почитал. Рабби Нафтали Цви Берлин менее охот
но, чем его современник и друг рабби Ш. Моги- 
левер, сотрудничал с нерелигиозными членами 
движения Хиббат-Цион, но также выступал за 
создание новых еврейских поселений в Святой 
Земле.

Несколько лет, предшествовавших Первой ми
ровой войне, рабби Меир Берлин провел в Гер
мании. Сначала он избегал общественной де
ятельности, желая углубить свое общее обра
зование, но затем вновь активно включился в 
сионистскую работу. Глубокое впечатление про
извело на него сочетание бескомпромиссной на
божности с современностью, которое подметил 
он у некоторых немецких евреев, — М. Берлин 
надеялся, что этот тип станет господствующим 
в Эрец-Исраэль. Впоследствии он разочаровался 
в образованном немецком еврействе, поскольку 
во многих его кругах господствовали антисиони- 
стские настроения, но гармоничный синтез ре
лигиозности со светским образованием остался 
для него идеалом. Как публицист, редактор и 
руководитель религиозной сионистской органи
зации (Мизрахи), М. Берлин возглавлял борьбу 
своих единомышленников против антисионизма 
ультраортодоксов, с одной стороны, и против 
антирелигиозного настроя многих сионистов — с 
другой.

В 1914 году рабби М. Берлин переехал в Амери
ку; этому предшествовала пропагандистская по
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ездка по Соединенным Штатам. Вскоре его избра
ли председателем американской секции движения 
Мизрахи. Он принимал активное участие во всех 
политических мероприятиях сионистской органи
зации, уделяя особое внимание строительству си
стемы ортодоксального еврейского образования в 
США. В 1926 году рабби Меир Берлин поселился 
в Палестине, где стал председателем Всемирного 
центра Мизрахи. С тех пор жизнь его была не
разрывно связана с сионизмом и Эрец-Исраэль в 
самый бурный, трагический и героический период 
ее истории. Рабби М.Бар-Илан (после образова
ния государства М. Берлин, как и многие другие, 
изменил фамилию, придав ей ивритское звучание) 
скончался весной 1949 года, менее чем через год 
после провозглашения государства Израиль.

В качестве руководителя движения Мизрахи 
он готовил силы своей организации для той 
Kulturkampf (культурной войны — нем.) между 
религиозными и светскими силами в Израиле, 
исход которой не решен и по сей день. Поэтому 
статья, которую мы предлагаем вниманию чита
теля, продолжает оставаться современной, хотя 
и написана в 1922 году.

КАКУЮ ЖИЗНЬ 
ДОЛЖНЫ МЫ СОЗДАВАТЬ 

В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ? (1922)

Существуют понятия и ценности, номинально 
сходные, но совершенно отличные друг от друга 
по сути. Иногда какое-то понятие в ходе своего 
развития теряет первоначальное значение и при
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обретает новое; внутренняя его форма исчезает 
и появляется новая. Такие изменения не заметны 
духовно близоруким людям, которые применяют 
понятия без разбору и не обращают внимания 
на их подлинное значение. Они оценивают раз
вивающееся понятие, успевшее приобрести новое 
значение, исходя из прежнего его содержания.

Из такого ошибочного подхода возникает нын
че ’’новая” проблема, вопрос о ’’церкви и государ
стве”. Разумеется, вопрос этот еще не сделался 
’’жгучим”, но язычки пламени, исходящие от него, 
уже подступают к нашей жизни, уже находятся 
ревностные стороники, требующие его решения. 
Некоторые из них предсказывают, что вопрос 
о церкви и государстве приведет к тяжелейшей 
борьбе в нашей стране, наподобие тех конфликтов 
между политическими и религиозными вождями, 
какие происходили в других странах. Они по
лагают, что большинство народа встанет на сто
рону религии, но государство, поддержанное ли
бералами, в конце концов одержит победу. Дру
гие, однако, утверждают, что вопрос этот будет 
улажен мирным путем.

Многие, точно на неоспоримую аксиому, ссы
лаются на то, что ’’религия есть частное дело, 
которое следует предоставить совести каждого 
человека”. Именно в таком духе люди и обсуж
дают эту проблему, но они не осознают, что 
совершают фундаментальную ошибку, рассмат
ривая вопрос о религии в еврейской жизни как 
вопрос о церкви и государстве. Они путают два 
отдельных вопроса, не имеющих между собою 
ничего общего.

И наш народ, и, в особенности, наша религия 
абсолютно отличны от всех прочих. У всех на
родов мира управление государством отделяется
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от религии. Основы каждой из них коренятся в 
разных сферах духа, и между формами, в коих 
они выражаются, имеется значительное различие. 
Государство не посягает на сферу религии, а рели
гия не заботится о ведении государственных дел. 
Даже самый набожный христианин или мусуль
манин не может найти в заповедях своей религии 
руководства для политической деятельности. Раз
умеется, эти религии содержат указания о том, 
что хорошо и что дурно в политике, о том, что 
прекрасно и что безобразно в отношениях одного 
человека к другому, а также в отношениях между 
гражданином и его государством, но религии эти 
не устанавливают законов и правил, коих должно 
придерживаться государство как таковое. Даже 
самые религиозные государства должны разра
батывать собственные кодексы, управляющие по
литической, общественной и семейной жизнью. 
Законы эти составлены смертными людьми, есте
ственным путем, и тот, кто отступает от об
щепринятых правил или не подчиняется им, не 
считается согрешившим против веры. Потому-то 
церковь и государство отделены друг от друга, к 
ним относятся, как к разным областям. У духо
венства и гражданских судей разные обязанности, 
охватывающие различные области, и ни один из 
них не вторгается во владения другого.
^ Иное дело у нас. Наша Тора и традиции — не 
творение рук человеческих, но закон, данный са
мим Богом. Если мы говорим: ’’Этот закон хо
рош, а этот нет” — то мы отрицаем все. Мы не 
можем принимать закон частично, ибо это разру
шает святость Торы. Сторонник такой политики 
тем самым исключает себя из общины верующих 
либо как еврей, либо как человек религиозный.

Наша Тора более нежели затрагивает вопросы
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государственной и общественной жизни; она дает 
нам правила и установления, регулирующие эти 
стороны жизни. Законы эти, действительно, суть 
основа и важнейшая часть Торы и нашего ре
лигиозного законодательства. Те самые разделы 
наших законов, кои трактуют отношение человека 
к его совести и его Творцу, предлагают также 
общее и конкретное руководство по ведению го
сударственной и общественной жизни и наших 
отношений с другими странами в том, как вести 
с ними войну и как жить с ними в мире. Ни 
тогда, когда проживали мы на своей родине, 
ни во время изгнания никогда не было у нас зако
нов исключительно ’’светского” характера. У нас 
нет ’’церкви”, которая не занималась бы одновре
менно государственными делами, равно как нет 
государства, которое не занималось бы одновре
менно делами ’’церкви”, — в еврейской жизни они 
не составляют двух отдельных областей.

Итак, мы видим, что хотя есть лишь один 
термин, обозначающий вопрос о церкви и госу
дарстве, но существует огромная разница между 
формами, которые принимает он у других на
родов и у нас. Более того, у нас вопрос этот 
вообще не является правомерным. Когда у нас 
будет государство и кто-то попытается отделить 
церковь от государства, это будет означать не 
отделение, но отрицание. Если кто-то скажет: 
’’Пускай религиозные занимаются религиозными 
вопросами и стоят в стороне от государственных 
дел”, — это будет все равно, что сказать: ’’Давайте 
поделим Тору на части; меньшую часть, каса
ющуюся вопросов нравственных и духовных, мы 
примем, а остальное — все, что относится к обы
чаям и повседневной жизни, — исключим и заме
ним другими законами”. Такой подход, даже если
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он возникнет, не будет основан на политической 
жизни европейских стран и Америки; истоки его 
— в нашей древней истории, когда ’’предки наши 
были идолопоклонниками...”

II

Существует общий принцип развития общества 
— образцы поведения людей не были сформули
рованы априори. Люди не прибывали в ту или 
иную страну с готовым планом касательно того, 
как вести себя. Первые поселенцы приезжали по
одиночке или группами. Потом они организо
вывались для определенной деятельности и на 
основе своей частной и общественной жизни раз
вивали обычаи и нравы, соответствующие им 
самим и среде, в которой они жили. После этого 
уже не было нужды создавать законы. Законо
датели лишь зафиксировали, как живут люди, и 
установили меру наказания для тех, кто отступает 
от принятого поведения. Безусловно, именно так 
происходило дело в древние времена.

Историки права, в особенности римского, не
сомненно доказали, что различные законы коре
нятся в условиях, при которых формировались 
отдельные нации. Этим объясняются многочис
ленные и существенные различия между законами 
разных наций — они порождены разными харак
терами и образом жизни.

Если бы этот процесс существовал и сегодня, 
то наше возвращение на родину было бы очень 
трудным. Тогда мы столкнулись бы с серьезной 
проблемой: как должны мы сочетать законы, по
лученные в наследство от предков, с обычаями 
и взглядами, к которым приобщились в разных
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странах своего рассеяния? Поскольку практически 
аксиоматично, что законы не формулируются ап
риори, но являются продуктом естественного, 
стихийного развития жизни, каждый из нас, каж
дая группа и фракция уже установила для себя 
взгляды и образ жизни — как же тогда возьмемся 
мы за писание своей конституции? Примем ли мы 
законы и обычаи, которые приносим с собою из 
диаспоры, даже если они заметно противоречат 
нашим традициям? Или же будем твердо дер
жаться буквы Закона, даже если это заставит нас 
жить по книге, чуждой современному темпу и 
современным условиям?

С другой стороны, тем, кто ощущает законы 
Торы чисто академическими, не имеющими ни
какого практического интереса, кто верит, что 
нами должен управлять современный закон, мы 
должны задать такой вопрос: разве намерены мы 
приветствовать на берегах своей отчизны только 
людей, прибывших из одной страны, дабы у 
нас получился народ, способный придерживаться 
только одного образа жизни, привезенного с со
бою? Однако же мы стремимся к тому, чтобы 
все евреи изо всех стран переселились в Эрец- 
Исраэль, — восточные сефарды1 дороги нам не 
меньше, чем ашкеназы Европы, йеменитов, при 
всей их примитивности, мы приветствуем не менее 
чистосердечно, чем американцев, — так как же 
следует нам установить свои обычаи, нравы и 
законы: в духе ’’отсталых” йеменитов или ’’циви
лизованных” американцев; так, чтобы они подхо
дили приехавшим с Запада или с Востока?

В Эрец-Исраэль приедет много людей, особен
но из Европы и Америки, которые, хоть и сим
патизируют иудаизму, вовсе не знакомы с Торой. 
Они, вероятно, скажут: ’’Что нам законы еврей
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ской традиции? Пусть каждый человек и каждая 
группа живет согласно своим собственным обы
чаям и традициям. Позднее, когда положение 
стабилизируется, будет подготовлена почва для 
работы законодателей. Тогда они изберут наилуч
шие и самые достойные изо всех существующих 
обычаев и сформулируют их как законы. А покуда 
давайте жить на временной основе, согласно тем 
обычаям и традициям, что привезли мы с собою 
из диаспоры, обычаям, которые стали неотъем
лемой частью нашего существа. Если в наших 
старинных законах и традициях Торы имеются 
элементы, противоречащие нашему образу жизни, 
— тем хуже для законов Торы”.

В отличие от них, другие экстремисты станут, 
возможно, утверждать, что современные обычаи 
и условия следует полностью игнорировать. Мы 
должны жить исключительно по законам нашей 
Торы, нам не важно, что многие люди не знают 
этих законов или не понимают их значения. Две 
эти фракции вызовут раздор между нами. Быть 
может, мы даже увидим в своей отчизне ”ре- 
форму” и ’’реформистов” нового и еще менее 
приятного свойства, чем те, которых встречали 
в диаспоре, ведь реформы эти не будут ограни
чены исключительно молитвенниками и синаго
гальною службой, но затронут закон и основы 
образа жизни.

Для решения этого конфликта мы рекомендуем 
свой, третий путь. Мы убеждены, что ”не может 
быть замены Торе”, что единственное средство 
объединения всех существующих в еврейском на
роде сект и фракций в однородное государство 
есть возрождение всех сторон нашей жизни на 
основе нашего наследия — Торы. Это не означает, 
что мы станем насмехаться над ценностями и
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обычаями нового поколения и игнорировать их. 
Даже если эти ценности и обычаи противоречат 
законам нашей Торы, мы должны изменять их 
постепенно. Мы должны начать не с принятия 
законов, но с ^воспитания молодежи и влияния 
на взрослых. Мы должны научить людей прини
мать наши законы; мы должны расширить свое 
влияние, используя, если это необходимо, также 
косвенные средства, — через школы, учебники, 
газеты и литературу, — чтобы жители нашей 
страны постепенно изменили свой образ мыслей 
и приблизились к законам нашей Торы. Такие 
изменения приведут к тому, что законы Торы 
будут приняты ввиду собственного их достоин
ства, добровольно — из внутреннего признания 
их ценности, — а не по нравственному или физи
ческому принуждению.

Подведем итоги. Вопрос о правильном образе 
жизни на нашей родине есть вопрос воспитания 
и влияния на общество. В свете этого вывода 
должны мы рассмотреть действительно осново
полагающую проблему: как будут устроены наши 
школы? Удовлетворимся ли мы тем, что наших 
детей будут обучать в школе лишь языку и лите
ратуре, не беспокоясь о том, что предметы эти 
могут преподаваться в атмосфере, неблагоприят
ной для религии и веры? Или же мы потребуем, 
чтобы язык и литература преподавались только 
с религиозной точки зрения? Если бы мы могли 
принять общее положение, что церковь и госу
дарство суть две отдельные сферы, тогда мы 
могли бы сказать, что законы повседневной жизни 
и законы нашей Торы — не одно и то же, и 
потому каждый имеет право изучать то, что ему 
заблагорассудится. Пусть религиозные и светские 
люди создают себе отдельные школы, при усло-
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вии, что в обоих типах школ преподавание будет 
вестись на иврите и будет изучаться ивритская 
литература.

Но поскольку мы доказали, что применительно 
к нашему народу даже церковь и государство 

более нежели две отдельные сущности, тесно 
связанные между собою, — воистину предста
вляют одно целое, мы не можем подменить зако
ны Торы римским правом. Поэтому мы должны 
учить людей, молодых и старых, уважать Тору, 
знать Тору, точно так же, как вожди разных соци
альных движений сперва готовят людей, чтобы те 
смогли разделить их убеждения. Самое эффектив
ное средство для достижения этой цели — сделать 
все школы общенародными, правительственными 
заведениями, так, чтобы посещающие их ученики 

а через них и их родители — воспитывались бы 
в духе религии и традиций, ибо для нас религия 
и традиции — то же, что для других народов 
язык и литература. Американцы по праву обеспо
коены тем, что если дети их невежественны в 
английском языке и литературе, они со временем 
могут разлюбить свой народ и потерять желание 
защищать свою страну; точно так же должно нас 
беспокоить, если дети наши растут без религии 
и национального чувства, ибо они могут разор
вать узы, связывающие их с еврейской жизнью и 
еврейскими ценностями и превратить Землю Из
раиля в страну, не отличающуюся от нееврейских 
стран.

III

Когда мы настаиваем на том, чтобы еврейские 
школы в нашей стране стали общенародными, 
мы имеем в виду только начальные школы. Эти
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школы представляют собою основу воспитания 
в любой стране, поскольку они насущно необхо
димы каждому человеку, к какому бы классу он 
ни принадлежал. Иное дело — средние школы 
высшей ступени. Они не равно обязательны для 
всех, а для многих будут духовной роскошью. 
Поэтому эти школы невозможно поставить под 
общественный контроль. Даже в тех странах, где 
все школы, от начальных до самых высших, по
льзуются поддержкой правительства, существуют 
’’частные” школы, которые дают своим воспитан
никам превосходное образование. Разумеется, мы 
не захотим стеснять личной свободы и всякому 
меньшинству будет предоставлена полная авто
номия при условии, что тем не будет нанесено 
вреда обществу в целом.

Мы можем заранее сказать, что вопрос о шко
лах окажется сложным и решить его будет непро
сто. Когда закладывались первые камни в фун
дамент возрождения нашего будущего государ
ства, без отлагательства был создан Еврейский 
университет2. Даже если мы признаем, что в от
крытии университета главную роль играли поли
тические причины, несмотря на оппозицию мно
гих, считавших, что время для создания такого 
учреждения еще не приспело, этот акт все-таки 
показывает, что у сионистского руководства есть 
внутренний интерес к школам и образованию. 
Если таково положение на столь ранней ступени 
развития, то еще более верно это будет позднее, 
после создания еврейского государства, когда в 
нашей стране установится новый образ жизни. 
Поэтому, даже если в начальных школах возоб
ладает единая система и они будут организованы 
как общенародные, мы не можем ожидать, чтобы 
учебные заведения высших ступеней также при
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надлежали к одному ’’вероисповеданию”.
Очевидно, что в цели нашего обзора не входит 

разработка учебных планов для школ. Мы затра
гиваем этот вопрос лишь постольку, поскольку 
он касается общего характера жизни. Если у нас 
есть школы, где преподавание будет вестись в 
традиционно национальном духе, то это повлияет 
на нашу жизнь, которая также будет протекать в 
том же духе; но если школы будут светскими, то и 
жизнь будет отражать тот же светский дух, даже 
если массы нашего народа будут по-прежнему 
хранить дух религиозный. В диаспоре есть люди 
набожные и соблюдающие все заповеди Торы от 
важнейших до самых мелких, и тем не менее 
во всем их поведении ощущается привкус ассими
ляции в нееврейской культуре. Теперь мы можем 
критиковать таких людей и показывать их недо
статки, но когда сама еврейская страна, самый 
центр еврейского духа начнет порождать таких 
людей, мы более не сможем обращать внимания 
на недостатки в их поведении, мы можем даже 
по ошибке вообразить, будто это и есть истинная 
картина того, к чему стремится иудаизм.

Если мы желаем продолжать наши культурные 
традиции, а не создавать новый иудаизм, мы до
лжны сделать школы в нашем отечестве такими 
учебными заведениями, где преподают нечто 
большее, чем язык и общеобразовательные дис
циплины; они должны стать подлинными очага
ми, поддерживающими идеалы и принципы на
ции. Знание талмудического закона и всего, что 
он подразумевает, должно играть важную роль в 
этих занятиях. Талмуд и его литература должны 
оставаться до некоторой степени наследием всего 
народа Израилева, а не быть научной дисципли
ной, интересующей лишь тех, кто профессиона
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льно изучает Священное Писание. Естественно, 
что нам будут необходимы и специалисты, кото
рые посвятят свою жизнь изучению Талмуда, спе
циалисты высочайшего класса. Но дух Талмуда и 
некоторые знания о талмудических установлениях 
и литературе должны составлять часть обучения 
образованного еврея. У других народов принято 
обучать каждого ученика основам физики и мате
матики, и даже если они не воспользуются этими 
знаниями в практической деятельности, они счи
таются обязательными. Наше отношение к талму
дическим установлениям должно быть сходным 
— от каждого ученика следует требовать, чтобы 
он овладел определенными разделами Талмуда 
и проникся его духом, даже если в последующей 
своей жизни он не будет связан с этой областью.

Требование это, которое многие могут счесть 
слишком крайним, заставит нас не довольство
ваться созданием таких иешив и еврейских школ, 
какие нынче наиболее распространены в диаспоре 
и в Эрец-Исраэль. Мы должны осознать, что 
наша родина должна быть и будет прогрессивной 
и просвещенной страною, что мы не можем изо
лировать себя от мира. Китайцы похваляются 
тем, что культура их более древняя, чем культура 
любой из европейских наций, и все же, когда 
один из сынов этой древней цивилизации желает 
стать ’’культурным”, он едет в Европу или Аме
рику. Следовательнно, если мы желаем быть со
временным народом, мы не должны допустить, 
чтобы все наше образование свелось к тем на
циональным или религиозным знаниям, которые 
составляют нашу особенность, так что, когда нам 
понадобятся врачи, архитекторы и инженеры, нам 
придется привозить их из других стран или посы
лать своих детей учиться за границу.
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Нет у нас права и разделять свои школы — так, 
чтобы ’’наши” были посвящены только Торе и 
еврейским занятиям, а ”их ” (мы имеем в виду 
школы тех, кто не разделяет наших взглядов) 
давали общую культуру. Если мы так поступим, 
то понизим уровень наших школ, и достижения 
их воспитанников будут хуже, чем у выпускников 
светских школ. Мы не должны допустить этого не 
только по экономическим, но и по нравственным 
причинам. Жизнь научила нас: ’’Приумножающий 
богатство приумножает достоинство свое”. Если 
светские школы будут выпускать зажиточный и 
просвещенный класс, тогда как ученики наших 
школ будут лишь богобоязненными знатоками 
Торы, то секуляристы возобладают во всех обла
стях жизни. Вновь повторится гот же печальный 
опыт, с которым сталкивались мы в диаспоре: 
учащиеся иешив не имеют материальных средств 
и угнетены духом, а их сверстники-студенты пре
успевают и влияние их — и прямое, и косвенное 
— все растет.

Если мы от души стремимся к тому, чтобы все 
наши дети знали Тору и следовали ее учению, то 
мы должны создать школы, где традиционные ев
рейские дисциплины сочетались бы со светскими. 
Еврейские дисциплины не будут исчерпываться 
литературой и языком, они должны включать все 
наше религиозное наследие — так, чтобы дети 
наши знали не одну только Библию.

Эти соображения о том, как должны мы ор
ганизовать общественную жизнь, возникающую 
теперь в нашем отечестве, да послужат мерилом 
для всех тех, кто действительно желают видеть 
еврейскую нацию возрожденной на своей земле 
и в духе Торы.

Движение Мизрахи, которое первым в новое
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время подняло знамя национально-религиозного 
возрождения, должно теперь взять на себя следу
ющую задачу — воплотить эти идеи в реальные 
дела.

Владимир Жаботинский 
1880 —  1940

После смерти В. Жаботинского прошло много 
лет, но вокруг его личности и поныне не затихли 
споры. За всю историю сионистского движения 
ни один из его вождей, кроме Герцля, не вызывал 
такого благоговейного преклонения у последова
телей и такой жгучей ненависти у противников. 
Для соратников, сплотившихся вокруг него, Жа
ботинский был Гарибальди еврейской революции, 
враги же видели в нем еврейского Муссолини. 
Очевидно, что он был человеком необыкновен
ным.

Владимир (Зеев) Жаботинский родился в Одес
се, в то время, когда этот черноморский город 
являлся крупнейшим центром еврейской жизни. 
Правда, поколение Жаботинского было больше 
воспитано на русской, чем на еврейской культуре. 
В 1898 году, будучи учеником выпускного класса, 
Жаботинский решил оставить гимназию и про
должить образование за границей. К тому мо
менту он уже успел проявить несомненную лите
ратурную одаренность, и одна из одесских газет 
(’’Одесский листок”) согласилась сделать восем
надцатилетнего юношу своим заграничным кор
респондентом с ’’построчной оплатой”. Прожив 
несколько месяцев в Берне, Жаботинский отпра
вился в Рим, где в течение трех лет занимался 
в университете. Некоторое время спустя он стал
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корреспондентом другой одесской газеты (’’Одес
ские новости”), материалы его пользовались столь 
широкой популярностью, что в 1901 году ему 
предложили вернуться в Одессу и стать членом 
редакции.

Имеются сведения о том, что Жаботинский ра
но увлекся сионистскими идеями, но активной си
онистской деятельностью он занялся в 1903 году 

в Одессе ожидали погрома, и Жаботинский 
стал одним из организаторов отряда еврейской 
самообороны. К этому времени он уже был изве
стен как прекрасный оратор и с тех пор поставил 
свой пропагандистский и литературный талант на 
службу сионизму. На жизнь он по-прежнему зара
батывал журналистикой и в связи с этим, а также 
по причине сионистской деятельности, в период 
до 1914 года много ездил по России и Европе; 
в 1908 году после революции младотурок Жабо
тинский дважды побывал в Стамбуле, длительное 
время жил в Вене. Хотя взгляды его тогда еще не 
вполне установились, он постепенно приходил к 
выводу, что сионизм может означать лишь сме
лую политическую борьбу за государство в духе 
Герцля. В отличие от тогдашних руководителей 
Всемирной сионистской организации (ВСО), он 
не верил, что турки, владевшие в то время Пале
стиной, или арабы легче примут сионизм, если 
движение будет затушевывать свои конечные цели 
или даже вовсе откажется от них. По его мнению, 
поселенчество в Эрец-Исраэль, как и вся прочая 
сионистская деятельность, зависело от политиче
ских достижений, то есть, в конечном счете, от 
силы.

С началом Первой мировой войны Жаботин
ский отправился в северную и западную Европу 
в качестве корреспондента либеральной москов
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ской газеты ”Руские ведомости”. Как только Тур
ция вступила в войну на стороне Германии (в ок
тябре 1914 года), Жаботинский понял, что все на
дежды на будущее сионизма связаны со странами 
Антанты. Он был уверен в неизбежности раздела 
Турецкой империи независимо от исхода войны, 
а поэтому считал, что евреи должны сражаться на 
стороне союзных держав и участвовать в захвате 
Палестины. Большинство сионистских лидеров 
(Хаим Вейцман, тайно помогавший Жаботинско- 
му, был единственным исключением) полагали, 
что во время войны Всемирная сионистская ор
ганизация должна проводить политику нейтрали
тета. Борясь почти в одиночку, Жаботинский все 
же сумел добиться согласия англичан на форми
рование трех еврейских батальонов, первый из 
которых (38-й стрелковый) сражался в 1918 году 
под началом Алленби3 в Палестинской кампании. 
Сам Жаботинский вступил рядовым в Еврейский 
легион, а вскоре был произведен в лейтенанты.

После окончания войны В. Жаботинский менее 
других руководителей сионистского движения 
надеялся на помощь Англии или доброжелатель
ные отношения с арабами в период ожидавшейся 
массовой еврейской иммиграции в Палестину. 
В 1920 году, когда начались антиеврейские вы
ступления арабов, он организовал в Иерусалиме 
отряды самообороны, за что был арестован по 
приказу английской военной администрации и 
впоследствии приговорен к пятнадцати годам 
каторжных работ по обвинению в нелегальном 
владении оружием. Это решение вызвало бурю 
протеста, приговор сперва смягчили, а затем ан
нулировали.

Жаботинский находился в зените славы. В 1921 
году он был избран членом Исполнительного ко
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митета Всемирной сионистской организации, но 
почти сразу вслед за этим начались трения между 
ним и Хаимом Вейцманом. Жаботинский был 
убежден в необходимости быстрой массовой им
миграции в Палестину и подчеркивал важность 
еврейских воинских частей и милиции; Вейцман же 
верил англичанам или, по крайней мере, считал, 
что ничего нельзя сделать без их согласия, а пото
му отстаивал политику осторожной колонизации. 
Возникли противоречия и по другим вопросам, и 
через два года Жаботинский вышел из состава 
Исполнительного комитета ВСО, предупредив, 
что проводимый организацией курс приведет к 
потере Палестины.

В 1925 году Жаботинский снова возвращается 
к сионистской деятельности и создает новую пар
тию, Союз сионистов-ревизионистов4. После де
сятилетия все углублявшихся противоречий меж
ду новой партией и официальным руководством 
сионистского движения, которое, по мнению Жа- 
ботинского, вело минималистскую политику ком
промиссов, ревизионисты окончательно вышли 
из ВСО и основали Новую сионистскую органи
зацию. С тридцатых годов и вплоть до образо
вания государства Израиль эта организация и 
группы, находившиеся под огромным влиянием 
Жаботинского (в особенности, Эцель5), осущест
вляли нелегальную иммиграцию в Палестину и 
проводили дерзкие операции против английских 
властей. Жаботинский скончался в 1940 году, в 
США, куда выехал с целью создания еврейской 
армии, которая сражалась бы против нацистов 
на стороне союзников.

Далее приводится полный текст выступления 
В. Жаботинского перед Британской королевской 
комиссией по Палестине. Эта комиссия, известная
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также под названием комиссии Пиля (лорд Пиль 
был ее председателем), была создана в 1937 году, 
чтобы изучить безвыходное положение, сложив
шееся в Палестине после арабских беспорядков 
и вооруженных выступлений, и предложить пути 
решения проблемы. Комиссия Пиля разработала 
план раздела Палестины, но вскоре английское 
правительство от него отказалось. Жаботинский 
выступил перед комиссией от имени Новой сиони
стской организации. В этой речи четко изложены 
взгляды, которых он придерживался в зрелый 
период.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПЕРЕД КОРОЛЕВСКОЙ КОМИССИЕЙ 

ПО ПАЛЕСТИНЕ (1937)

Палата лордов, Лондон 
11 февраля 1937 года

Подход к сионизму, который я имею честь пред
ставлять здесь, основан на том, что я назвал бы 
гуманным аспектом. Этим я не хочу сказать, что 
мы не почитаем других, чисто духовных аспектов 
еврейского национализма, таких, как стремление к 
самовыражению, возрождению еврейской культу
ры или созданию некоего ’’образцового общества, 
которым еврейский народ мог бы гордиться”. Все 
это, разумеется, крайне важно, но по сравнению 
с нашими насущными потребностями и нашим 
нынешним реальным положением в мире, все это 
представляется скорее роскошью. Ваша комиссия 
уже заслушала доклады о положении еврейства 
в мире, особенно в Восточной Европе, и я не 
намерен повторять здесь никаких подробностей,
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но с вашего позволения процитирую только не
давний номер ’’Нью-Йорк Таймс”, где положение 
евреев Восточной Европы очерчено как ’’бедствие 
исторического масштаба”. Хотел бы только при
бавить, что было бы очень наивно — и хотя 
многие евреи совершают такую ошибку, я не 
согласен с ними, — было бы очень наивно объ
яснять это бедственное положение, эту ^прекра
щающуюся цепь несчастий одной только виной 
людей (будь то толпа или масса) или виной пра
вительств. Причина здесь куда глубже. Боюсь, то, 
что я намереваюсь сказать, не найдет поддержки у 
моих единоверцев; я сожалею об этом, но правда 
остается правдой. Нам грозит настоящая катаст
рофа, нечто вроде социального землетрясения.

Три поколения еврейских мыслителей и сиони
стов, среди которых было немало великих умов,

я не стану утомлять вас цитатами — три по
коления людей, размышлявших над положением 
евреев, пришли к выводу, что причиной наших 
страданий является самый факт существования 
диаспоры, тот основополагающий факт, что мы 
повсюду составляем меньшинство. Мы страдаем 
не от антисемитизма людей, но прежде всего 
от антисемитизма самих обстоятельств, от ксе
нофобии, присущей социальному организму или 
организму экономическому. Самой собой, быва
ют приливы и отливы, но случаются моменты, 
целые периоды в истории, когда эта ’’ксенофобия 
самой жизни” принимает масштабы, перед кото
рыми не может устоять ни один народ, и именно 
это грозит нам теперь.

Не хотел бы, чтобы меня поняли так, будто 
на мой взгляд все имеющие к этому отношение 
правительства сделали все, что надлежало бы им 
сделать; я последний человек, кто мог бы такое
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сказать. По моему мнению, многие правитель
ства, западные и восточные, должны были сделать 
для защиты евреев гораздо больше, чем они дела
ют; но и наилучшие из правительств, быть может, 
сумели бы лишь до известной степени смягчить 
нависшую над нами беду, однако по сути своей 
она остается все тем же катаклизмом. Хочу упо
мянуть здесь, что одно из правительств (прави
тельство Польши) попыталось недавно довести 
до сведения Лиги Наций и всего человечества, что 
их долг — обеспечить евреям территорию, где 
они могли бы построить собственное общество, 
в дела которого никто бы не вмешивался. Думаю, 
что искренность польского правительства, а также 
и любых других правительств, которые, как я 
надеюсь, последуют за ним, не подлежит сомне
нию; напротив, ее следует признать и встретить с 
должной благодарностью.

Быть может, самый большой пробел во всем, 
что вы услышите от меня, во всем, что комиссия 
уже успела заслушать, есть невозможность до
браться до корня проблемы, обрисовать вам дей
ствительную картину еврейского ада — чувствую, 
что и я не смогу сделать этого. Я все же надеюсь, 
что настанет день, когда кому-то из представите
лей еврейства будет позволено выступить перед 
одной из палат британского парламента, расска
зать о том, каков этот ад в действительности, и 
задать английскому народу вопрос: ’’Что вы нам 
посоветуете? Где выход? Если же вы не хотите 
ответить, встаньте и пред лицом Господа заявите, 
что выхода нет и евреи должны быть погребены 
в земле”.

Но, к сожалению, я этого сделать не могу 
и потому просто буду исходить из предположе
ния, что члены Королевской комиссии достаточно
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знакомы со всем происходящим. Хотелось бы, 
чтобы вы осознали следующее: явление, имену
емое сионизмом, может включать в себя самые 
разнообразные мечты — ’’образцовое общество”, 
ивритоязычную культуру, быть может, даже иной 
вариант Библии, но вся эта тяга к чудным игруш
кам из бархата и серебра — ничто в сравнении с 
тем ощутимым фактом, что мучения и нужда, от 
века тяготевшие над еврейством, на наших глазах 
делаются совершенно невыносимыми.

Мы действуем не по своему выбору. Мы не 
можем пойти ни на какие ’’уступки”. Всякий раз, 
когда я слышу, как сионистов, чаще всего мою 
партию, обвиняют в том, что мы просим слишком 
многого, — господа, я совершенно не могу этого 
понять. Да, мы действительно хотим государство; 
всякая нация на земле, всякая нормальная нация, 
начиная с самой малочисленной и незаметной, 
не претендующей ни на какие заслуги, ни на 
какую роль в развитии человечества, каждая из 
них имеет собственное государство. Это нор
мальное для народа положение. Когда же мы, 
самый анормальный из народов и потому самый 
несчастный, просим предоставить нам те же усло
вия, которыми пользуются албанцы, не говоря уж 
о французах и англичанах, тогда нам отвечают, 
что мы просим слишком многого. Я понял бы, 
если бы нам ответили: ’’Невозможно”, — но когда 
ответ гласит: ’’Это слишком много”, — этого я 
понять не могу.

Я хотел бы напомнить вам (простите, что при
вожу пример, всем вам известный) о смятении, 
произошедшем в достославном заведении, когда 
Оливер Твист попросил ’’еще”. Он произнес ’’еще” 
потому, что не знал, как выразиться; хотел же 
Оливер сказать вот что: ’’Дайте мне нормальную
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порцию, необходимую мальчику моего возраста, 
чтобы он смог жить”. Уверяю вас, сегодня перед 
вами в образе еврейского народа с его требова
ниями стоит тот же Оливер Твист, и он, к сожа
лению, не может идти на уступки. Каковы могут 
быть эти уступки? Нам необходимо спасать мил
лионы, многие миллионы. Не знаю, идет ли речь 
о переселении одной трети еврейского племени, 
половины его или четверти — этого я не знаю, 
но речь идет о миллионах. Конечно, выход со
стоит в том, чтобы эвакуировать евреев из тех 
частей диаспоры, которые пришли в негодность, 
которые не оставляют никаких надежд на воз
можность выживания, а затем сосредоточить всех 
беженцев в каком-то месте, которое не будет ди
аспорой, где не будет повторяться положение, 
когда евреи являются непоглощаемым меньшин
ством в чуждом социальном, экономическом или 
политическом организме. Естественно, если раз
решить такой процесс эвакуации, а разрешить его 
необходимо, то очень скоро настанет момент, 
когда евреи станут в Палестине большинством.

Сделаю вам ’’ужасное” признание. Наше тре
бование еврейского большинства в Палестине не 
есть наше максимальное требование, но лишь 
минимальное; это лишь неизбежная стадия — 
если нам только позволят спасать наш народ. 
Момент, когда евреи сделаются большинством 
в этой стране, не будет еще точкой насыщения 
— потому что сегодня, если в Палестине окажется 
один миллион евреев, там уже будет еврейское 
большинство, но на востоке Европы наверняка 
есть три или четыре миллиона евреев, которые 
буквально стучатся в двери, прося разрешения на 
въезд, то есть на спасение.

Я глубоко сочувствую арабским требованиям



постольку, поскольку требования арабов не пере
ходят границ. Члены этой комиссии уже имели 
возможность составить мнение относительно то
го, сталкиваются ли палестинские арабы с какими- 
либо личными трудностями в результате еврей
ской колонизации. Мы все единогласны в том, 
что экономическое положение палестинских ара
бов при еврейской колонизации и благодаря ев
рейской колонизации стало предметом зависти 
во всех окружающих арабских странах, так что 
у арабов этих стран проявляется отчетливая тен
денция иммигрировать в Палестину. Я уже объ
яснял вам, что в наших планах нет и помину о 
выселении арабов. Наоборот, идея состоит в том, 
чтобы в Палестине, по обоим берегам Иордана, 
продолжали жить арабы, их потомство и многие 
миллионы евреев. Я не отрицаю, что в ходе 
такого процесса палестинские арабы непременно 
станут в Палестине меньшинством. Отрицаю я 
совсем иное, а именно, что это принесет им лише
ния. Это нельзя назвать лишениями для любого 
племени, любого народа, который располагает 
столь многими национальными государствами 
теперь и может иметь их еще больше в будущем. 
Одной части, одной ветви этого племени, к тому 
же небольшой, придется жить в государстве, при
надлежащем другим, — но ведь так обстоит дело 
со всеми могущественнейшими нациями мира. 
Мне вряд ли удастся подыскать какую-нибудь 
великую нацию, обладающую собственным го
сударствам, сильным и могучим, у которой не 
было бы ветви, проживающей в чужом государ
стве. Это только нормально и с этим не связаны 
никакие ’’лишения”.

Поэтому, когда мы слышим об арабских тре
бованиях, противостоящих требованиям еврей
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ским, я вполне понимаю, что любое меньшинство 
предпочло бы быть большинством, и вполне по
нятно, что палестинские арабы предпочли бы, 
чтобы Палестина стала арабским государством 
номер 4, номер 5 или номер 6, — это я вполне 
понимаю, но сопоставлять арабские требования 
с еврейскими требованиями, где речь идет о 
спасении жизни, — все равно, что сопоставлять 
требования человека со здоровым аппетитом с 
требованиями голодающего. Ни один суд не 
имел дотоле счастливой возможности разбирать 
дело, где вся справедливость была бы на одной 
стороне, а у другой стороны вовсе не было бы 
резонов. Как обычно случается в людских делах, 
всякому суду, в том числе и этому, приходится 
при разборе дела признать, что у обеих сторон 
имеются справедливые доводы и что, дабы вос
торжествовала справедливость, следует учесть то, 
что должно составлять главное оправдание всех 
человеческих притязаний, личных или массовых, 
— решающее и страшное равновесие Нужды. Ду
маю, это ясно.

Теперь я хочу указать, что это условие прекрас
но сознавали и вполне принимали в расчет зако
нодатели, ответственные за акт, известный под 
именем Декларации Бальфура, а впоследствии и 
за мандат. Первостепенным вопросом для них 
была еврейская нужда. Я имел честь участвовать 
в наших политических переговорах с Францией, 
Италией и Англией с 1915 по 1917 год. Я был 
также связан с другими лицами, проводившими 
эти переговоры. Могу заверить вас, что главный 
аргумент, упоминавшийся в каждой беседе с ита
льянскими министрами, с месье Делькассе6 во 
Франции, а также с лордом Ньютоном, лордом 
Бальфуром, мистером Ллойд Джорджем7 и со
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всеми остальными английскими деятелями, был 
аргумент о страшной нужде евреев, особенно обо
стрившейся в тот момент. Англия, Франция и 
Италия, три либеральные страны, оказались со
юзницами царской России. Господа, мне нет не
обходимости описывать людям вашего поколе
ния, что это значило для каждого англичанина, 
будь он либералом или консерватором, когда он 
читал в газетах, особенно в 1915 и 1916 годах, 
точные известия о судьбе евреев на российском 
участке театра военных действий. Об этом тогда 
говорили повсюду, повсюду было живейшее чув
ство, что необходимо что-то предпринять для 
облегчения страшных этих бедствий, что сами эти 
бедствия — лишь острейшее выражение глубоко 
засевшей хронической болезни. И я утверждаю, 
что дух, породивший Декларацию Бальфура был 
именно таков, это было признание того, что не
обходимо что-то сделать для спасения народа, 
находящегося в подобном положении.

Милорд и джентльмены, здесь мы подходим 
к началу очень печальной главы. Я постараюсь, 
но мере сил, изложить ее вам как можно сдер
жаннее. Вы, несомненно, проявите терпение, а 
может быть и более, нежели терпение, к человеку, 
которому приходится рассказывать вам о вели
чайшем разочаровании. До приезда в Англию я 
всегда думал, что если цивилизованная страна, 
цивилизованное правительство принимают на се
бя международное обязательство при таких ус
ловиях, имеющее такие последствия, касающееся 
народа, который так долго страдал и так долго 
надеялся, народа, чьи надежды как-никак священ
ны для любого англичанина, — я ожидал, что 
правительство соберется и подготовит проект, 
план того, ’’как это сделать”. При любом толко
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вании обещания о ’’Национальном очаге” должен 
быть план того, как его построить; каковы до
лжны быть последствия решения о ’’создании в 
стране таких административных, экономических 
и политических условий, которые облегчили бы 
возникновение” еврейского Национального очага, 
как бы вы его ни понимали.

Таково было первое условие — План, а второе 
условие состояло в том, чтобы всем стало ясно: 
таково обязательство, взятое на себя властями, 
и ’’именно так они намерены поступать”. Такой 
проект, такое планирование должно было начать
ся с геологического обследования обоих берегов 
Иордана с тем, чтобы установить, какие части 
территории действительно поддаются восстанов
лению, обработке. Далее, план мелиорации и 
восстановления этих земель; проект займа, ко
торый должен был быть объявлен и который 
должны были предоставить евреи, для оплаты 
работ по мелиорации и подготовке этих земель, а 
также для создания земельного резерва на обоих 
берегах Иордана, из которого можно будет вы
делять наделы как для еврейских, так и для араб
ских поселенцев. Далее, план промышленного 
развития, рассчитанного на то, чтобы обеспечить 
средствами к существованию массовую иммиг
рацию; план того, какие тарифные законы и та
моженные меры должно принять для охраны 
такого развития; проект налоговой системы, как 
у всякой страны, где производится колонизация, 
рассчитанный на поддержку новых поселенцев и 
иммигрантов.

Наконец, меры, гарантирующие безопасность. 
Нация, имеющая такой колоссальный опыт ко
лонизации, как ваша, конечно, знает, что колони
зация никогда не происходит без определенных
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конфликтов с местным населением, — значит, 
страну необходимо защищать; поскольку же евреи 
никогда не просили, чтобы их защищал кто-ни
будь другой, План должен был учитывать требо
вания евреев о том, чтобы им было предоставлено 
право самим сформировать в Палестине контин
гент обороны или хотя бы значительную его 
часть. Особое внимание следовало уделить крайне 
тщательному отбору должностных лиц. Для та
кой работы, у которой нет ни параллелей, ни пре
цедентов, безусловно, необходимы должностные 
лица, во-первых, благожелательные, а во-вторых, 
знающие дело. Следовало ввести некую особую 
проверку, связанную с новым видом службы. Вот 
чего все ожидали.

Мне нет нужды рассказывать вам, как горько 
мы были разочарованы, слыша вместо всего этого 
выражение ’’mudding through” (как-нибудь обо
йдется — англ.), слыша, как его произносят даже 
с удовольствием, точно это некая желательная и 
похвальная система; в более торжественных слу
чаях понятие это именовалось ’’эмпиризмом”, а 
иногда ’’чутьем”. Не знаю, хорошо ли все это 
для Империи, о том не мне судить. Могу только 
сказать, что нас очень мучило это отсутствие 
системы, это преднамеренное отвращение к пла
нированию, когда речь идет о деле совершенно 
новом, чрезвычайно важном и ответственном. 
Нас это мучило ужасно. Но всякий раз, как мы 
жаловались, раздавался странный ответ: ”На ме
сте виднее”.

Позвольте мне почтительнейше заметить, что 
Великобритания получила от пятидесяти госу
дарств мандат на управление Палестиной, поско
льку эти пятьдесят государств верили в британ
ский коллективный опыт и британскую совесть,
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в особенности же в то, что англичане умеют 
бдительно контролировать тех, кто ведет работу 
на месте. Идея государственного контроля за до
лжностными лицами есть идея английская. У нас 
на континенте переняли ее от англичан. Поэтому 
мы держимся мнения, что мандатное правитель
ство не может отделаться от своих обязанностей 
по мандату, даже избрав гения и назначив его 
ответственным за работу на месте. Но именно 
таков был почти всегда ответ, который дово
дилось нам слышать: ”Мы назначили человека, 
он находится на месте, пусть он действует, а 
мы подождем и поглядим”. Иногда давали нам 
другой ответ: ’’Вероятно, администрация управ
ляет вполне удовлетворительно, раз и у евреев, 
и у арабов есть недовольство и жалобы”. Мы 
этого никогда не могли понять. Неужели я могу 
считать, что исполнил свой долг, например, перед 
собственными детьми или по отношению к своим 
клиентам, если мне удалось для тех и для других 
сделаться несносным? Не думаю.

Мы были страшно разочарованы отсутствием 
системы и плана. Еще больше разочаровало нас 
отсутствие второго условия — ясности. Арабам ни 
разу не сказали, что имели в виду лорд Бальфур и 
все остальные британские деятели, публикуя Дек
ларацию Бальфура. Им этого ни разу не объясни
ли. Здесь, милорд, я опять ограничусь лишь одним 
примером, служащим достаточной иллюстрацией 
такого отношения к истине, — напомню вам 
историю, которую уже рассказывали членам ва
шей комиссии в Палестине. Историю о том, как 
вместо того, чтобы сделать на монетах и на всем 
прочем надпись ”Эрец-Исраэль”, на них только 
отчеканили две еврейские буквы, с которых на
чинаются эти слова8. Почему? Что это значит?
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Если страна должна называться Эрец-Исраэль, 
Земля Израиля, если таково ее признанное назва
ние, напечатайте его полностью; если же это не
что, чего нельзя разрешить, снимите его. Но ’’вы
ход”, найденный в данном случае, иллюстрирует 
всю ’’систему”, долженствующую намекать на су
ществование Декларации Бальфура, на то, что 
за нею, быть может, и стоит нечто, а, впрочем, 
может, в ней и нет никакого смысла. Такова 
была ’’система” с начала до конца. Если вы по
желаете задать вопросы, я готов поддержать свой 
упрек множеством фактов, но мне кажется, Ко
ролевская комиссия уже собрала достаточно све
дений, чтобы составить собственное суждение.

Очень важный фактор установления мандата 
— поддержание безопасности. Я полагаю, что у 
членов комиссии уже было достаточно времени, 
чтобы прийти к заключению относительно этого 
вопроса, однако же мой долг напомнить им о 
некоторых его аспектах. В Палестине над нами 
висит угроза погромов; мы напоминали об этом 
правительству на протяжении многих лет, но оно 
все урезало контингент войск в Палестине. Мы 
говорили: ’’Вспомните, у нас есть дети и жены; 
легализуйте нашу самооборону, как вы делаете 
это в Кении”. В Кении до недавнего времени каж
дый европеец обязан был проходить подготовку 
для службы в поселенческих отрядах обороны. 
Почему евреев Палестины вынуждают готовиться 
к самообороне тайком, точно они совершают 
правонарушение?

Вы знаете, каково значение слова ’’погром” в ев
рейской истории; мы знаем, что такое погромы в 
истории подмандатной Палестины. Евреям никог
да не разрешали подготовиться к исполнению свя
щенной своей обязанности — самозащиты — так,
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как сделал бы любой англичанин. Нам же при
ходилось готовиться подручными методами, при 
нехватке снаряжения, недостаточном обучении, 
по-любительски. Я в самом деле не понимаю, 
как может правительство позволить и терпеть 
такое положение вещей после трех пережитых 
нами волн насилия, одна из которых, в 1929 
году, была просто ужасающей... Сожалею, что 
так разволновался, прошу членов комиссии меня 
извинить и надеюсь, что они понимают причины 
моего возбуждения; но не думаю, что я преступил 
границы логики, излагая Королевской комиссии 
свои доводы.

Вы сокращаете войска в Палестине, делая их 
численность намного ниже безопасной границы, 
и объясняете это тем, что британский налогопла
тельщик не желает давать на то ни своих денег, ни 
своих сыновей (что вполне естественно), но ведь 
мы — представители всех еврейских партий - - уже 
в течение многих лет спрашиваем вас: ’’Почему 
распустили вы Еврейский батальон? Почему бы 
не позволить евреям самим охранять свою без
опасность? Пускай этим занимаются наши люди 
на наши деньги, под британским командованием, 
под властью английских военных законов”. Я не 
требую ’’Еврейской армии”, покуда не создано 
еврейское государство; мы хотим восстановить 
Еврейский батальон, точно такой, какой сущест
вовал во время войны, чтобы он достойно нес 
свою службу. Почему в Англии должно созда
ваться впечатление, будто мы хотим, чтобы нас 
защищали Джонни, Томми и Бобби? Мы этого 
вовсе не хотим. Раз для строительства Палестины 
необходимы пот и золото, дайте нам самим вло
жить то и другое; если защитники Палестины 
должны проливать кровь, пусть это будет наша
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кровь, а не кровь англичан. Но такое предложение 
всегда отвергали.

Как я уже говорил, я знаю позицию вашей 
комиссии, запрещающую останавливаться на ис
тинном ходе беспорядков, и должен склониться 
перед этим запретом. С другой стороны, — здесь 
я снова должен задать вопрос, адресованный не 
этой комиссии, а министру колоний и мандатному 
правительству: есть ли какой-то план, существует 
ли какая-то линия действия? В Женеве г-н Иден 
совершенно формально и многословно обещал 
Совету Лиги Наций, что назначена ’’королевская 
комиссия” для расследования беспорядков, что 
ее члены изучат факты; членов комитета по по
стоянным мандатам тоже убедили не задавать 
вопросов до тех пор, покуда некая ’’королевская 
комиссия” — я не говорю: ’’э т а  Королевская ко
миссия” — не разберется в реальных событиях. 
Данная Королевская комиссия, разумеется, имеет 
право не заниматься этим вопросом, и я понимаю 
ее мотивы, но милорд, где же тогда та Королев
ская комиссия, которая все-таки расследует, кто 
виновен в совершившемся?

Заявляя, что кто-то виновен, я утверждаю, что 
в Палестину было позволено перевезти огромное 
количество боеприпасов для арабов, — и до, и 
в продолжение беспорядков; я утверждаю, что 
обязанность обследования первых жертв не была 
исполнена. Я утверждаю, что имелось некое об
стоятельство, которое я хотел бы понять, но 
не понимаю: покуда в Яффе продолжалась все
общая забастовка, в Хайфе всеобщей забастовки 
не было. Я хочу понять, верно ли, что сущест
вовало какое-то джентльменское соглашение на 
’’восстание с позволения властей” в одной части 
Палестины, причем никакого восстания не было
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там, где какое-то официальное лицо попросило, 
чтобы восстания не было. Я хочу понять, почему 
г-ну Каукджи9 было разрешено выехать из Пале
стины, почему было разрешено расформировать 
его банды, почему после этого население не было 
разоружено. Я хочу знать, почему в стране могут 
происходить подобные вещи и никто при этом не 
виноват, никто не несет ответственности.

Если уж существует знаменитая теория о пред
ставителе власти на местах, я бы хотел, чтобы 
представитель этот предстал перед Королевской 
комиссией, перед юридической комиссией, и я 
хочу, чтобы он ответил за свои ошибки. Иногда 
даже простой человек вроде меня имеет право 
произнести ’’J ’accuse” (я обвиняю — фр-)Н). Они 
виновны. Они виновны в оплошностях, недосмот
ре, в неисполнении долга. Если не ошибаюсь, кто- 
то должен ответить перед комитетом по посто
янным мандатам при Лиге Наций, предоставив
шим вам мандат на управление Палестиной. Кто 
же будет отвечать? Мне сообщили, что вместо 
рассмотрения нынешней Королевской комиссией 
отчет о событиях будет включен в общий доклад 
палестинских властей Лиге Наций, — то есть 
представлять его будет та сторона, которую мы 
обвиняем в случившемся. Я вношу на рассмотре
ние данной Королевской комиссии предложение: 
среди ваших рекомендаций относительно средств 
(поскольку в полномочия вашей комиссии входит 
нахождение средств урегулирования конфликта) 
на первом месте должно стоять установление 
и наказание виновных. Расследуйте также де
ятельность Верховного мусульманского совета 
или той группы лиц (как бы она официально 
ни называлась), которую возглавляют его пре
освященство муфтий и другие господа. Прави



тельство предоставило им своего рода дипло
матическую неприкосновенность. Правительство 
вело с ними переговоры. Я с совершенным по
чтением предлагаю, чтобы какая-то независимая 
комиссия — независимая от министерства коло
ний и от представителя власти на месте — провела 
расследование вопроса о виновности. Я убежден, 
что это чья-то вина, я убежден, что виновный 
должен понести наказание, и я почтительнейше 
требую этого.

Что же касается средств урегулирования кон
фликта, то главное средство, по моему мнению, — 
План и правда. Арабов и евреев следует информи
ровать о том, каков истинный смысл мандата. По 
моему разумению, существует только один способ 
толкования мандата. Следует также разработать 
подробный проект. Назовем его десятилетним 
планом. На наш взгляд, он должен охватывать 
аграрные реформы, налогообложение, реформу 
таможенных сборов, реформу гражданской ад
министрации, открытие Трансиордании для по
селения евреев, а также гарантии общественной 
безопасности путем учреждения еврейского воин
ского контингента и легализации еврейской само
обороны.

В то же время я считаю, что необходимы и 
реформы с еврейской стороны, поскольку мы 
тоже совершили много ошибок в нашей органи
зационной системе. По моему мнению, все они 
сводятся к реформе Еврейского Агентства. Лорд 
Пиль спросил меня, представляем ли мы орга
низацию, не входящую в Еврейское Агентство. 
Да. Мы утверждаем, что Еврейское Агентство 
de facto сегодня не представляет ни всех, ни 
даже большинства евреев-сионистов, и мы по
лагаем, что пришло время перестроить этот ор
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ган, с согласия мандатного правительства, на ос
нове всеобщего избирательного права, ибо сегод
ня проблемы сионизма уже затрагивают интересы 
практически каждого еврея, а не только сторон
ников определенной политической группы. Мы 
считаем, что такая реформа своевременна и могла 
бы положить конец многим злоупотреблениям, 
которых я не могу отрицать. К одному из них 
привлекает внимание вашей комиссии доклад ”Бе- 
тара” — Союза имени Иосефа Трумпельдора11 — 
о распределении сертификатов12, относительно 
чего эта комиссия получила, к моему глубокому 
сожалению, неверную информацию от других ев
рейских представителей.

Председатель: Можете ли вы сказать, в чем 
именно она неверна? Что здесь самое главное?

Ответ: Если вы позволите мне еще десять ми
нут. Существует мнение, будто, когда мы просим 
о том, о чем прошу теперь я, то мы, дескать, 
пытаемся втянуть Империю в громадные непри
ятности и трудности. Я с этим не согласен. Я 
искренне верю, и не один я верю в это, что если 
Великобритания пойдет таким путем и действи
тельно поможет нам спасти еврейский народ, как 
было обещано в Декларации Бальфура, то ве
ликий этот эксперимент будет идти нормально, 
подобно тому, как идет любое великое меропри
ятие в общественной эволюции. Мы категориче
ски отрицаем, что это вовлечет Великобританию в 
конфликт с мусульманским миром, мы категори
чески отрицаем, что это означает реальный, фи
зический конфликт с соседними государствами, со 
всем этим мы не согласны. Все эти моменты были 
преувеличены до неузнаваемости. Это попросту 
неверно. Если будет принято твердое решение, 
если оно станет ясным как для евреев, так и для
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арабов, все дело пойдет так же гладко, как любое 
другое столь же крупное мероприятие по колони
зации.

Что же касается поддержания спокойствия в 
стране и стремления избежать беспорядков, я 
уже предлагал: попытайтесь сделать то, чего вы 
еще не испробовали, — попробуйте восстановить 
Еврейский батальон как неотъемлемую часть по
стоянного гарнизона. Попробуйте легализовать 
еврейскую самооборону. Это ведь в любом случае 
почти неизбежно. Еврейская самооборона ’’прак
тически” легализована уже сегодня; она есть и ее 
нет; она ”не должна” существовать, но она все- 
таки существует; она ”не должна” быть вооруже
на, но она вооружена... и так далее. По-моему, 
следует просто сделать решительный шаг в нуж
ном направлении.

Вы, конечно, слышали о предлагавшихся ком
промиссах и половинчатых мерах, в том числе 
про кантонизацию, план паритета, про культурное 
сближение, про то, что евреи все равно ’’сдадутся” 
и т. п. Поверьте, что говорю искренне, и на поверку 
такова позиция всего нашего движения, таково 
искреннее убеждение каждого еврея, чей голос я 
пытаюсь дать вам возможность услышать: мы 
бы рады были, если бы компромисс был воз
можен, но он совершенно невозможен. Мы не 
можем принять кантонизации, ибо, как указы
валось многими даже с вашей стороны, и вся 
Палестина может оказаться слишком мала для 
той гуманной цели, для которой она нам нужна. 
Угол в Палестине, ’’кантон” — как можем мы обе
щать, что удовольствуемся этим? Мы не можем. 
Мы никогда не сможем. Если бы мы поклялись, 
что будем этим удовлетворены, это была бы 
ложь. В каком еще вопросе можем мы ’’сдаться”?
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На какие ’’уступки” может пойти Оливер Твист? 
Он в таком положении, что не может уступить 
ничего; ’’уступить” ему тарелку супа должны вла
сти приюта, другого выхода тут нет. Мы не 
верим ни в какой компромисс с обеих сторон. 
Кантонизация — мечта, а паритет — ложь. Ее 
никому не удастся навязать, никто в нее никогда 
не поверит, а пытаться снова и снова вводить ее 
— значит продлевать положение вещей, которое, 
как я показал, привело к беспорядкам 1920, 1921, 
1929 и 1936 годов и снова приведет к тому же 
результату.

Есть только один путь компромисса. Скажите 
арабам правду, и тогда вы увидите, что арабы 
разумны, сообразительны и справедливы; арабы 
могут понять, что раз существуют три, четыре 
или пять чисто арабских государств, то Вели
кобритания совершает справедливый поступок, 
преобразуя Палестину в еврейское государство. 
Тогда арабы изменят свое мнение, тогда появится 
возможность компромиссов, тогда настанет мир.

Мне очень неприятно, что я должен, завершая 
свое выступление, рассмотреть пессимистическую 
возможность: что произойдет, если Великобри
тания не сможет пойти навстречу желаниям евре
ев? Я был бы рад, если бы мог избежать упоми
нания о такой возможности по многим причинам, 
по причинам личным и национально-еврейским, 
но избежать этого невозможно. Мы очень часто 
слышим: ’’Что бы ни подразумевалось в Декла
рации Бальфура, это было обещано в 1917 году, 
но с тех пор английский народ честно пришел 
к выводу, что он этого сделать не может”. Я с 
этим не согласен. Я утверждаю, что Англия спо
собна это сделать. Но когда меня спрашивают, 
когда спрашивают любого еврея: ’’Разве евреи

315



собираются припереть нас к стенке из-за нашего 
обещания и сказать — вы обещали фунт своего 
мяса, платите нам фунт мяса” 13. Джентльмены, 
я отвечу вам от имени самой крайней из сиони
стских партий: ’’Нет!”. Если Великобритания дей
ствительно не способна это сделать (не просто 
не желает, а именно не способна), мы склонимся 
перед ее решением, но тогда мы будем ожидать, 
что Великобритания поступит так, как любая 
мандатная держава, которая считает, что не мо
жет выполнить своих обязательств по мандату: 
вернет мандат...

Сэр Лорри Хэммонд: Кому?
Ответ: И сделает это так, чтобы это не повре

дило безопасности евреев, поверивших вам и при
ехавших в Палестину в силу того, что в ней появи
лись возможности сионистского будущего. Это 
означает установить определенный срок, покуда 
мандатное правительство вместе с евреями найдет 
альтернативное решение. Я надеюсь, что до этого 
никогда не дойдет. Я глубоко убежден, что в этом 
не будет необходимости. Я верю в Англию так же, 
как верил в нее двадцать лет назад, когда пошел 
наперекор мнению почти всех евреев и сказал: 
’’Дайте солдат для британской армии!” — потому, 
что я верил в Великобританию. Я и сегодня в 
нее верю. Но если Великобритания действительно 
не может выполнить условий мандата, что ж, 
значит, мы проиграли; тогда мы соберемся и 
вместе подумаем над тем, что можно сделать; 
но Великобритания не должна и дальше удержи
вать за собою мандат, делая вид, будто она его 
’’выполнила”, покуда мой народ продолжает стра
дать в диаспоре и остается в Палестине только 
меньшинством. Нет, так поступать невозможно. 
Это ведь не крикет. Поэтому, джентльмены, я
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и утверждаю, что так поступать невозможно, по 
такому пути идти нельзя. Я очень благодарен 
членам комиссии за их доброту и внимание. Про
шу прощения, что продержал вас здесь в течение 
полутора часов.

Хаим Вейцман 
1874 —  1952

Написать краткую биографию Хаима Вейцма- 
на, очевидно, невозможно, ведь он стоял в центре 
всей истории первой половины двадцатого столе
тия. Мы должны ограничиться сухим перечисле
нием дат и мест, отослав читателя к интересней
шей, хотя и небеспристрастной автобиографии 
X. Вейцмана ”В поисках пути” |4.

Вейцман любил подчеркивать, что происходит 
из старого гетто — российской черты оседлости. 
Он родился в местечке Мотол, неподалеку от го
рода Пинска, и получил традиционное религиоз
ное воспитание. Закончив среднее учебное заведе
ние в Пинске, Вейцман в течение года преподавал 
в частной еврейской школе в Германии, побли
зости от Дармштадта. Затем он возвратился до
мой, но в 1895 году финансовое положение семьи 
существенно улучшилось, что позволило ему за
писаться в берлинский Политехнический инсти
тут. Проучившись здесь три года, он переехал 
во Фрейбург, а затем в Женеву, где продолжал 
научную работу. В 1900 году он получил степень 
доктора в Женевском университете и в последу
ющие четыре года преподавал в нем химию.

В 1904 году X. Вейцман решает перебраться в 
Англию. Через несколько месяцев его приняли
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на работу в Манчестерский университет, где он 
трудился до 1916 года. В 1916 году, в разгар Пер
вой мировой войны, он переезжает в Лондон, где 
возглавляет специальную лабораторию, создан
ную английским правительством для продолже
ния начатых им работ по получению ацетона, 
являющегося важнейшим ингредиентом для про
изводства боеприпасов. На этом посту X. Вейцман 
оставался до завершения войны, после чего почти 
целиком посвятил себя сионистской деятельности. 
Тем не менее, на протяжении всей своей жизни 
он продолжал отдавать часть времени исследо
вательской работе в области химии. Во время 
Второй мировой войны он снова вел химические 
исследования в военных целях в Англии и Соеди
ненных Штатах.

Сионизм Вейцмана был естественным сле
дствием его воспитания. С самого начала сущест
вования сионистской организации, созданной Гер- 
цлем, X. Вейцман присоединился к ней, и уже в 
1898 году был избран делегатом на Второй си
онистский конгресс. Вейцман никогда полностью 
не разделял взглядов Герцля, как свидетельствует 
его речь на митинге сионистов в Париже, приво
дящаяся ниже. Вместе с Мартином Бубером и 
несколькими другими, менее известными деяте
лями движения он основал в 1901 году, перед от
крытием Пятого сионистского конгресса, Демок
ратическую фракцию Всемирной сионистской ор
ганизации. Эта оппозиционная группа выступала 
за развитие культурно-просветительной работы и 
колонизацию Палестины, считая эти аспекты важ
ной составной частью сионистской программы, 
тогда как Герцль делал упор на дипломатической 
деятельности. Когда в 1903 году разгорелись спо
ры вокруг плана Уганды, X. Вейцман возглавил
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группу, выступавшую против того, чтобы вообще 
рассматривать эту территорию в качестве вре
менного убежища для евреев.

С самого начала своей жизни в Англии X. Вей- 
цман стремился завязать контакты в высших 
политических сферах, найти там сторонников 
сионизма. Он руководил сложными переговора
ми, приведшими к опубликованию Декларации 
Бальфура. После того, как войска генерала Аллен- 
би оккупировали южную Палестину, X. Вейцман 
возглавил сионистскую комиссию, которая была 
направлена в Палестину английским правитель
ством для изучения перспектив заселения страны в 
соответствии с целями сионистского движения. В 
этот свой приезд Вейцман заложил первый камень 
Еврейского университета, хотя университет был 
открыт лишь семь лет спустя. В тот же период он 
встречался с эмиром Фейсалом15 (в присутствии 
знаменитого Лоуренса Аравийского16); на этой 
встрече была достигнута договоренность о мире 
и сотрудничестве между евреями и арабами.

В следующем году X. Вейцман стал одним из 
руководителей еврейской делегации, выступив
шей на Парижской мирной конференции с изло
жением сионистских устремлений в Палестине. 
Вскоре, в 1920 году, у него возникли разногласия с 
Брандайзом (см. Часть IX, биографический очерк 
о Л.Брандайзе) и вследствие этого он был вы
нужден перенести полемику в США. Во время 
сионистской конференции в Лондоне в 1920 году, 
когда эти разногласия впервые приняли острый 
характер, Вейцман был избран президентом Все
мирной сионистской организации и оставался на 
этом посту (за исключением периода 1931 — 
1935 годов) вплоть до 1946 года. Как лидеру 
движения ему пришлось столкнуться со многими
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вннутренними раздорами, самым серьезным из 
которым была острая борьба с Жаботинским. 
В сменявших друг друга политических кризисах 
X. Вейцман должен был защищать позиции си
онистов перед миром, нередко он вынужден был 
заставлять своих соратников глотать ’’горькие 
пилюли”, например, план раздела Палестины, 
предложенный комиссией Пиля. Мы приводим 
выдержки из прочувствованной речи, которую 
Вейцман произнес перед делегатами Двадцатого 
сионистского конгресса, стараясь убедить их при
нять этот план хотя бы как основу для перегово
ров.

На сионистском конгрессе, состоявшемся после 
Второй мировой войны, X. Вейцман не был пере
избран президентом ВСО. Теперь его противни
ками были Абба Хиллел Силвер и Давид Бен-Гу- 
рион, выступавшие за более активную политику. 
Тем не менее, личный авторитет Вейцмана остался 
непоколебленным. После провозглашения еврей
ского государства его сразу же пригласили стать 
президентом Временного государственного сове
та. С 1949 года до своей кончины в 1952 году 
Хаим Вейцман являлся президентом государства 
Израиль.

СИОНИЗМ НУЖДАЕТСЯ 
В ЖИВОМ НАПОЛНЕНИИ (1914)

Речь на сионистском митинге в Париже

На первоначальной стадии развития сиони
стского движения его деятели считали, что оно 
всецело зависит от механических факторов; есть 
такая страна, которую называют Палестина, стра
на без населения, с другой стороны, существует
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еврейский народ, а страны у него нет. Что же 
тогда еще остается, как не вставить камень в 
оправу, — как не соединить этот народ с этой 
страной? Следовательно, нужно убедить власти
телей страны, что брачный союз между еврейским 
народом и Палестиной будет полезен не только 
еврейскому народу и стране, но также и им самим. 
На этой основе и вырос сионизм. Сперва нам надо 
продать много шекелей17, чтобы показать туркам, 
как мы сильны; тем временем лидеры обсудят 
вопросы, связанные с заключением такого союза. 
Конгресс за конгрессом собирались и ждали ре
зультатов этих совещаний. Как же обстоит дело 
теперь? Согласились ли турки, сказали ли они 
”да”? Когда стало казаться, что конгресс ждал 
понапрасну, все оцепенели от страха. Когда же 
после шести лет работы выяснилось, что турки 
ответили не ”да”, а ’’нет”, — все мы помним, 
какое уныние воцарилось среди сионистов.

Другие, однако, сказали: ’’Раз речь идет о браке 
и раз отец отказывается отдать нам невесту, мы 
найдем другую; пока мы накапливаем силы, ук
репляем свою армию и готовимся к возвращению 
в Палестину, — давайте покажем всему миру, 
что мы не хуже любого другого народа годимся 
для того, чтобы жить как независимое общество. 
Быть может, Англия наткнется на какой-то сво
бодный клочок земли, где необходимо белое на
селение, быть может, евреи и станут этим белым 
населением — вот и новая партия, гип-гип ура!” 
Так возник план Уганды. Когда же и этот брак 
не удался, начались новые поиски.

Такова история механистического движения в 
сионизме, движения, не осознавшего, что дол
голетний галут, двухтысячелетние страдания не
льзя исцелить ни в один день, ни в несколько
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лет. Мы еще не готовы взять Палестину, даже 
если бы нам ее и дали. Даже если бы случилось 
великое чудо, и мы получили бы чартер18, нам 
следовало бы ждать еще большего чуда — чтобы 
евреи научились пользоваться чартером.

После кризиса с Угандой большинство евреев 
осознало, что нельзя создавать и поддерживать 
народное движение механически. Один великий 
человек уподобил сионизм бочке, состоящей из 
досок и обручей, которая, оставаясь пустой, вы
сыхает, съеживается и ломается. Задача состоит в 
том, чтобы сохранить бочку прочной и наполнить 
ее. Сионизм нуждается в живом наполнении. Я 
далек от того, чтобы недооценивать достижения 
первых семи лет сионистского движения, когда 
были созданы все наши институции: Конгресс, 
Еврейский колониальный банк19, Керен каемет20 и 
т.д. Все это — орудия нашего движения, но если 
вся деятельность этого движения состоит в соби
рании денег, в уходе за орудиями, тогда цель, 
для коей эти орудия были сделаны, никогда не 
будет достигнута. В течение первых лет существо
вания нашего движения этот способ был хорош, 
но если мы не научимся на опыте, если все оста
нется по-прежнему, то все движение скоро ока
жется парализованным и окаменевшим. Одними 
только деньгами нельзя заставить биться еврей
ское сердце. Разве миллионы ЕКО21 вызвали эн
тузиазм в народе Израиля? Разве зажгли они 
массы? Если б у нас были одни только деньги, 
мы не смогли бы пробудить сердца евреев. Но 
тот факт, что мы вложили деньги Керен каемет 
в землю Палестины, — вот что заставило сердца 
евреев биться быстрее, вот в чем сила того вели
кого Банка, которому евреи доверяют и будут 
доверять впредь.
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Мне вспоминается одна старинная история. В 
наше местечко пришел первый страховой агент. 
Для нас это, конечно, была новость. У кого есть 
деньги, чтобы застраховать свою собственность 
и выплачивать премию? Агент отправляется к 
местному богачу. Богач расспрашивает, какую 
премию ему придется платить. Страховой агент 
отвечает: ’’Сто рублей в год”. Услышав это, богач 
собирает бедняков со всего местечка и говорит: 
”Я буду платить вам сто рублей в год, если вы 
будете беречь мой дом от пожара”. Наш городок 
горел несколько раз, но дом богача и нынче стоит 
на холме, ведь у него есть живая охрана, живая 
страховка.

Мы не доверили наши деньги казначейству 
какой-нибудь великой державы, но вложили в 
живую землю, мы отдали их людям, которые 
живут в Палестине, и эти люди, своим потом 
и кровью осушившие тамошние болота, они со
хранят нашу собственность, если в Палестине 
что-нибудь случится. Ибо именно такие узы свя
зывают в единый живой организм человека и 
землю. В Палестине мы живем в домах, постро
енных собственными руками, мы едим плоды 
из садов, которые сами насадили. Здоровый ин
стинкт подсказывает людям, что такое вложение 
денег обеспечено жизненными ценностями, и они 
не обращают внимания на тех, кто оплакивает 
потерянное золото, ведь оно вложено в такое 
живое дело.

Деятельность эта не только экономическая, но 
и политическая. Политика — это жизнь и движе
ние, а не покой и апатия. Политика ’’поживем- 
увидим” похожа на веру в пришествие Мессии, 
только на новый лад. Некогда мы все разделяли 
надежду народа Израиля, она жила в каждом
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сердце как религиозная вера, она давала евреям 
силу переносить страдания в галуте. Новая же, со
временная вера выросла не из надежды и веры, но 
из отчаяния, в такой вере есть что-то утомленное 
и слабое. Только деятельность, только работа 
в Эрец-Исраэль приблизит нас к осуществлению 
нашей политической задачи. Тот же, кто не верит 
в это, еще не избавился от идей ассимиляции.

Может быть, многому из того, что мы делаем, 
суждено погибнуть. Я не хочу скрывать правду, 
я признаю, что наше нынешнее строительство, 
возможно, сопряжено с риском. Но разве сущест
вует какой-нибудь другой совершенно надежный 
способ или же мы действительно думаем, что 
нас приведут в Палестину при громе барабанов 
и трубных звуках, с восторженными кликами 
со всех сторон? Если бы это вообще было воз
можно, то люди, проживающие на рю де Ренн 
в Париже, были бы такими же сионистами, как 
вы. Удача сионистов в том, что их считают су
масшедшими; если бы мы были нормальными, 
мы не мечтали бы о Палестине, а оставались бы 
себе на месте, как все нормальные люди. Кто не 
верит в трудный путь, кто думает, что опасный 
путь не стоит выбирать, тому лучше оставаться 
дома. Со страхом и робостью не построить по
стоянного дома для нации. Никогда еще народ 
не освобождался с помощью выгодных капита
ловложений, тут могут помочь только энергия 
и самопожертвование. А мы, евреи, пока еще не 
многим пожертвовали, и потому нам принадле
жит всего два процента палестинской земли.

Какова цена истинного самопожертвования, по
казывает пример одного киевского еврея по фа
милии Барский. Один из его сыновей, рабочий, 
был убит на земле Палестины, в Дгании; и вот
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переживший смерть сына отец пишет утешитель
ное письмо палестинским рабочим и посылает 
второго сына, чтобы тот занял место погибшего, 
посылает его на эту опаснейшую жизнь. Это про
должение нашего дела, пишет он. Этот еврей 
— величайший политический сионист после Гер- 
цля.

О ДОКЛАДЕ
ПАЛЕСТИНСКОЙ КОМИССИИ (1937) 
Речь на Двадцатом сионистском конгрессе

Нелегко представить полный и систематический 
отчет о политической ситуации. Вероятно, должно 
пройти еще несколько месяцев, прежде чем можно 
будет объективно посмотреть на калейдоскопи
чески меняющиеся события или увидеть их в ис
тинной перспективе. Задача эта особенно трудна 
для тех из нас, кто находится в гуще борьбы. 
Я должен отослать вас к напечатанному отчету 
Правления, который все вы получите, а также к 
соответствующим документам, изучить которые 
у многих делегатов была возможность в комис
сии, и ограничусь общим обзором положения, 
причем постараюсь сделать его по возможности 
беспристрастно. Но ни один человек не способен 
полностью подавить свои чувства, и они в какой- 
то мере окрашивают такой доклад. Иначе можно 
было бы просто прослушать граммофонную пла
стинку.

Нам говорят, что мандат — документ сложный. 
Но мы не являемся его авторами. Авторы его 
— английские государственные деятели, а не Ев
рейское Агентство. Многолетняя практическая де
ятельность доказала, насколько он сложен; да и
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какие еврейские дела не сложны? Тем не менее, на 
основе этого документа удалось добиться замеча
тельных достижений, что подтверждает и доклад 
Королевской комиссии.

Виноват не мандат, который теперь делают 
козлом отпущения; а те, кому надлежало спо
койно проводить в жизнь предписания мандата, 
уверенно и с достоинством, и кто вместо того 
проявил нерешительность, слабость, колебания.

Сама Королевская комиссия полагает, что было 
бы легче с самого начала объявить о создании ев
рейского государства, чем растягивать неясность 
на эти двадцать лет. Все можно было сделать од
ним махом. В то время в мире не было недостатка 
в понимании наших целей, даже среди арабов. В 
то время считалось, что от имени арабов высту
пает эмир Фейсал, а теперь от их имени говорит 
муфтий22.

С Фейсалом, который полностью понимал на
ши цели, мы могли достичь соглашения. В 1919 
и 1920 годах, наряду с Фейсалом, были и другие 
арабы, с которыми мы могли вести переговоры. 
Но когда они увидели нашу нерешительность в 
борьбе за достижение цели, увидели препятствия, 
постоянно встававшие на нашем пути, когда был 
принят принцип равновесия, согласно которому 
администрация только терпела нашу работу, а 
свою собственную роль свела к поддержанию 
порядка все с меньшей и меньшей решимостью, 
пока в 1936 году она почти что бросила и эти 
попытки, тогда арабские экстремисты увидели, 
что у них есть шанс: нажми, и англичане сдадутся.

А теперь уступки дошли до такой степени, что 
после того, как Королевская комиссия отвергла 
жалобы по вопросам экономики, вперед неожи
данно выдвинули политический аспект: иммиг
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рация не должна более регулироваться экономи
ческой емкостью Палестины, но неким психоло
гическим принципом. Кто когда-нибудь слышал 
о том, что чиновник, занимающийся иммигра
цией, должен быть психологом? И чья психология 
должна быть при этом критерием? Очевидно, 
психология муфтия. Относительно его психоло
гии никаких сомнений нет. Ни одного еврея нельзя 
впускать в Палестину. У него для евреев есть 
только одни ворота, и на них написано "Выход”, 
а не "Вход”. Где тот психологический предел, что 
удовлетворил бы врагов нашего Национального 
очага?

Это предложение и другие "паллиативы", кото
рые вы увидите в отчете Королевской комиссии, 
предвещают крушение Национального очага. Мы 
будем бороться против этих предложений перед 
всем миром, открыто и честно, всеми име
ющимися в нашем распоряжении средствами. Это 
нарушение обещания, данного нам в суровый час, 
в час кризиса Британской империи, и удар этот 
тем более жесток, что он обрушивается на нас в 
час нашего самого страшного кризиса.

Это говорю я, сделавший на протяжении двад
цати пяти лет содержанием своей жизни задачу 
объяснять свойства еврейского народа англича
нам и английского народа евреям. И я говорю это 
вам, тем, кто так часто насмехались надо мной и 
нападали на меня только потому, что я взял на 
себя эту задачу. Но теперь дошло до предела. Мы 
не можем даже обсуждать подобные предложения 
— не существует психологических критериев для 
иммиграции. Ворота открываются или закрыва
ются на основании определенных принципов.

Я говорю мандатной державе: вы не должны 
издеваться над еврейским народом. Вы не должны
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играть с еврейским народом. Скажите нам от
кровенно, что Национальный очаг закрыт, и мы 
будем знать, где мы находимся. Но англичане, 
чья империя построена на принципах морали, не 
имеют права легкомысленно играть с народом, 
истекающим кровью из тысячи ран, могуществен
ная империя не должна совершать такого греха 
по отношению к народу Библии. Скажите нам 
правду. Мы заслужили хотя бы это.

(Здесь Вейцман, не выдержав, разрыдался, за
тем, после паузы, продолжал.)

Среди многих непонятных нам вещей — по
следнее постановление правительства Его Вели
чества об ограничении нашей иммиграции до 8000 
человек на последующие восемь месяцев. Почему 
решение это принято так поспешно, перед засе
данием комитета по мандатам, пока ничего еще 
не улажено? Мы считаем это постановление на
рушением мандата, и вместе с нами его осудит 
общественное мнение.

Теперь я покончил с критикой. Я выразил ее 
более резко, чем хотел бы, и это потому, что 
моими устами говорит боль человека, старав
шегося в течение столь многих лет сохранить 
душевный покой. Но даже в этот мрачный и от
ветственный момент я призываю Конгресс и всех 
евреев помнить, несмотря на все наше разочаро
вание и проявляемую к нам несправедливость, 
что палестинская администрация и Англия — это 
не одно и то же. На этот счет не должно быть 
никаких заблуждений.

Существует другая Англия, и возблагодарим 
Бога, что она существует. Голос этой Англии 
был услышан в обеих палатах парламента. Когда 
еврей лорд Мелчетт сказал то, что он сказал, 
— что ж, мы ожидали этого от сына Альфреда
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Монда23 и в будущем мы ожидаем от него еще 
большего. Когда лорд Сэмюэл24, недавно удо
стоенный этого звания, сказал то, что он сказал, 
— это не было для нас неожиданностью. Но 
были и другие ораторы, вожди английского на
рода, представители всех партий и всех классов, 
члены палаты лордов и палаты общин; среди них 
возвысил свой голос глава англиканской церкви: 
’’Лемаан Цион ло эхашех” 25.

Помните, далее, что Англия в ту пору, как 
ее одолевали бесчисленные заботы, была един
ственной державой, сделавшей серьезную попыт
ку внести вклад в решение еврейской проблемы. 
Нынешние трудности не должны ни на мгновение 
заслонять перед нами этот факт.

Позвольте мне в этот исторический момент 
обратиться к арабскому народу. Мы знаем, что 
муфтий и Каукджи — еще не арабская нация. В 
нынешнем мире политической властью обладают 
те, у кого есть бомбы и револьверы. Но в истории 
нации жизнь их, словно один день, даже если она 
длится годы.

Есть на свете арабская нация со славным про
шлым. Этой нации мы протянули руку дружбы, 
мы протягиваем ее даже теперь — но на одном 
условии. Точно так же, как мы желаем арабам 
преодолеть переживаемый ими кризис и вернуться 
к великим традициям могучего и цивилизованно
го арабского народа, точно так же должны они 
знать, что у нас есть право построить в Эрец- 
Исраэль свой дом, никому не принося вреда, 
каждому помогая. Когда они признают это, мы 
достигнем взаимопонимания, и я надеюсь, что 
придет время, когда мы вновь признаем друг 
друга.

Арабам не следует забывать, что в величайшие
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периоды их истории, будь то в Багдаде или в 
Кордове, мы сообща хранили сокровища евро
пейской культуры. Теперь, как и прежде, мы го
товы со всей серьезностью и искренностью вести 
переговоры; но вести их надо с нами, людьми, 
облеченными доверием и ответственностью, а не 
с самозванными посредниками, появившимися в 
тяжелый час.

Теперь я подошел к наиболее важной части 
своей речи. В докладе Королевской комиссии со
держится революционное предложение, которое 
глубоко затронуло все еврейство, — предложение 
создать еврейское государство на части террито
рии Эрец-Исраэль. Существуют два критерия, по 
которым можно судить о таком предложении. 
Но скажу сразу, что я не обсуждаю плана, содер
жащегося в докладе комиссии. Этот конкретный 
план неприемлем. Я говорю об идее, о принципе, 
о перспективах, которые он открывает: ’’Если 
взглянуть далеко вперед”, — как сказано в письме 
министра колоний, зачитанном мною вчера вече
ром.

Поскольку я не обсуждаю плана Королевской 
комиссии, мне нет необходимости входить в де
тали. Мы обсудим их в комиссии. Более того, 
вы должны помнить, что правительство Велико
британии еще само не заявило о принятии этого 
плана, оно приняло лишь самый принцип.

Я полагаю, что оценивая такой план, следует 
воспользоваться двумя критериями. Первый — 
дает ли он основу для подлинного развития ев
рейской жизни? Я имею в виду как качественное, 
так и количественное развитие; дает ли он основу 
для развития нашей молодой палестинской куль
туры, о которой в докладе говорится с подлинным 
уважением? Дает ли этот принцип основу для
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строительства такой еврейской жизни, которую 
мы себе представляем, для воспитания настоящих 
мужчин и женщин, для создания еврейского сель
ского хозяйства, промышленности, литературы и 
т.д. — короче, всего того, что включает в себя 
сионистский идеал?

Это один критерий. Для нашего учителя Ахад- 
ха-Ама, которого уже нет с нами, этот критерий 
мог быть единственным. Но времена изменились, 
и еврейская история, которая — увы! — по боль
шей части определяется не нами, ставит нас лицом 
к лицу с трагической проблемой. И потому мы 
должны применить еще один критерий. Облегчает 
ли данный план решение еврейской проблемы, 
проблемы, чреватой опасностью для нас и для 
всего мира?

Выдерживает ли план испытание обоими этими 
критериями? Долг конгресса — дать нам ясный 
ответ. Ответа этого ждут в Варшаве, Бухаресте и в 
Берлине. И те, кому посчастливилось жить под за
щитой либерального режима, должны вспомнить 
об этом прежде, чем они дадут свой ответ.

Главное здесь не в том, чтобы высчитывать в 
процентах, какую часть Эрец-Исраэль нам пред
лагают. Считать мы все умеем. Наша задача 
состоит в том, чтобы предвидеть ответ, который 
вынесет жизнь по обоим указанным выше крите
риям. Возможно ли это сделать или нет? Я думаю, 
что да. Я думаю, что ответ можно дать. Нет, более 
того, я верю, что дать его необходимо. Перед 
нами выбор между еврейским меньшинством на 
территории всей Палестины или компактным ев
рейским государством на ее части.

Теперь я обращаюсь к тем, с кем я не всегда 
был согласен в политических вопросах. Я говорю 
не как член движения Мизрахи, но как глубоко
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верующий человек, хоть и не соблюдающий всех 
предписаний религиозного ритуала. Я провожу 
резкое различие между нынешней реальностью 
и мессианской мечтой, которая составляет часть 
нашего существа, мечтой, воплощенной в наших 
традициях и освященной тысячелетним мучени
чеством, мечтой, которую нация не может забыть, 
не перестав быть нацией. Придет время, когда не 
будет ни врагов, ни границ, когда не будет более 
войны, и люди будут спокойны за достоинство 
человека. Тогда Эрец-Исраэль будет наша.

Я сказал членам Королевской комиссии: ”Бог 
обещал Эрец-Исраэль евреям. Это наш чартер. Но 
мы люди своего времени, с ограниченными гори
зонтами, отягощенные колоссальной ответствен
ностью перед будущими поколениями”. Я сказал 
членам Королевской комиссии, что надежды ше
сти миллионов евреев сосредоточены на эмигра
ции. Тогда меня спросили: ”Но можете ли вы 
привезти шесть миллионов евреев в Палестину?” 
Я ответил: ”Нет. Я знаю законы физики и химии, 
я знаю силу материальных факторов. В нашем 
поколении я делю это число на три — и в  этом 
вы можете увидеть всю глубину еврейской траге
дии — два миллиона молодежи, перед которой 
открыта вся жизнь, которая потеряла самое эле
ментарное право, право на труд, эти два миллиона 
мы хотим спасти”.

Старшее поколение уйдет, оно справится со сво
ей судьбой или нет. Они — пыль, экономическая 
и нравственная пыль в нашем жестоком мире. И 
я снова подумал о нашей традиции. Что такое 
традиция? Это накопленная память. Мы помним. 
Тысячи лет назад мы слышали слова Исайи и 
Иеремии, и мои слова — лишь слабое эхо того, 
что было сказано нашими судьями, нашими муд
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рецами, нашими пророками. Два миллиона, а мо
жет быть, и меньше: ”Шеарит ха-плита” — лишь 
немногие выживут”. Мы должны принять это. 
Остальное мы должны оставить будущему, нашей 
молодежи. Если они будут чувствовать и страдать 
так же, как мы, они найдут выход, бе-ахерет ха- 
ямим — ”в конце времен”.

Я говорю моим религиозным друзьям: 
вспомните, на какой земле вы стоите. Никогда за 
два тысячелетия ответственность не была столь 
велика, как сейчас. У нас нет ни сил, ни разума 
вынести ее бремя. Но судьба возложила ее на нас, 
а судьба не открывает своих секретов. Мы можем 
сделать лишь возможное. Если это предложение 
открывает нам путь, я, человек, отдавший все 
свои силы нашему делу, скажу ”да”, и я верю, 
что вы все поступите так же.

Мы попросим вас на определенном этапе 
наших дебатов принять резолюцию, уполномо
чивающую Правление вести переговоры с тем, 
чтобы выработать план, отвечающий обоим на
шим критериям. Тогда Правление снова предста
вит его вам, и вы будете решать. Я молюсь о 
том, чтобы всем нам была дарована святая сила 
найти правильный путь и чтобы идя вперед, мы 
сохранили наше национальное единство, ибо это 
все, что у нас есть.

Рабби Абба Хиллел Силвер 
1893 —  1964

После того, как Вейцман не был переизбран 
на пост президента Всемирной сионистской ор
ганизации, ее вождями по существу стали Абба
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Хиллел Силвер и Давид Бен-Гурион, два вид
нейших деятеля сионизма, с которыми читатель 
встречается в конце нашей книги. Они не всегда 
были согласны друг с другом и сразу после обра
зования государства Израиль пути их разошлись. 
С тех пор А. X. Силвер перестал играть ведущую 
роль в сионистском движении, тогда как Бен- 
Гурион оставался премьер-министром молодого 
государства на протяжении длительного времени. 
Идейные взгляды обоих этих деятелей (но, от
метим, — не политическая карьера) отчасти ос
вещены во Введении. Здесь же мы ограничимся 
краткими сведениями о фактах биографии.

А. X. Силвер родился в Литве в 1893 году и 
приехал с родителями в Нью-Йорк в девятилет
ием возрасте. Он с отрочества был сионистом 
и остался верен своим убеждениям даже в анти- 
сионистской атмосфере, царившей в раввинской 
семинарии Хибру Юнион Колледжа в Цинцин
нати, когда он там учился. В 1915 году Силвер 
был удостоен звания раввина и после кратко
временного исполнения обязанностей раввина в 
городке Вилинге (штат Западная Каролина) занял 
пост раввина в Кливленде, на котором прослужил 
много лет. Замечательные способности, ученость 
и ораторский талант Силвера рано нашли призна
ние, его часто избирали на самые важные выбор
ные должности в американских еврейских органи
зациях. Однако главным аспектом общественной 
деятельности рабби Силвера была сионистская 
работа. В период борьбы между X. Вейцманом и 
Л.Брандайзом в 1920 — 1921 годах он был на 
стороне Брандайза, но вскоре вернулся в лоно 
Сионистской организации Америки. В 1937 году, 
когда Вейцман отстаивал возможность раздела 
Палестины, А. X. Силвер был яростным против
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ником плана раздела. Его взгляды все больше 
стали отождествлять с радикальным направлени
ем в сионизме как на международной, так и на 
внутриамериканской арене.

В разгар Второй мировой войны, в 1943 году 
Х.Вейцман попросил Силвера стать политиче
ским руководителем американских сионистов. В 
том же году Силвер добился большого успеха 
— под его влиянием участники американской ев
рейской конференции (это был первый со времени 
Первой мировой войны представительный форум 
всего американского еврейства) высказались за 
то, чтобы главной целью евреев в войне считалось 
создание еврейского государственного образова
ния в Палестине. Важнейшей стороной полити
ческой деятельности А. X. Силвера была его не
устанная борьба за принятие Конгрессом США 
декларации в поддержку будущего еврейского го
сударства; он использовал все свои политические 
и общественные связи, чтобы обе главные аме
риканские партии поддержали это требование. 
Другие еврейские лидеры считали такой курс не
желательным, и Силвер, проиграв сражение в 
Конгрессе (поскольку администрация Рузвельта 
была против такой декларации), ушел в 1944 году 
в отставку.

После года интенсивной внутренней борьбы в 
Сионистской организации Америки он вернулся к 
руководству и оставался на этом посту в течение 
нескольких лет, ознаменовавшихся созданием 
Англо-американской комиссии по расследованию 
(1946)26, борьбой против Эрнеста Бевина27 и де
батами в ООН. Как представитель Еврейского 
Агентства А. X. Силвер выступал перед Генераль
ной Ассамблеей и Советом безопасности ООН в 
дискуссии, завершившейся 29 ноября 1947 года
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принятием резолюции, являющейся правовым 
обоснованием создания государства Израиль. В 
нашей хрестоматии А. X. Силвер представлен вы- 
держкамц из речи 1944 года, где отчасти выраже
ны его взгляды на будущее американского еврей
ства.

АМЕРИКАНСКОЕ ЕВРЕЙСТВО 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
И ПОСЛЕ НЕЕ (1944)

Американские евреи, наконец, оказались в поло
жении, когда им стало необходимо сделать то, что 
всегда приходилось делать евреям в Старом Све
те, — сознательно ориентировать себя на жизнь 
евреев в нееврейском окружении и реалистически 
взглянуть на все последствия своего статуса как 
национального меньшинства. Нацистам удалось 
заставить весь западный мир задуматься о евреях, 
но им удалось также — и безо всякого желания с их 
стороны — заставить всех евреев лучше осознать 
свое еврейство. Хотя некоторых евреев эти новые 
переживания лишили спокойствия и они никак не 
могут к ним разумно приспособиться, большин
ству нашего народа это более четкое осознание 
своего истинного положения помогает зажить 
более полной, открытой и достойной жизнью в 
качестве американских евреев.

Эти американские евреи смотрят в будущее без 
иллюзий, но с несомненной надеждой. Новый 
Свет на какое-то время дал евреям приятное 
ощущение почти полного слияния с окружающим 
обществом. Теперь это уже не так и, по всей ве
роятности, никогда не вернется. Антисемитизм 
с торговой маркой ’’Новый Свет” уже появился

336



и, видимо, останется с нами — конечно, не навсег
да, но на период достаточный, чтобы принимать 
его во внимание при всех практических расчетах. 
Это реализм, а не пораженчество. Таково поло
жение. После того, как политический антисеми
тизм нацистской разновидности — того типа, 
который санкционируется и организуется прави
тельствами, используется ими как оружие эко
номической реакции и империалистической агрес
сии — будет побежден в результате поражения 
нацистов в этой войне, накал антисемитизма, 
несомненно, понизится и в нашей стране и за 
рубежом, при условии, конечно, что за перемири
ем не последует катастрофический экономический 
взрыв и массовая безработица. Но многое из того, 
что мы теперь называем "хорошим” и умеренным 
антисемитизмом, по контрасту с антисемитиз
мом, взявшимся за уничтожение евреев, то, что 
в более счастливые времена мы называли пред
рассудками, останется постоянным фактором на
шего существования. Гражданская война поло
жила конец рабству в Соединенных Штатах. Но 
она не решила расовой проблемы. Страна может 
быть демократической и все же народ ее может 
быть крайне антисемитским. Вспомните Польшу 
перед войной или Веймарскую республику в Гер
мании. Политическое равенство — это еще не 
братство. Сомнительно, чтобы большинство на
селения стран Европы когда-либо от души одоб
ряло эмансипацию евреев. Она, видимо, скорее 
явилась побочным продуктом новых политиче
ских теорий и принципов прав человека, которые 
необходимо было применять последовательно, 
а потому они должны были распространяться 
также и на евреев.

Америка вряд ли станет фашистской, но профа-
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шистски настроенные американцы, которые всег
да будут антисемитами, останутся в больших 
количествах, покуда такое время, как наше, не 
найдет нового экономического и политического 
равновесия после долголетних переворотов тех
нической революции. Этот духовно бесформен
ный период реориентации, который будет по- 
прежнему чреват большими опасностями и не
счастьями для человечества, окажется гораздо 
более длительным, чем жизнь нынешнего поко
ления.

Я пытаюсь объяснить, что наша жизнь, жизнь 
американских евреев, пошла теперь по хорошо 
известному пути тысячелетнего опыта еврейской 
диаспоры. Некоторое время мы могли считать 
себя другими. Но сама Америка стала куда менее 
отдаленной, куда менее изолированной, куда ме
нее отличной от Старого Света. Теперь это уже 
не далекая страна на краю громадного океана. 
Теперь это центр мира. В политическом, эконо
мическом и культурном отношении она теперь 
сплетена с судьбой остального мира. И американ
ским евреям придется теперь, хоть и неохотно, 
разделить судьбу своих собратьев в других стра
нах. Одно неизменное правило характеризует бо
лее чем тысячелетнее пребывание нашего народа в 
диаспоре: в нормальные времена политической и 
экономической стабильности, во времена мира и 
благоденствия, нас не особенно беспокоят; когда 
же положение по какой бы то ни было причине 
становится неустойчивым, то над нами внезапно 
нависает страшная угроза.

После окончания войны мы будем некоторое 
время заняты ликвидацией того ущерба, который 
нанесла нам за последние годы ядовитая пропа
ганда, вдохновленная фашистами; будем заняты
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дезинфекцией рассудка людей. Не следует недо
оценивать масштабов этой работы. Затем нам 
необходимо будет приспособиться к более ’’нор
мальным” формам предрассудков; не тратя слиш
ком много мыслей и времени на сей предмет — за
нятие, не приносящее никакого удовлетворения, 
— мы переключим свое внимание на более кон
структивные области еврейской жизни. Наши муд
рецы давно предупреждали, что не стоит слишком 
тщательно наблюдать за ветром, а то позабудешь 
сеять, не стоит слишком пристально вглядываться 
в облака, а то забудешь про жатву.

Мы перестанем отыскивать решение проблемы 
антисемитизма и примиримся со своим положе
нием. Мы, разумеется, объединимся с теми эле
ментами нашего населения, со всеми теми, кто 
трудится ради поддержания основных традиций 
американской демократии. Мы будем частью все
го, что происходит вокруг нас, и будем участво
вать в общей жизни настолько полно, насколько 
нам позволят. Мы будем по-прежнему бороться 
против сил тьмы и разрушения в нашей стране. 
Мы не оставим надежды на будущее, которое на 
практике достигнет того, что было прежде про
возглашено декларативно. Однако подобно тому, 
как воспринимает наш народ мессианскую идею, 
мы будем думать о будущем с надеждой, но и 
со спасительной долей скептицизма. Мы будем 
действовать, как люди, наконец созревшие и не 
пытающиеся бежать в обман или самообман.
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Давид Бен-Гурион 
1886 —  1973

Давид Бен-Гурион (настоящая фамилия — 
Грин) родился в польском городке Плонске в 1886 
году. С ранней юности он принимал активное 
участие в сионистском движении, в семнадцати
летнем возрасте уже был одним из основателей 
рабочей сионистской группы Поалей-Цион в По
льше, а два года спустя участвовал в одном из от
рядов самообороны, созданных во многих местах 
Российской империи после Кишиневского погро
ма 1903 года, в период резких потрясений, со
провождавших неудавшуюся русскую революцию 
1905 года. В 1906 году Бен-Гурион отправляется 
в Палестину, чтобы стать сельскохозяйственным 
рабочим, — так же, как уже упоминавшиеся 
А. Д. Гордон и X. Бреннер: все они закладывали 
фундамент еврейского рабочего движения в стра
не, где надеялись создать еврейское государство.

Начав с физического труда, Бен-Гурион вскоре 
добился заметного положения в рабочих органи
зациях. Он был председателем на конференции, 
организованной партией Поалей-Цион в 1907 го
ду, и часто печатался в органах этой небольшой 
(насчитывавшей несколько сот участников), но 
весьма влиятельной группы. В 1913 году он был 
избран от своей партии делегатом на Одиннадца
тый всемирный сионистский конгресс, и с тех пор 
стал играть все более заметную роль в работе 
сионистских конгрессов. В 1915 году Бен-Гурион, 
как и многие другие еврейские поселенцы, был 
изгнан из Палестины турецким правительством 
и направился в Соединенные Штаты. В продол
жение трех лет, проведенных в США, он активно
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участвовал в организации рабочего сионистского 
движения в Америке, уделяя особое внимание 
поощрению переселения американских евреев в 
Палестину.

Хотя впоследствии на протяжении многих лет 
Бен-Гурион вел беспощадную борьбу с В.Жабо- 
тинским, но в период Первой мировой войны он 
поддержал идею организации Еврейского леги
она, которую отстаивал Жаботинский (см. биог
рафию последнего, Часть X), и был одним из 
организаторов американского отделения легиона, 
состоявшего из группы российских евреев, прожи
вавших тогда в США. Эти добровольцы влились 
в три еврейских батальона, и часть из них в 1918 
году высадилась в Палестине под командованием 
генерала Алленби. Бен-Гурион был одним из них.

В 1920 году в Хайфе состоялась конференция, 
положившая начало Гистадруту, федерации па
лестинских профсоюзов. Бен-Гурион был участ
ником этой конференции и с 1921 по 1935 год 
являлся генеральным секретарем Гистадрута. За
нимая этот пост, а также пост председателя прав
ления Еврейского Агентства в последующие три
надцать лет, вплоть до образования государства 
Израиль, Бен-Гурион практически стоял во главе 
ишува и сионистского движения. В двадцатые 
и тридцатые годы он представлял палестинских 
рабочих на нескольких международных социали
стических форумах и выступал от их имени перед 
многочисленными комиссиями по расследованию 
положения в Палестине, сменявшими друг друга 
в тот период. Параллельно с этим Бен-Гурион за
нимался публицистикой и был популярным ора
тором, его статьи и речи составляют многотомное 
издание.

В сороковые годы Бен-Гурион возглавлял борь
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бу палестинского еврейства, предшествовавшую 
созданию государства, и вместе с А. X. Силвером 
являлся наиболее активным деятелем мирового 
сионистского движения, ратовавшим за карди
нальное политическое решение еврейской пробле
мы.

После образования государства Израиль он 
стал его первым премьер-министром и на этом 
посту, а также на посту министра обороны руко
водил страной в первые, наиболее опасные для 
ее существования годы. Деятельность его нало
жила глубокий отпечаток на политическую про
грамму сионистского движения в целом. Что же 
касается Израиля, то для него Бен-Гурион значил 
гораздо больше, чем обычно значит политический 
лидер или премьер-министр, избранный на этот 
пост в результате благоприятного голосования в 
парламенте28.

Ниже приводится с некоторыми сокращениями 
речь, с которой выступил Бен-Гурион на совеща
нии молодых руководителей рабочего движения 
в Хайфе в 1944 году. В ней намечены многие 
направления его дальнейшей работы и цели, за 
которые он боролся.

ЗАДАЧИ
ЕВРЕЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1944)

С самого начала я должен сказать вам, что не 
только перед вами, молодыми руководителями, 
собравшимися здесь сегодня, но и перед каждым 
юношей и каждой девушкой из Эрец-Исраэль 
стоит самая трудная за всю нашу историю задача 
— быть может, даже за всю историю человечест
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ва! От вашего поколения требуется безоговороч
ная преданность, в жизни и смерти.

Еврейская революция не первая и не единствен
ная в мировой истории, но она, быть может, 
самая трудная. Было в прошлом несколько вели
ких революций — достаточно упомянуть англий
скую революцию семнадцатого века, американ
скую и французскую революции в восемнадцатом 
веке, русскую революцию, произошедшую в наше 
время, — будут и другие, но еврейская революция 
совершенно иного порядка и тем труднее поэтому 
ее задача. Все прочие восстания прошлого и буду
щего были восстаниями против системы, против 
политического, социального или экономического 
устройства. Наша же революция направлена не 
только против системы, но и против Судьбы, 
против особой судьбы особого народа.

Нет в истории ни одной нации параллелей уни
кальной судьбе евреев, наше развитие было sui 
generis не только с начала нашего изгнания, но 
даже и до него, когда мы жили на своей земле. 
Наш народ был крохотным народом, населявшим 
маленькую страну, и было много малых народов 
и много малых стран, но наш маленький народ 
обладал великим духом, это был народ, вдохно
венно веривший в свою миссию первопроходца 
для всех людей, в миссию, провозглашенную 
пророками Израиля. Этот народ дал миру великие 
и вечные нравственные истины и заповеди. Этот 
народ поднялся до пророческих откровений о 
единстве Творца и Его творения, о достоинстве и 
беспредельной ценности индивидуума (поскольку 
каждый человек создан по образу и подобию 
Божьему), о социальной справедливости, всеоб
щем мире и любви — ’’люби ближнего твоего, как 
самого себя”29. Этот народ первым пророчество
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вал о ’’конце времен”, он первым провидел новое 
человеческое общество.

Эта маленькая страна тоже уникальна. Ее ге
ология, топография, географическое положение 
придали ей особое значение в истории человечест
ва.

С самого начала своего существования наш 
крохотный народ в своей маленькой стране был 
окружен двумя великими империями — Египтом и 
Ассирией (или Вавилоном). Страны эти не только 
были невероятно могущественны, они были также 
носителями высокой культуры, внесли фундамен
тальный вклад в создание цивилизации, ибо в них 
родились математика, геометрия и астрономия, а 
также интенсивное земледелие. Обе эти империи 
лежали вокруг плодородных долин, орошаемых 
великими реками: Нилом в Египте, Евфратом и 
Тигром в Вавилоне. Эти территории были ро
диной могущественных государств — а также 
важнейших сочинений по истории, поэзии и на
укам, сохранившимися фрагментами которых мы 
восторгаемся и поныне. Вы, несомненно, читали 
некоторые из этих сочинений в блестящем пере
воде Черниховского30 — ’’Эпос о Гильгамеше” 
лишь небольшой образец богатого литературного 
наследия, оставленного Ассирией и Вавилоном, 
точно так же, как и Египтом.

Итак, наш маленький и не наделенный бога
тыми землями еврейский народ испытывал по
стоянную напряженность, вызванную контрастом 
между могуществом и влиянием соседних великих 
империй и собственной, по видимости незначи
тельной культурой, — культурой, не изобиловав
шей материальным богатством и наглядными па
мятниками, но богатой нравственными идеями и 
своим универсальным видением ’’конца времен”.
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Даже сегодня, два с половиной тысячелетия спу
стя, после всего прогресса и всех революций, 
человечество даже не начало еще подступаться 
к осуществлению этого идеала.

Еврейский народ сохранил свои ценности и свои 
пророческие надежды, и они, в свою очередь, 
сохранили его. Эти неощутимые вещи были ис
точником морали, позволившей нам выдержать 
давление могущественных империй на наших гра
ницах и сохранить наш особый характер. Сама 
уникальность еврейского народа стала силой, с 
помощью которой он оставил отпечаток в чело
веческой истории, с помощью которой он про
должает и теперь оставаться творческой силой в 
мире. Сохранение нашей политической, национа
льной, культурной и моральной независимости 
потребовало героических усилий, за время дли
тельной борьбы за сохранение своего самосозна
ния и наших ценностей мы понесли тяжелейшие 
потери.

Многие евреи капитулировали. После двух ты
сяч лет изгнания ряды наши не были бы столь 
немногочисленны, если бы не два фактора: унич
тожение и ассимиляция. Они были для нас бед
ствием с самого начала галута. Многие евреи 
не могли вынести постоянного презрения, прес
ледований, изгнаний; они не могли вынести вечно 
грозящего им ужаса. Многим не хватало жиз
нестойкости, чтобы вынести напор господству
ющей политической системы, цивилизации и ре
лигии с их кажущимся универсализмом, обещав
ших мир и счастливую долю всем, кроме евреев. 
Да, отдельные люди сдавались и покидали наши 
ряды — но народ в целом не сдался, не утратил 
своей души!

За всю историю человечества нет более фанта
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стического явления, чем это наше многовековое 
сопротивление. Героизм — качество универсаль
ное, его примеры можно найти в анналах всех 
народов — и древних, и современных. В наше 
время миллионы людей проявили колоссальный 
героизм во Второй мировой войне, но нет в ис
тории человечества ничего, что могло бы срав
ниться с силой сопротивления и непоколебимой 
жизнестойкостью нашего народа на протяжении 
столетий и тысячелетий. Были и другие народы, 
которым, подобно еврейскому, выпала судьба 
быть вырванными из родной почвы; но все оста
льные, все без исключения, исчезали с арены ис
тории в течение считанных десятков лет после 
своего изгнания.

Евреи — единственный пример маленького, из
гнанного, вечно ненавидимого народа, который 
твердо держался за свое и никогда не сдавался, 
начиная со времен своего восстания против 
Адриана31, до последних восстаний в гетто Вар
шавы, Люблина и Белостока. Сопротивление ма
ленького народа на протяжении стольких веков 
столь многим могучим врагам, отказ покориться 
исторической судьбе — это, коротко говоря, и 
есть суть еврейской истории в галуте.

В чем же тогда значение нашей нынешней ев
рейской революции — этого бунта против судьбы, 
который авангард еврейского национального воз
рождения ведет в нашей маленькой стране на 
протяжении трех последних поколений? Вся наша 
история в галуте представляет собою сопротив
ление судьбе — что же тогда нового в содержании 
нашей нынешней революции?

Есть одно фундаментальное отличие: в галуте 
еврейский народ знал мужество непокорства даже 
перед угрозой виселицы и ауто-да-фе, даже когда,
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как в наше время, десяткам тысяч евреев грозит 
опасность быть погребенными заживо. Но те, кто 
совершают нынешнюю еврейскую революцию, 
порешили: сопротивления судьбе недостаточно. 
Мы должны стать господами своей судьбы; 
мы должны взять свою судьбу в собственные 
руки! Такова доктрина еврейской революции: не 
продолжать непокорство галута, но положить ко
нец галуту.

Галут означает зависимость — материальную, 
политическую, духовную, культурную и интел
лектуальную зависимость — поскольку мы чу
жаки, меньшинство, лишенное родины, вырван
ное с корнем из своей почвы, которое не подпуска
ют ни к земле, ни к труду, ни к основам производ
ства. Наша задача — радикально порвать с этой 
зависимостью и стать господами своей судьбы 
— словом, достичь независимости. Недостаточно 
выжить в галуте вопреки всем превратностям, мы 
должны сами, своими усилиями создать необхо
димые условия для нашего будущего выживания 
как свободного и независимого народа.

Значение еврейской революции заключено в од
ном слове — независимость! Независимость ев
рейского народа на своей родине! Зависимость 
бывает не только политическая и экономическая; 
она бывает также моральная, культурная и ин
теллектуальная, она поражает органы и нервы 
организма, всякий сознательный и бессознатель
ный акт. Независимость также означает больше, 
чем политическую и экономическую свободу; она 
охватывает духовные, нравственные и интеллек
туальные сферы и, в сущности, представляет со
бой независимость сердца, чувства и воли. Из 
этого внутреннего чувства свободы разовьются 
внешние формы независимости в нашем образе
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жизни, общественной организации, отношениях с 
другими народами и экономическом устройстве. 
Наша независимость будет далее испытывать воз
действие завоевания труда и земли, расширения 
диапазона нашего языка и культуры, совершен
ствования методов самоуправления и самооборо
ны, создания рамок и условий для национальной 
независимости и национального творчества и, на
конец, достижения политической независимо
сти. В этом суть еврейской революции.

Наша революция столь отлична от других по
тому, что она не связана с существующим поряд
ком. Трагедия евреев в том, что мы не являемся 
частью ни одного существующего устройства. 
Революция, направленная против четко опреде
ленного социального устройства, есть одноразо
вый акт, она может добиться успеха, захватив 
контроль над правительством и обратив захва
ченную власть на изменение существующего со
циального и экономического порядка. Еврейская 
революция, направленная против нашей истори
ческой судьбы, должна быть длительной и непре
рывной борьбой, требующей мобилизации наше
го поколения и будущих поколений, ее путь к 
победе лежит не через захват власти, но через 
постепенное формирование сил, о которых я го
ворил выше и которые приведут к независимости, 
и потому мы должны вооружиться неистребимым 
упорством, чтобы изменить нашу национальную 
судьбу. Для достижения этой цели есть только 
два средства: собирание всех рассеянных и неза
висимость на нашей родине.

Еврейская революция не возникла и не проис
ходит в вакууме. Как Палестина, так и евреи 
всего мира являются частью сложного развития 
международных отношений, неподконтрольных
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нам, но они продолжают влиять на нашу жизнь, 
несмотря на все наши усилия овладеть своей 
судьбой и стать независимыми. Развитие событий 
на международной арене изобилует опасностями, 
как внутренними, так и внешними, которые угро
жают еврейской революции. Некоторые из этих 
сил непосредственно связаны с задачами, сто
ящими перед молодым поколением, и потому я 
остановлюсь на них.

Еврейская революция происходит в револю
ционную эпоху. Это источник опасностей и за
блуждений, быть может, не видных на поверх
ности, но вполне реальных и серьезных.

Зависит ли успех нашей революции от нас 
самих, от наших собственных слабых возмож
ностей, или же от великих общих сил, произво
дящих ныне революционные преобразования в 
мире? Опасности, грозящие нам, исходят не от 
открытых и признанных врагов еврейской рево
люции, ее целей и идеалов, хотя даже таких от
носительно малозначительных противников все 
равно не следует сбрасывать со счета.

Существует определенная опасность, исходя
щая от еврейских агентов иностранных держав, 
проводников враждебных национальных культур, 
тех, кого в древности называли ’’изменниками 
Завета”, а в наше время называют ’’Евсекция”32 (в 
нашей стране — ’’Фракция”); однако их хорошо 
известная зависимость от иностранных влияний 
ослабляет их воздействие. Самый факт того, что 
они бесстыдно служат иностранными агентами, 
ограничивает их влияние внутри нашего народа. 
Судьба еврейской революции будет определена 
ее собственными внутренними силами.

Существует, однако, опасность, угрожающая 
самим борцам еврейской революции: их способ
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ность независимого суждения о силах, которые 
определят наше будущее, может ослабнуть; они 
могут утратить веру в нашу способность являться 
главным и решительным фактором в формирова
нии будущего хотя бы для нашего собственного 
маленького народа. Нам грозит опасность само
осуждения, поскольку мы малы и слабы по срав
нению с великими мировыми державами, — опас
ность утратить уважение к нашим собственным 
достижениям и победам в сравнении с великими 
свершениями тех наций, что правят континентами 
и океанами. Это может внушить кое-кому из нас 
соблазн возлагать надежды на ’’силы будущего” 

- не на наши собственные возможности, но на 
силы посторонние. Одним словом, существует 
опасность, что мы будем ориентироваться на ’’си
лы будущего” кого-то другого.

Вопрос об ’’ориентации” не нов. Откройте Биб
лию и вы найдете подобный спор между Иеремией 
(в главах 42-43) и его противниками Иоананом, 
сыном Карея, и Иезанией, сыном Гошаии (хотя 
очень вероятно, что это не был первый спор об 
’’ориентации” в еврейской истории). Они попро
сили пророка, чтобы он ’’указал нам путь, по 
которому нам идти, и то, что нам делать”. Иере
мия ответил: ’’Так говорит Господь, Бог Изра
илев... Если останетесь на земле сей, то я устрою 
вас и не разорю, насажду вас и не искореню... 
Не бойтесь царя Вавилонского” 33. А тем, кто го
ворил: ’’Нет, мы пойдем в землю египетскую, 
где войны не увидим... и голодать не будем, и 
там будем жить”, — пророк отвечает: ’’Если вы 
решительно обратите лица ваши, чтоб идти в 
Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, ко
торого вы боитесь, настигнет вас там, в земле 
египетской, и голод, которого вы страшитесь,
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будет всегда следовать за вами там в Египте, и 
там умрете... И вы будете проклятием и ужасом, 
и поруганием, и поношением, и не увидите более 
места сего”34. Это было первое оригинальное и 
смелое выражение принципа уверенности евреев 
в своих силах.

Спор этот все еще продолжается. Вопрос не в 
том, будем ли мы тянуться к силам затрашнего 
дня или дня вчерашнего. В истории и прошлое, и 
будущее — понятия относительные. То, что вчера 
считалось зарей будущего, может сегодня казать
ся реакционным, а то, что вчера представлялось 
неважным, может завтра оказаться огромной си
лой.

Реальный вопрос ныне, как и в прошлом, со
стоит в том, должны ли мы полагаться на силу 
других или на собственные силы. Обе стороны 
находят себе сторонников даже среди передовых 
борцов еврейской революции; ведь мы маленький, 
слабый и незначительный количественно народ; 
великие державы и движения очаровывают и ос
лепляют нас, подрывают нашу веру в себя.

Мы всегда были малой силой и мы никогда 
не будем многочисленны. Даже во времена 
Исайи35 евреи были слабой страной, окруженной 
великими державами, превосходившими нас чис
лом и силой, культурой и наукой. Интеллектуал, 
живший во времена пророков, вросший в культуру 
окружавших нас могущественных, великих, бога
тых народов, — а большинство пророков были 
такими интеллектуалами, — должен был обла
дать великой верой в миссию и уникальность Из
раиля, чтобы сохранять свое еврейство. Наши со
седи не знали иврита, они говорили на египетском 
и вавилонском языках. Несмотря на это, Михей 
и Осия писали на иврите, на провинциальном
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языке, на котором говорил только маленький 
народ, однако произведения их бессмертны, они 
переведены на сотни языков, и Библию читают 
больше, чем любую другую книгу в мире.

Все те, кто полагался на могущество Вавилона 
и Египта, Греции и Рима, были забыты и следа от 
них не осталось. А произведения и пророчества 
тех, кто верили в Израиль, как бы ни был он 
беден и слаб, дожили до наших дней и наложили 
свой отпечаток на цивилизацию. Именно эта ори
ентация на слабую, но независимую страну, вера 
в ее миссию и ее неповторимость есть то, что 
поддерживало еврейский народ и продержало его 
до настоящего момента. Даже и в наше время, 
если совершили мы что-нибудь на нашей родине 
— а чего-то мы добились, — то достижения 
наши стали возможны благодаря жившей в нас 
вере. Двадцать молодых людей, основавших бо
лее тридцати лет назад первую квуцу36 на берегу 
Иордана, сделали для человеческой и еврейской 
истории, для еврейского и международного рабо
чего движения больше, чем все еврейские социали
сты и революционеры, устремившиеся за колесни
цами революции великих наций и насмехавшиеся 
над ’’незначительными и причудливыми” усили
ями халуцим в Израиле. Однако скромные до
стижения первопроходцев еврейской революции, 
основанные на их вере в себя и свою миссию, 
стали сегодня единственным якорем и маяком для 
евреев, выживших в Катастрофе, примером для 
сотен тысяч еврейских юношей во всех странах. 
Я уверен, что некогда они послужат образцом 
для мирового рабочего движения.

Однако пока нас мало и мы слабы, нам все 
еще угрожает опасность иностранного влияния. 
Здравый смысл бедняка всегда был подозрителен.
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До тех пор, пока мы не будем ценить нашу неза
висимость, не будем видеть в наших достижениях 
главную цель своих усилий — даже если это всего 
лишь одно звено в цепи мировой революции, но 
это звено, в которое вплетены наша судьба и наше 
будущее, — до тех пор еврейская революция не 
осуществится.

Поэтому первая задача еврейской революции 
— ревностно охранять независимость, внутрен
нюю моральную и интеллектуальную свободу 
нашего движения. Да, мы не должны игнориро
вать или недооценивать того, что происходит 
вокруг нас, мы должны понимать великие силы 
и революционные движения всех народов, фор
мирующие судьбы мира. Но мы ни на минуту 
не должны забывать, что еврейская революция 
может победить, только если мы посвятим себя 
тому, чтобы устроить собственную, ни с кем не 
схожую судьбу, только если мы будем верить в 
собственные силы, только если будем настойчиво 
бороться за расширение наших возможностей, 
превратив их в силу будущего. Мы не имеем 
права ни на минуту отклоняться от политики 
опоры на собственные силы, от желания своими 
руками творить будущее — будущее еврейского 
народа и Земли Израиля, которая возродится в 
такой красе, что будет привлекать к себе евреев 
и заставит другие народы принимать ее в расчет, 
когда они будут вырабатывать свои политические 
и социальные планы. Если же мы отклонимся от 
этого основополагающего принципа, мы погубим 
еврейскую революцию и свое национальное буду
щее.

Реальная опасность, угрожающая нам, как я 
уже сказал, исходит не от признанных ”измен- 
ников Завета”, но от тех участников еврейской
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революции, которые не обладают бескомпромис
сной и целеустремленной преданностью делу, ко
торые не привержены безо всяких моральных, 
идеологических или политических оговорок осо
бым требованиям еврейской революции37.

Вторая необходимая задача еврейской рево
люции — единство ее движущих сил. Общность 
судьбы, творческого созидания и борьбы объеди
няют этот авангард — халуцим, строителей зем
ли, рабочих Эрец-Исраэль, вдохновленных иде
алом еврейского возрождения на гуманистиче
ских, сионистских и социалистических началах. 
Завоевание земли и труда, самооборона, развитие 
еврейского языка и культуры, свобода личности и 
народа, сотрудничество и социальная ответствен
ность, подготовка к будущей алие и спаивание 
выходцев из разных стран рассеяния в одну нацию 
— эти основные цели тесно связаны между собой 
как в теории, так и на практике для всех, кто 
верен нашей революции. Эти ценности делают ее 
возможной и они должны обязательно составлять 
единое целое.

Еврейская революция неизмеримо трудна и ес
ли не будет единства в рядах ее борцов, она по
терпит поражение. Без такого внутреннего един
ства мы не можем надеяться на полную реали
зацию нашего творческого потенциала; только 
такое единство может дать нам силу справиться 
с препятствиями, только оно дает возможность и 
отдельным людям, и обществу в целом подняться 
на уровень стоящих перед ними задач.

Единство есть требование нашей миссии и на
шей судьбы. Тем не менее, изо всех заповедей на
шего движения она, вероятно, самая почитаемая 
в теории и наименее соблюдаемая на практике. 
Теперь мы можем попытаться пустить корни в
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родную почву и трудиться ради создания неза
висимой жизни, но привычку к разъединению и 
анархии, которая за сотни лет изгнания и подчи
нения до невероятия разрослась среди нас, изгла
дить непросто. Трещины появляются не только 
в общем составе ишува; даже халуцим после де
сятилетий, когда они проявляли беспредельное 
стремление к единству, теперь оказались затро
нуты расколом — сперва в Хе-халуце38, потом в 
киббуцном движении, и, наконец, внутри самой 
партии. Как только эти разрушительные силы 
вырвутся на волю, они не пощадят ни Гистадрута, 
ни Всемирной сионистской организации, ни дру
гих объединяющих органов ишува и еврейского 
народа. Те, кто желают разрушить Хе-халуц или 
партию, не будут испытывать угрызений совести, 
разрушая киббуцное движение и Гистадрут39.

Хе-халуц — это творческая лаборатория еврей
ской революции, завоевания труда, еврейского 
возрождения. Нельзя раздробить и разделить Хе- 
халуц, не раздробляя всего нашего движения. 
Если нет больше потребности и возможности со
хранить Хе-халуц как объединение всех халуцим 
в Эрец-Исраэль, то объединенный Гистадрут так
же невозможен и в нем нет необходимости. Те, 
кто не могут сообща работать в Хе-халуце, не 
смогут сотрудничать и в рамках Г истадрута. Если 
Тират-Цви и Эйн-Харод не способны увидеть 
друг в друге ценное выражение халуцианского 
духа, можем ли мы быть уверены в Дгании и 
Киннерете или даже в Ягуре или Мишмар ха- 
Эмек40? Если каждая форма сельскохозяйствен
ных поселений и каждая идеологическая фракция 
потребует себе свой Хе-халуц, то их союз в общем 
Гистадруте есть фикция и обман. Отдельный Хе- 
халуц для каждого киббуца и фракционность в
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диаспоре — это прелюдия к отдельному Гиста- 
друту для каждой разновидности сельскохозяй
ственных поселений и идеологической фракции в 
Эрец-Исраэль. Те, кто считают такую политику 
правильной в диаспоре, не могут избежать ее по
следствий в Эрец-Исраэль.

Сепаратистская тенденция, проявившаяся в на
шей стране, пользуется в качестве лозунга пустой 
фразой о ’’пролетарском происхождении”. Такая 
доктрина абсолютно чужда духу и сути еврейской 
революции. Не происхождение, но миссия, не 
’’откуда”, но ’’куда” — вот что решит судьбу 
нашей революции. Еврейский народ не является 
пролетарским, у нас нет потомственных проле
тариев, которые обеспечат победу нашей рево
люции. Миссия еврейской революции — преоб
разовать еврейский народ в народ трудящихся, 
и наша революция, таким образом, предъявит 
свои права не только к вам — руководству еврей
ской молодежи, собравшемуся сегодня здесь, но к 
каждому молодому человеку, принадлежащему к 
нашему народу. Не наше происхождение и наше 
прошлое, но наша миссия и наше будущее — вот 
что определяет наш путь.

Разграничительная линия между нашим про
шлым и нашим будущим проходит в Хе-халуце, 
в переходе к производительному образу жизни. 
Это мастерская, где куется наше революционное 
единство, и влияние этого единства ощущается 
потом на всей нашей работе — в усилиях расши
рить алию и завоевания труда, в заселении земли, 
и увеличении нашей доли среди рабочих портов 
и фабрик, в распространении иврита, в борьбе 
за достойные условия труда, за национальные 
права и безопасность; в строительстве новой эко
номики и нового общества; наконец, в стремлении
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к свободе, равенству, достоинству и независи
мости. Только вместе, в едином Хе-халуце и еди
ной социалистическо-сионистской партии, в еди
ном еврейском ишуве и нераздельной Всемирной 
сионистской организации можем мы обеспечить 
еврейскую иммиграцию, возродить и отстроить 
нашу землю, найти путь к победе.

Еврейская революция требует не только 
сплоченности и органического единства всех ра
бочих Израиля, но также сотрудничества между 
трудящимися и остальной частью народа. Все 
наши достижения на нынешний момент: создание 
фундамента крепкого народа и основы рабочего 
движения, начало завоевания труда, возвращение 
к земле и морю — все это далось тяжелым трудом 
и потребовало огромных затрат. Мы добились 
успеха в решении этой задачи только потому, 
что революционеры-халуцим в стране Израиля 
и еврейский народ в целом дружно шли вперед 
плечом к плечу. Это сотрудничество основано на 
исторических двусторонних узах, которые связу- 
ют еврейский народ с рабочими-халуцим, а халу- 
цим — с еврейским народом.

Всякий, кто вредит интересам рабочего класса 
якобы во имя общих интересов нашего народа, 
изменяет исторической воле народа и его потреб
ностям. И всякий, кто оспаривает высший авто
ритет нации в целом якобы во имя классовой 
независимости трудящихся, отрицает историче
скую миссию еврейских трудящихся и подрывает 
ее потенциал. Историческая сила еврейского ра
бочего коренится не в его нынешних достижениях 
— это лишь верхний слой, — но в скрытых тайни
ках нашего разбросанного по миру народа, в его 
неисчерпаемых способностях. Только когда будет 
найден путь использовать глубинные источники
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силы нашего народа, мы действительно обретем 
необходимую силу для выполнения нашей рево
люционной задачи.

Сотрудничество другого типа требуется от тех, 
кто верен нашей революции: товарищество еврей
ских трудящихся с трудящимися других стран. 
Такое товарищество должно основываться на вза
имопомощи и равенстве свободных людей. Мы 
не достигнем целей нашей революции раболеп
ством и зависимостью, индивидуализмом или 
самоизоляцией. Труднейшая задача, которую ре
шаем мы на еврейской арене, есть часть колос
сального движения, охватившего все человечест
во, — всемирной революции, чья цель — спасение 
человека от любой формы порабощения, диск
риминации и эксплуатации, независимо от того, 
являются ли ее жертвами народы, расы, религии 
или один из полов.

Наша революция отличается от всех остальных 
потому, что отлична наша судьба, но отличие до
лжно объединять нас с другими, а не отъединять 
от них. Хотя задача наша особая, но у нашей ре
волюции есть точки соприкосновения с другими, 
и мы должны научиться видеть как отличия, так 
и сходство. Стоя на страже нашей нравственной 
и интеллектуальной самобытности, мы должны 
всемерно крепить международную солидарность 
с теми, кто творит мировую революцию, с рабо
чими всех стран, но это должно быть сотрудни
чество равных — не равных по силе, но равных 
по правам и достоинству. Нас мало, достижения 
наши мизерны, народ наш слаб, а земля невелика. 
Среди других народов есть великие, могучие, 
внушающие страх нации, владеющие огромными 
пространствами. Тем не менее, мы равны им по 
правам и достоинству, ибо и у нас также есть
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доля участия в мировой революции, и доля эта 
ничего не стоит без равных прав и достоинства, 
других отношений мы не примем.

Не будем недооценивать значения количествен
ного фактора — в численности есть сила; но 
это еще не все. Маленькая Иудея, безусловно, 
внесла в мировую историю не меньший вклад, 
чем могущественные Египет, Вавилон и Рим. И 
источник нашей творческой силы не иссяк. Кто 
знает, быть может, возрожденной Иудее еще пред
стоят великие свершения в мире будущего. То, 
что дал Израиль миру, когда он жил на соб
ственной земле, было достигнуто не теми ев
реями, которые служили Египту, Вавилону и Ри
му, но теми, кто остались верны себе. Если нам 
предстоит еще раз внести свой вклад в общую 
сокровищницу мировой цивилизации, это будет 
сделано только теми, кто верен еврейской рево
люции и еврейскому духу. Одна Дгания стоит 
больше, чем все ’’Евсекции” и ассимиляторы в 
мире.

Третья и, быть может, важнейшая задача ев
рейской революции — крепить Хе-халуц.

Близится конец войны. Освобождается город 
за городом, страна за страной, но мы, евреи, не 
разделяем общей радости, ведь почти все еврей
ское население освобожденных стран было стерто 
с лица земли. Источник, из которого еврейская 
революция черпала свои силы, уничтожен. Еврей
ские массы, от которых зависела наша работа, 
погибли. Еврейство Польши, Литвы, Галиции 
больше не существует.

Теперь более, чем когда-либо раньше, нам не
обходим сильный и преданный делу передовой 
отряд. Пустынные пространства нашей страны 
зовут нас, само уничтожение нашего народа взы
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вает к нам. Чтобы спасти уцелевших, а ведь 
все мы — лишь горстка уцелевших, включая 
наш ишув здесь, в Эрец-Исраэль, наша работа 
должна продолжаться ускоренными темпами. За
дачи, стоящие перед нами, потребуют таких уси
лий, равных которым мы еще не знали, ибо 
мы должны сделать плодородными бесплодные 
местности (в горах Галилеи, в пустыне Негев, в 
долине Иордана, на песчаных дюнах морского 
побережья и в горах Иудеи), мы должны проло
жить путь новым репатриантам из Йемена, Пер
сии, Турции, Египта, Сирии, Ирака, Румынии, 
Греции, Франции, Бельгии — словом, изо всех 
стран, где уцелели еще евреи. Мы должны надея
ться на алию из Англии, Америки, Северной и 
Южной Африки, мы не отказываемся от надежды, 
что даже евреи Советской России когда-нибудь 
вольются в наш поток.

Во-первых, мы должны победить море и пу
стыню, ибо это позволит нам расселить олим 
и послужит лабораторией для развития новых 
форм экономики и сельского хозяйства. Нам не
обходимы люди, связанные с морем, — матросы, 
рыбаки, портовые рабочие и строители судов, ко
торые сделают море источником экономической 
и политической силы, нам нужны люди пустыни, 
которым ведомы все ее секреты и которые воз
главят нашу работу по превращению бесплодных 
территорий в благословенную землю, в место, 
где живут и трудятся. До тех пор, пока мы не 
покорим море и пустыню, создав еврейских мо
ряков и даже еврейских бедуинов, мы не решим 
задачу расселения алии, за которую нам предсто
ит взяться после войны.

Да, на море мы уже сделали первый шаг, но 
в пустыне мы не сделали совсем ничего, хотя
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необходимо помнить, что большую часть нашей 
страны составляет пустыня. Наша пустыня не 
Сахара, это не безнадежно засушливое простран
ство. Пустыни Израиля были некогда заселены 
и даже теперь в них имеется определенное на
селение. Начало возрождению пустыни должны 
положить еврейские бедуины, которые научатся 
жить и работать в палатках, сумеют удовлетво
рять свои нужды, подобно арабам, но наряду с 
этими примитивными навыками будут обладать 
познаниями в современной науке, технике и куль
туре. Такое сочетание позволит им найти путь 
к тому, чтобы превратить пустыню в цветущий 
сад, сделать ее местом оседлой жизни. Покорение 
пустыни требует смелых и предприимчивых халу- 
цим, которых не остановят никакие препятствия 
и трудности.

Устройство новоприбывших будет более слож
ной задачей, чем когда-либо раньше и потребует 
от нас небывалых усилий. Новыми репатрианта
ми будут люди, долго жившие в нищете, они 
потребуют длительного ухода и интенсивной по
мощи от передового отряда халуцим. Где найдем 
мы таких руководителей, теперь, когда наши ре
зервы в Польше, Литве, Галиции и Чехословакии 
истреблены? Эта задача ляжет на плечи моло
дежи Эрец-Исраэль.

Невозможно заполнить ужасающую пустоту, 
оставшуюся после гибели европейского еврейства. 
Эта чудовищная потеря невосполнима — тем 
большая ответственность ложится на молодежь 
Эрец-Исраэль.

По моему мнению, самая великая и срочная 
задача, стоящая перед нашим молодым руковод
ством, — это работа по собиранию рассеянных и 
заселению страны. Недостаточно, чтобы вы лично
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приняли решение в ней участвовать, вы должны 
стать ядром, сплачивающим вокруг себя еврей
скую молодежь во всей стране, в городах и на 
селе. Недостаточно, чтобы дети продолжали дело 
отцов в Дгании, Нахалале, Эйн-Хароде, Кфар- 
Иехезкеле, Тель-Йосефе и Эйн-Ганим. Теперь их 
ждут новые свершения, их ждут пустыни и море.

Молодое руководство должно прежде всего по
вести за собой молодежь, учащуюся в школах, 
работающую на предприятиях и даже тех, кто 
не работает и не учится, потому что и в этой 
чересчур большой прослойке скрыто немало воз
можностей. Судьба избрала это поколение моло
дежи для трудных, почти неразрешимых задач. 
В каждом из этих молодых людей есть халуци- 
анский потенциал и главнейшая задача молодого 
руководства — сделать молодежь нашей страны 
халуцианской! Это самая срочная потребность 
еврейской революции.

Поскольку в начале своего выступления я го
ворил об абсолютной преданности еврейской 
революции, хочу теперь сделать несколько за
ключительных замечаний относительно целей на
шей революции: ее цель — полное собирание 
всего рассеянного по миру еврейского народа в 
социалистическом еврейском государстве.

Даже и это — не окончательная наша цель, 
ибо в истории нет окончательных целей. Со
бирание еврейского народа в социалистическом 
еврейском государстве есть только предваритель
ное условие осуществления подлинной миссии 
нашего народа. Мы должны сперва разбить цепи 
национального и классового угнетения и стать 
свободными людьми, пользоваться полной лич
ной и национальной независимостью на земле 
своей возрожденной отчизны. После этого мы
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можем перейти к великой миссии человека на 
земле — покорению сил природы и развитию 
своего творческого гения до наивысшей возмож
ной степени.

Я не знаю, сколько из нас доживут до того ве
ликого дня, но я верю, что не только вы, молодые 
руководители, но и мы, представители Второй 
и Третьей алии, собравшиеся здесь, и все наши 
товарищи из дальних и ближних стран могут 
надеяться дожить до осуществления еврейской 
революции. Это зависит не только от нас самих. 
Внешние силы, не зависящие от нас, и непредви
денные обстоятельства, которых мы теперь не 
можем даже представить, сыграют свою роль 
в перетягивании чаши весов на ту или иную 
сторону. Тем не менее, несмотря на все это, ее 
победа все-таки зависит от нас: от еврейского 
народа, от ишува, от рабочего движения, от мо
лодых халуцим. Будем же безоговорочно верны 
в мыслях и поступках, в чувствах и побуждениях 
задачам и миссии еврейской революции; будем 
хранить наше внутреннее достоинство и единство, 
нашу постоянную солидарность с еврейским на
родом и с международным рабочим движением; 
превратим угнетенных в передовой отряд, осу
ществляющий алию и заселение страны, в аван
гард, который сумеет справиться с постигшей 
нас катастрофой и осуществить идеал возрож
дения нашего народа. Если такова будет наша 
программа, то можно надеяться, что многие из 
нас доживут до победы еврейской революции, 
— сосредоточения большинства нашего народа 
на его родине, преображенной в социалистическое 
еврейское государство.
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ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1 Цаддик — здесь: духовный вождь хасидской (см. 
прим. 23 к Части II, кн. 1) общины. См. также прим. 
50 к Введению, кн. 1.
Здесь, вероятно, имеется в виду рабби Исраэль 
Фридман из Ружина (1797 -  1850), который
вследствие преследований со стороны властей вы
нужден был покинуть Российскую империю и обо
сновался в буковинском городке Садагора (Австро- 
Венгрия).

2 Эти слова, по преданию, принадлежат Гилелю 
(Хиллелу — см. прим. 35 к Части II, кн. 1) и были 
сказаны язычнику, который хотел, чтобы сущность 
Торы ему изложили, ’’пока он будет стоять на одной 
ноге”.

3 Раши аббревиатура имени рабби Шломо Ицхаки 
(1040 — 1105), знаменитого комментатора Библии 
и Талмуда.

4 ’’Из-за йоты” — поэма Л. О. Гордона. Героиня по
эмы, Бат-Шуа, брошена навсегда своим мужем 
и, таким образом, остается ’’агуной” (женщиной 
’’связанной”, не имеющей права выходить замуж, 
пока не получит от мужа развода). Ее полюбил 
инженер Фабий, стараниями которого ей удается
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напасть на след мужа и получить от него развод. 
Молодая женщина бесконечно счастлива: для нее 
открывается новая жизнь. Но рабби Вофси, кото
рому представлен развод, признает его недействи
тельным, т. к. имя мужа ”Гилель” в разводном листе 
писано без йоты, что грамматически правильно, но 
не соответствует требованиям одного богословско
го авторитета. Муж Бат-Шуи между тем бесследно 
исчезает, и она остается вечной агуной. Последние 
ее слова: ”Я могла бы наслаждаться счастьем, но 
из-за одной йоты разбита моя жизнь”. (Прим, ав
тора.)

5 Имеется в виду роман И.Зангвилла (см. прим. 10 
к Части III, кн. 1) ’’Дети гетто”.

6 Кохен — представитель священнического рода, ве
дущего начало от первосвященника Аарона, брата 
Моисея; согласно религиозным законам, кохен не 
может жениться на разведенной.

7 ’’Возрождение Сиона” — сборник писем ортодок
сальных раввинов, одобряющих заселение Эрец- 
Исраэль с религиозной точки зрения.

8 Имеется в виду арест Э.Бен-Иехуды (см.
• Часть II, кн. 1) турецкими властями (1894),

спровоцированный ультраортодоксами Иерусали
ма, ненавидевшими Бен-Иехуду за свободные рели
гиозные убеждения и активную кампанию против 
халукки (см. прим. 76 к Введению, кн. 1).

9 ’’Лига мира” — одна из европейских пацифистских 
организаций конца 19 века, ратовавшая за всеобщее 
разоружение.

10 Назорей — от ивритской основы назор, букв, ’’обо
собленный, живущий иначе”; согласно еврейской 
традиции, человек, давший обет Богу с тем, чтобы

365



жить в святости, по законам Бога. Чтобы назореи 
выделялись среди других людей, им было запре
щено стричь волосы и бриться, а также пить вино 
и вообще прикасаться к чему-либо, сделанному из 
винограда (см. Числа 6:2 и далее).

11 Самсон богатырь эпохи Судей (1200 — 1025 гг. 
до н.э.). В библейской Книге Судей (главы 13-16) 
рассказывается о подвигах Самсона, о его борьбе 
против филистимлян и героической гибели, упоми
нается, что он был судьей (племенным вождем) 
Израиля 20 лет, однако не затушевывается и то 
обстоятельство, что он вел отнюдь не аскетический 
образ жизни.

12 В 1492 г., согласно королевскому эдикту, евреи были 
изгнаны из Испании, бывшей до этого крупнейшим 
центром еврейской культуры; по оценке историков, 
число изгнанников достигло 200 тысяч человек. 
Это событие запечатлелось в сознании еврейского 
народа как одна из величайших национальных ка
тастроф.

13 Каббалисты — см. прим. 1 к Части I, кн. 1.

14 Саббатианцы — участники мессианского движения, 
названного по имени Саббатая (Шабтая) Цви (1626

1676), каббалиста, объявившего себя в 1656 г. 
Мессией. После того, как Саббатай Цви был аре
стован и принял ислам, движение распалось, но в 
разных странах некоторое время продолжали су
ществовать саббатианские секты.

15 Санхерив (Синахериб) — царь Ассирии и Вавило
нии (705 — 681 гг. до н.э.). В 701 г. до н.э. вторгся 
в Иудею, восставшую за несколько лет до этого 
против ассирийского владычества, и опустошил 
ее, а затем осадил Иерусалим. Однако, когда паде
ние города казалось уже неизбежным, осада была
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неожиданно снята, вероятно, вследствие эпидемии 
в ассирийском войске. Внезапный уход врага был 
воспринят евреями как чудо, пророки воспевали его 
как свидетельство святости Иерусалима и Храма.

16 Зелоты (греч.) — букв, "ревнители”; общее название 
радикальных течений в освободительном движении 
последнего столетия эпохи Второго храма, вылив
шимся в Иудейскую войну (см. прим. 72 к Введению, 
кн. 1).

17 Бет-мидраш (ивр.) букв. ”дом ученья”; еврейское 
религиозное учебное заведение, где уделялось осо
бое внимание изучению Мишны, Талмуда и после- 
талмудической литературы.

18 ”Эйн Яаков” (”Око Яакова”) — одно из наиболее 
известных сочинений раввинистической литерату
ры, сборник дидактических, исторических и фоль
клорных отрывков из Талмуда, составленный в 
конце 15 в. изгнанным из Испании рабби Иаковом 
бен Шломо ибн Хабибом. (Прим, автора.)

19 ’’Менорат ха-маор” ("Светильник”) — дидактиче
ское сочинение Ицхака Абохава, жившего в Испа
нии в 15 в. (Прим, автора.)

20 Яффская школа — см. прим. 14 к Части 1, кн. 1.

21 Галут — см. прим. 3 к Введению, кн. 1.

22 См. Часть И: М. Л. Лилиенблюм, "О возрождении 
еврейского народа на Святой Земле его древних 
отцов”.

23 С. Дубнов — см. прим. 53 к Введению, кн. 1.
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1 Генри Адамс (1838 1918) — американский исто
рик и писатель. Его знаменитая автобиографиче
ская книга ’’Воспитание Генри Адамса” начинается 
словами о том, что автор ее является ’’брамином 
из браминов”, поскольку Г. Адамс происходил из 
прославленной американской семьи: его прадед и 
дед были президентами США, отец — конгрессме
ном.

2 ’’Sinai und Gerisim” (нем.) — ’’Синай и Гризим”. 
Гора Синай (другое название Хорев) — место, где 
Бог впервые явился Моисею и говорил с ним из 
горящего, но не сгорающего куста (Исход 3:4); 
впоследствии на горе Синай Бог даровал вышед
шему из Египта народу Израиля Тору (Исход 19- 
40).
Гризим (Гаризим) — гора к югу от Шхема, откуда 
по предписанию Моисея должны были произно
ситься благословения (Второзаконие 11:29). Сама
ритяне (народность, возникшая после того, как 
значительная часть жителей Израильского царства 
была изгнана с родины в 720 г. до н. э. ассирийским 
царем Саргоном II, а остатки местного населения 
смешались с пригнанными на эту территорию посе
ленцами) считают, что на горе Гризим произошло 
жертвоприношение Исаака (в еврейской традиции 
это событие отождествляется с горой Мория в Ие
русалиме, где впоследствии был воздвигнут Храм).

3 См. мидраш Берешит Рабба 1:4.

4 Следующее далее замечание Бердичевского к этой 
цитате показывает, что здесь память подвела его, 
поскольку и в самом тексте далее следует: ’’Если 
вы будете соблюдать то, что написано в Книге, 
меч не поразит вас”. Здесь наш автор, разумеется, 
выступает в роли проповедника противоположной,
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’’ницшеанской” нравственности. (Прим, автора.)

5 Исайя 2:4.

6 Рабби Элиэзер бен Гиркан был самым крупным ав
торитетом среди непосредственных учеников рабби 
Иоханана бен Заккая в конце 1 в. н.э. Изречения, 
цитируемые и обсуждаемые в тексте, взяты из 
Мишны, Шаббат 6:4. (Прим, автора.)

7 Башан (Васан) — северо-западная часть Эрец-Ис- 
раэль между Хермоном и рекой Ярмук. Произ
раставшие здесь величественные дубы не раз упо
минаются в Библии (см., например, Исайя 2:13; 
Иехезкель 27:6, 39:18).

8 Цитируется комментарий Раши (см. прим. 3 к 
Части IV) к Книге Бытие 1:1, который, в свою оче
редь, основан на талмудических источниках.

9 Мишна, Авот 3:8.

10 См. Исайя 42:6.

11 Исход 34:5.

12 Давид бен Ишай — Давид, второй царь Израиля 
(ок. 1010 — 970гг. до н.э.), которому по традиции 
приписывается авторство Книги Псалмов.

13 Левит 20:7.

14 Халуцим (ивр.; ед. ч. халуц) — букв, ’’первопроход
цы”, ’’пионеры”; участники еврейского заселения и 
освоения Эрец-Исраэль в конце 19 — начале 20 
века.

15 Люфтменшн (идиш) — букв, ’’люди воздуха”: про
звище торговцев и посредников, занимавшихся мел
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кими финансовыми операциями, не приносившими 
реального дохода; Глупск и Кабцанск (от ивр. 
кабцан — ’’нищий”) — названия еврейских местечек 
в произведениях Менделе Мойхер-Сфорима.

16 Духоборы — христианская секта, сложившаяся в 
России в середине 18 в. Считая себя борцами ”за 
дух”, объявили веру делом внутреннего убеждения, 
отрицали церковные обряды и иерархию. В связи 
с тем, что царское правительство подвергало их 
преследованиям и принудительным массовым пере
селениям за отказ от воинской повинности и непод
чинение властям, в 1898 — 1899 гг. около восьми 
тысяч духоборов переселились в Канаду.

17 Меламед (ивр., идиш) — учитель в еврейской ре
лигиозной начальной школе — хедере. Реб Лейб 
— герой рассказа Менделе Мойхер-Сфорима ”Бе- 
иемей ха-рааш” (”В дни смятения”), написанного 
в 1892 г., где в сатирическом тоне изображены со
бытия, сопутствовавшие началу движения Хиббат- 
Цион. Наслушавшись рассказов про сладкую жизнь 
в Палестине, самые разные люди кинулись в Одессу, 
где находился центр этого движения, чтобы запи
саться в переселенцы. Таков и реб Лейб, непрак
тичный дилетант, который, перепробовав самые 
разные занятия и не добившись успеха ни на одном 
поприще, возмечтал о Палестине. (Прим, автора.)

18 В Библии, в отличие от современного ей языческого 
политеизма, демонам не отводится никакой само
стоятельной роли и запрещаются любые попытки 
общения с ними. Однако в период Второго храма 
демоны начинают рассматриваться в качестве су
ществ, правящих силами зла и лжи. В Вавилонском 
Талмуде довольно часто упоминаются всевозмож
ные демоны.

19 ’’Золотым веком” испанского еврейства считается
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обычно 10 в., когда в период расцвета мавританской 
государственности евреи пользовались свободами, 
не имевшими никаких параллелей в других госу
дарствах средневековья. В широком смысле этот 
термин употребляется для обозначения культур
ного симбиоза евреев с их соседями и широкого 
участия испанских евреев во всех областях науки и 
искусства. (Прим, автора.)

20 Рабочие поселения (ивр. мошавей поалим) были 
созданы в Эрец-Исраэль представителями Второй 
алии (см. прим. 6 к Введению, кн. 1), считавшими 
труд главным средством возрождения родины. В 
созданных прежде сельскохозяйственных поселени
ях использовался дешевый труд арабских рабочих, 
что противоречило одной из главных целей, про
возглашенных сионистским движением, — перехо
ду евреев к производительному труду. В рабочих 
поселениях каждый рабочий получал небольшой 
участок земли для ведения подсобного хозяйства. 
Первое поселение этого типа Эйн-Ганим было ос
новано в 1908 г.

21 ”Ди Вельт” (нем.) — ’’Мир”; сионистский еженедель
ник на немецком языке, основанный Т. Герцлем; 
выходил с 1897 по 1914 г.; с 1905 г. — официальный 
орган Всемирной сионистской организации.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1 О плане Уганды см. вводную статью о Герцле 
(Часть III, кн. 1).

2 Поалей-Цион (ивр.) — ’’Рабочие Сиона”; социал- 
демократическая партия марксистского направле
ния, основанная Б. Бороховым в 1905 г.; впослед
ствии главное место в ее программе заняла не 
классовая борьба, а развитие еврейского произво
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дительного труда. В 1919 г. совместно с беспартий
ными рабочими организациями составила партию 
Ахдут ха-авода (’’Единство труда”).

3 Рабби из Назарета — Иисус Христос. Согласно 
евангелиям, Иисус, подобно царю Давиду, родился 
в Вифлееме (Бет-Лехем) и лишь проповедовал в 
Назарете, однако на основании анализа текстов 
большинство исследователей приходят к выводу, 
что место рождения Иисуса — Назарет.

4 Натан Мудрый — см. прим. 27 к Части I, кн. 1.

5 ”Хеп-хеп!” — антисемитский выкрик; возможно, 
аббревиатура латинской фразы ’’Hierosolyma est 
perdita” (’’Иерусалим погиб”).

6 Герман Олвардт (1846 — 1914) — немецкий поли
тический деятель, пропагандировавший антисеми
тизм; будучи членом Рейхстага, использовал его 
трибуну для антиеврейских выступлений.

7 Евгений Дюринг (1833 — 1921) — немецкий 
философ-антисемит, в его работе ’’Еврейский во
прос как расовый и культурный вопрос” (1881) вы
двигается идея о расовой неполноценности евреев. 
Фридрих Энгельс в книге ’’Анти-Дюринг” подверг 
взгляды Дюринга резкой критике. (Прим, автора.)

к Людвиг Берне (1786 — 1837) — немецкий писатель 
еврейского происхождения. В своих художествен
ных произведениях и публицистике отстаивал идею 
эмансипации евреев, считая, что с возникновением 
христианства евреи перестали существовать как на
ция и их миссия состоит в осуществлении идей 
космополитизма.

9 Само собой, никто не говорит об абсолютно за
мкнутых национальных хозяйствах; но развитие
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капитализма, сближая и связывая существующие 
отдельные национально-территориальные хозяй
ственные организмы, не расшатывает их, а, наобо
рот, укрепляет и развивает. При этом оно, кроме 
национальных хозяйств, создает и мировое хо
зяйство, базирующееся на национальных. (Прим. 
Б. Борохова.)

10 Социалистическая еврейская рабочая партия, со
зданная в 1906 г., выдвигала идею национально
политической автономии для евреев. Высшим ор
ганом еврейского национального самоуправления 
должен был явиться всероссийский еврейский сейм 
экстерриториального характера; окончательным же 
решением еврейского вопроса должна была стать 
территориальная концентрация евреев.

11 Возрожденцы — члены группы Возрождение, су
ществовавшей в 1903 1905 гг. и придерживав
шейся национально-демократической ориентации. 
Группа выдвигала идею автономизма как средства 
решения еврейского вопроса. Часть членов группы 
впоследствии вошла в партию Поалей-Цион.

12 Имеются в виду столкновения между религиозными 
поселенцами из Петах-Тиквы и работавшими у них 
нерелигиозными батраками-евреями.

13 Гораций Гинцбург (1833 — 1909) — банкир, филан
троп и общественный деятель; возглавлял Петер
бургскую еврейскую общину, Общество для рас
пространения просвещения среди евреев России и 
другие еврейские организации.

14 Герман Штрук (1876 1944) — художник-график
и еврейский общественный деятель, участвовал в 
нескольких сионистских конгрессах как представи
тель национально-религиозного движения Мизра
хи.
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Ицхак Яаков Рейнес (1839 1915) выдающийся
знаток Талмуда, один из крупнейших раввинских 
авторитетов Литвы, энергично пропагандировав
ший сионизм в кругах ортодоксального еврейства. 
По инициативе Рейнеса в марте 1902 г. состоялось 
учредительное собрание в Вильне, принявшее ре
шение о создании национально-религиозной орга
низации Мизрахи в качестве религиозной фракции 
Всемирной сионистской организации.

15 Зелоты см. прим. 16 к Части IV.

16 Преемницей партии Ахдут ха-авода (см. прим. 2 
к Части VI) является Израильская партия труда 
(Мифлегет ха-авода ха-исраэлит), находившаяся у 
власти в Израиле с момента основания государства 
до 1977 г.

17 Б. Кацнельсон являлся солдатом 40-го батальона 
королевских стрелков, входившего вместе с 38 и 39 
батальонами в состав Еврейского легиона, — во
инского подразделения Британской армии в период 
Первой мировой войны, состоявшего из еврейских 
добровольцев.

18 Подробно о жизни и деятельности Б. Кацнельсона 
см.: Анита Шапира. ”Берл”, изд-во ’’Библиотека- 
Алия” (1987).

19 В период антиеврейских выступлений арабов Пале
стинская коммунистическая партия поддерживала 
арабов-террористов ’’как борцов против сионизма 
и империализма”.

20 Имеется в виду В. Жаботинский, см. Часть X.

21 Грец см. прим. 15 к Введению, кн. 1.

22 Рабби Акива (ок. 50 135 гг. н.э.) — выдающийся
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религиозный деятель, поддерживавший антирим- 
ское восстание Бар-Кохбы (132 — 135). По преда
нию, принял мученическую смерть от рук римлян.

23 Рамбам — см. прим. 17 к Введению, кн. 1.

24 Цитата из Хаггады, которую читают во время 
праздника Песах, увековечивающего память об ис
ходе евреев из Египта (см. прим. 24 к Части I, кн. 1).

25 Тиша бе-ав (ивр.) — Девятое ава (ав — одиннад
цатый месяц еврейского календаря), день поста и 
траура в память о разрушении Первого (586 г. до 
н.э.) и Второго (70 г. н.э.) храмов в Иерусалиме.

26 Плач Иеремии — входящее в состав Библии по
этическое произведение, в котором оплакивается 
падение Иерусалима (586г. до н.э.) и увод еврей
ского народа в плен вавилонским царем Навухо
доносором (см. прим. 13 к Части II, кн. 1).

27 ’’Свиток пламени” — поэма в прозе X. Н. Бялика 
(см. прим. 80 к Введению, кн. 1), посвященная раз
рушению Иерусалимского храма и судьбе еврей
ского народа в изгнании, написана в 1905 г.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1 Вместе со Ш. Могилевером призыв к раввинам Рос
сийской империи создать организацию для содей
ствия эмиграции евреев в Эрец-Исраэль подписали 
И. Б. Соловейчик и И.Х.Майзель.

2 Эдмон де Ротшильд (1845 — 1934) — представитель 
французской ветви банкирского семейства Рот
шильдов, оказывавший колоссальную финансовую 
поддержку еврейским поселениям в Эрец-Исраэль. 
Подробнее о его деятельности см.: И.Зив-Ав. ’’Го
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ворят, есть страна...”, изд-во ’’Библиотека-Алия” 
(1989).

3 Халукка — см. прим. 76 к Введению, кн. 1.

4 Еврейское колонизационное общество, основанное 
М. де Гиршем (см. прим. 58 к Введению, кн. 1), с 
1896 г. оказывало помощь ряду еврейских поселе
ний в Эрец-Исраэль.

5 Библия предписывает в последний год каждого 
семилетия (так наз. ьимитта) землю оставлять 
необработанной, долгов не взыскивать, а рабов 
отпускать на свободу.

6 Рабби Кук отправился в Европу на конференцию 
ортодоксально-религиозной партии Агуддат-Исра- 
эль, стремясь приобщить ее членов к идеалам си
онизма.

7 В 1921 г. в Эрец-Исраэль был создан Верховный 
раввинский совет, во главе которого стояли два 
сопредседателя: верховный ашкеназский и верхов
ный сефардский раввины.
Ашкеназы (от ивр. Ашкеназ — средневекового ев
рейского названия Германии) - -  выходцы из стран 
Европы и их потомки.
Сефарды (от ивр. Сфарад — ’’Испания”) — потомки 
евреев, изгнанных из Испании (1492) и Португалии 
(1497) и расселившихся, главным образом, в му
сульманских странах Востока.

8 Выступив в защиту А.Ставского, обвинявшегося в 
убийстве Арлозорова (см. прим. 102 к Введению, 
кн. 1), рабби Кук оказался в конфликте с рабочим 
движением.

9 Пророчество Иеремии (31:15-16) о том, что прама
терь Рахиль, оплакивающая своих детей, дождется
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их возвращения из земли неприятельской, воспри
нималось в еврейской традиции как надежда на 
возвращение из изгнания.

10 Парафраза стиха 12 из главы 2 Песни Песней.

11 ”Я есмь Сущий” (”Яхве”) — так именует себя Бог, 
впервые открываясь Моисею (Исход 3:13-14). В со
временной библеистике имя Яхве (Иегова) принято 
толковать как ”Тот, кто заставляет быть” или ”Тот, 
кто является причиной бытия”.

12 Франц Розенцвейг (1886 1929) — немецко-ев
рейский философ экзистенциалистского толка; в 
молодости принял христианство, но впоследствии 
вернулся к иудаизму.

13 Ихуд (ивр. ’’Единство”) — организация, созданная 
в 1942 г. еврейскими интеллектуалами подмандат
ной Палестины в целях развития взаимопонимания 
между евреями и арабами. В 1948 г. ее деятельность 
прекратилась в связи с Войной за Независимость, но 
в 50-х гг. возобновилась, причем главным направ
лением стала защита прав арабского меньшинства 
в Израиле.

14 Густав Ландауэр (1870 - 1919) — немецкий фи
лософ и писатель, создатель теории ’’культурного 
социализма”, согласно которой не пролетариат, 
а отдельные свободные личности создадут новый 
мир. С М. Бубером Ландауэра связывали тесные 
отношения. В 1914 г. они совместно создали группу 
левых интеллектуалов, пытавшихся предотвратить 
мировую войну; в значительной мере иод влиянием 
Бубера Ландауэр пересмотрел свое отрицательное 
отношение к еврейству; Бубер издал после смерти 
Ландауэра его труды.

15 Будущий римский император Тит командовал рим
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скими войсками, разрушившими в 70 г. н.э. Иеру
салимский храм (см. прим. 72 к Введению, кн. 1).

16 Восстание Бар-Кохбы — см. прим. 5 к Введению, 
кн. 1.

17 Марраны см. прим. 12 к Части III, кн. 1.

|Х Имеется в виду библейский рассказ о том, как 
старейшины Израиля потребовали от пророка Са
муила (11 в. до н.э.) избрать царя, ’’как у прочих 
народов”; Самуил вынужден был согласиться, хотя 
считал, что израильтяне должны подчиняться не
посредственно Богу. См. I Царств (I Самуил) 7:5- 
22.

19 Письмо написано совместно с И.Магнесом (см. 
прим. 112 к Введению, кн. 1).

20 Мамлюки (араб, мамлюк — ”раб”, в частности, 
’’белый раб”) — гвардейцы последних султанов 
династии Айюбидов, создавшие собственное госу
дарство, в состав которого входила Эрец-Исраэль, 
где они господствовали с 1291 по 1516 г.; были 
побеждены турками. Турки (Османская империя) 
правили в Эрец-Исраэль в период с 1517 по 1917 г.

21 На иврите слова ’’человек” (адам) и ’’земля” (адама) 
однокоренные, поскольку человек был сотворен из 
’’праха земного” (Бытие 2:7).

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Константин Великий (ок. 285 — 337) — римский 
император (306 — 337), с правлением которого 
связан переход от преследования христианской ре
лигии к покровительству ей. При Константине, в

378



согласии с церковью, началось введение законов 
против еврейства.

2 Морис де Сакс (1696 1750) французский по
лководец и военный теоретик.

3 Шарль-Жозеф де Линь (1735 -  1814) бельгийский 
военный деятель и литератор.

4 Десятина — десятая часть урожая и скота, которую, 
согласно предписаниям Библии, полагалось отдать 
в пользу Храма.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

1 Главными религиозными течениями американского 
еврейства являются ортодоксальное, консерватив
ное и реформистское. Ортодоксы считают незыб
лемыми установления иудаизма, выраженные в То
ре и Устном Законе. Реформисты (называемые 
также либералами или сторонниками прогрессив
ного иудаизма) признают законность перемен в 
иудаизме и отрицают вечную ценность любых фор
мулировок и законоположений еврейской религии. 
Сторонники консервативного иудаизма выступают 
за синтез традиции с постепенными реформами, ор
ганически не чуждыми основам еврейской религии. 
Консервативный иудаизм в США стал реакцией не 
на ортодоксию, а на реформизм, по сравнению с 
которым он и воспринимался как консервативный.

2 Гениза (ивр.) — букв, ’’хранилище”; место хранения 
пришедших в негодность религиозных книг и пред
метов ритуала, уничтожение которых запрещено 
предписаниями иудаизма.

3 Свитки Мертвого моря - десятки тысяч рукописей 
и фрагментов, обнаруженных, начиная с 1947 г., в
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Кумране и его окрестностях. По содержанию ру
кописи делятся, в основном, на три группы: а) биб
лейские тексты; б) апокрифы и псевдоэпиграфы; 
в) литература кумранской религиозной секты.

4 Людвиг Филипсон (1811 — 1889) основал периоди
ческое издание ’’Allgemeine Zeitung des Judentums” 
(’’Общий журнал по иудаизму”) на немецком языке, 
выходившее с 1837 по 1922 г. и являвшееся органом 
реформистского еврейства Германии.
Раввинские синоды — собрания раввинов в 10 в., 
на которых провозглашалась линия на реформу 
иудаизма. (Прим, автора.)

5 Юлиус Вельхаузен (1844 — 1918) — немецкий биб- 
леист, протестант по вероисповеданию; в своих 
работах по Библии сформулировал ряд положений 
документальной гипотезы сложения библейского 
текста, согласно которой Тора появилась в срав
нительно поздний период. Имея в виду школу биб- 
леистики, возглавлявшуюся Вельхаузеном, Шехтер 
любил повторять: ’’Чем больших высот достигает 
критический подход, тем сильнее стоящий за ним 
антисемитизм”.

6 Девятое ава — см. прим. 25 к Части VI.

7 Четвертое июля — день провозглашения независи
мости США (1776).

х Исайя 2:3, Михей (Миха) 4:2.

9 Роберт Сетон-Уотсон (1879 — 1951) — английский 
историк, занимавшийся проблемами многонаци
ональных регионов в Австро-Венгерской монархии 
и балканских странах. (Прим, автора.)

10 Ахарон Ааронсон (1876 — 1919) — агроном и 
сионистский деятель. Стремясь к освобождению
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Эрец-Исраэль от турецкого владычества, создал 
подпольную организацию Нили, сотрудничавшую 
с англичанами во время Первой мировой войны.

11 Давид Елин (1864 — 1941) — один из руководителей 
еврейского ишува в Эрец-Исраэль; педагог, писа
тель, ученый, профессор Иерусалимского универ
ситета. Вместе с Э. Бен-Иехудой и И.Пинесом ос
новал Академию языка иврит.

12 ’’Бецалель” — академия художеств и прикладного 
искусства в Иерусалиме, основанная скульптором 
Б. Шацем (1867 — 1932); названа в честь библейского 
мастера Бецалеля (см. Исход 31:1-11; 36-39).

13 Шомрим (ивр.; ед. ч. шомер) — букв, ’’сторожа”, 
здесь имеется в виду вооруженная охрана еврейских 
поселений в Эрец-Исраэль в начале 20 в.

14 Генри Викем Стид (1871 — 1956) — английский 
журналист и писатель. Его книга ’’Монархия Габ
сбургов” вышла в 1913 г.

15 Гомилетика — раздел богословия, в котором рас
сматриваются теоретические и практические вопро
сы церковной проповеди.

16 Каллен — см. прим. 112 к Введению, кн. 1.

ЧАСТБ ДЕСЯТАЯ

1 Сефарды, ашкеназы — см. прим. 7 к Части VII.

2 Здание Еврейского университета в Иерусалиме бы
ло заложено в июле 1918 г.; официальное открытие 
университета состоялось 1 апреля 1925 г.

3 Эдмунд Алленби (1861 -- 1936) — английский по-
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лководец, во время Первой мировой войны ко
мандовал Египетским экспедиционным корпусом; 
в 1917 1918 гг. нанес поражение туркам в Пале
стине.

4 Программа новой партии, созданной В.Жаботин- 
ским, основывалась на ревизии палестинской линии, 
проводившейся тогдашним руководством ВСО, от
сюда и название партии.

5 Эцел (аббр. слов Иргун цваи леумми — Национа
льная военная организация) — еврейская подполь
ная организация в подмандатной Палестине, осно
ванная в 1931 г. последователями В. Жаботинского 
для активной борьбы с британскими властями и 
проведения актов возмездия в ответ на арабский 
террор; 21 сентября 1948 г. по приказу временного 
правительства Израиля влилась в Армию Обороны 
Израиля.

6 Теофиль Делькассе (1852 — 1923) — французский 
государственный деятель, в 1898 — 1905 гг. и 1913

1915 гг. министр иностранных дел Франции.

7 Ллойд Джордж Дэвид (1863 — 1945) — английский 
политический деятель, в 1905 — 1916 гг. — министр 
в британском правительстве, в 1916 — 1922 гг. 
премьер-министр Великобритании.

* В период британского мандата в виде уступки ев
реям, желавшим сохранить историческое название 
страны ”Эрец-Исраэль”, к названию ’’Палестина” 
в документах, написанных на иврите, стали добав
лять в скобках буквы алеф-йод (аббр. от ”Эрец- 
Исраэль”).

4 Фаузи ал-Каукджи — главарь арабских террори
стов, объединившихся в ’’Арабскую армию осво
бождения” в период кровавых антиеврейских вы
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ступлений в Палестине в 1936 г., а также во время 
Войны за Независимость.

10 ”Я обвиняю” — название открытого письма Эмиля 
Золя президенту Франции, опубликованного в га
зете ”Орор” 13 января 1898 г. В этом документе 
Э.Золя обвинил французское правительство и ар
мию в заговоре с целью сокрытия истинных фактов, 
связанных с делом Дрейфуса (см. прим. 32 к Введе
нию, кн. 1).

11 Йосеф Трумпельдор (1880 — 1920) — выдающийся 
деятель сионистского движения. За храбрость, про
явленную в Русско-японской войне стал полным 
георгиевским кавалером и первым офицером-евре- 
ем в царской армии. В 1912 г. приехал в Эрец- 
Исраэль и занялся сельскохозяйственным трудом. 
В период Первой мировой войны организовал пер
вое еврейское соединение — ’’Отряд погонщиков 
мулов”, входившее в британскую армию; затем, 
вернувшись в Россиию, создавал отряды еврейской 
самообороны. В 1920 г. Трумпельдор вместе с не
сколькими товарищами героически погиб при за
щите еврейского поселения Тель-Хай (в Верхней 
Галилее) от нападения арабов.
Бетар (аббр. от ’’Брит Йосеф Трумпельдор” — 
’’Союз имени Йосефа Трумиельдора”) — моло
дежная организация Союза сионистов-ревизиони- 
стов, созданная в 1923 г. В целях подготовки еврей
ской молодежи к самообороне Бетар организовал 
сеть школ, курсов и особых отрядов, где обучали 
владению оружием.

12 Сертификат — разрешение на въезд в Палестину, 
которое выдавалось в период британского мандата 
(1920 — 1948) в соответствии с ежегодной квотой 
на иммиграцию евреев, устанавливавшейся британ
скими властями.
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13 Фунт мяса из собственного тела, в случае просрочки 
платежа, обязался вырезать должник Шейлока, пер
сонажа пьесы Шекспира ’’Венецианский купец”.

14 Автобиография Х.Вейцмана — под названием ”В 
поисках пути” — выпущена в русском переводе 
изд-вом ’’Библиотека-Алия” (1983).

15 Фейсал — см. прим. 87 к Введению, кн. 1.

16 Томас Эдвард Лоуренс (1888 — 1935) — английский 
офицер и писатель, известный под именем Лоуренса 
Аравийского; центральная фигура арабского вос
стания против Турции во время Первой мировой 
войны.

17 Шекель здесь: название членского удостоверения 
во Всемирной сионистской организации, за которое 
уплачивался денежный взнос (название дано по од
ноименной древней еврейской монете).

18 Чартер см. прим. 81 к Введению, кн. 1.

19 Еврейский колониальный банк -  первый банк, ос
нованный сионистским движением в 1899 г. по ини
циативе Т. Герцля, который стремился превратить 
его в прочную финансовую основу колонизации 
(заселения) Палестины.

20 Керен каемет ле-Исраэль (Еврейский национальный 
фонд) -  фонд сионистского движения для приоб
ретения и освоения земель в Эрец-Исраэль, осно
ванный в 1901 г.

21 ЕКО см. прим. 58 к Введению, кн. 1.

22 Муфтий — см. прим. 90 к Введению, кн. 1.

23 Альфред Мориц Монд, барон Мелчетт (1868 —
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1930) — британский политик и промышленник, в 
1916 — 1922 гг. занимал министерские посты в 
правительстве Великобритании; будучи ассимили
рованным евреем, после провозглашения Деклара
ции Бальфура заинтересовался сионизмом, являлся 
членом правления Еврейского Агентства.
Его сын Генри Людвиг Монд, второй барон Мел- 
четт (1898 — 1949) — промышленник и общест
венный деятель; на протяжении ряда лет являлся 
членом парламента Великобритании. Получил хри
стианское воспитание, однако после прихода Гит
лера к власти принял иудаизм и выразил протест 
против антисемитизма.

24 Герберт Льюис Сэмюэл (1870 — 1963) — британ
ский государственный деятель и философ еврей
ского происхождения, первый верховный комиссар 
Палестины (1920 — 1925).

25 ’’Лемаан Цион ло эхашех” (ивр.) — ”Не умолкну 
ради Сиона” (Исход 62:1).

26 Англо-американская комиссия по расследованию 
проблем европейского еврейства и Палестины была 
создана в ноябре 1945 г. правительствами США и 
Великобритании для изучения политического, эко
номического и социального положения в Палестине 
в связи с вопросом об иммиграции в страну евреев 
— жертв нацистских преследований.

27 Э.Бевин — см. прим. 91 к Введению, кн. 1.

28 Подробнее о жизни и деятельности Д. Бен-Гуриона 
см.: Михаэль Бар-Зохар. ”Бен-Гурион”, изд-во 
’’Библиотека-Алия” (1985, 1989).

29 Левит 19:18.

30 Саул (Шауль) Черниховский (1875 — 1943) — из
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вестный поэт, писавший на иврите; его мировоззре
ние было сходно с мировоззрением Бердичевского 
(см. Часть V). Черниховский перевел на иврит це
лый ряд эпических произведений с разных языков. 
(Прим, автора.)

31 Имеется в виду восстание Бар-Кохбы (см. прим. 5 
к Введению, кн. 1).

32 Евсекция — название еврейских коммунистических 
секций РКП(б), созданных в 1918 г. наряду с други
ми национальными секциями. Задачами Евсекции 
были: содействие трудоустройству обнищавших ев
рейских масс, их коммунистическое воспитание, 
борьба против сионизма, а также развитие куль
туры и общественной жизни на идише. Последнее 
направление оказалось несовместимым с форсиро
ванной ассимиляцией еврейства, вследствие чего 
Евсекция была распущена* а ее активисты подвер
глись в 30-е годы репрессиям.

33 Иеремия 42:9-11.

34 Иеремия 42:15-18.

35 Деятельность Исайи относится к 733 — 700 гг. до 
н.э.

36 Квуца (ивр.) — букв, ’’группа”; поселение, основан
ное на началах коммуны. Первая квуца на берегу 
Иордана — nocenerfne Дгания Алеф, было основано 
в 1909 г.

37 Это замечание — несомненная, хотя и несколько 
завуалированная атака на социалистов более левого 
толка, возглавлявшихся организацией Ха-шомер 
ха-цаир, в политической линии которой сионизм 
сочетался с просоветской ориентацией. (Прим, ав
тора.)
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38 Хе-халуц (ивр.) — букв, ’’пионер”, ’’первопроходец” 
— еврейская молодежная организация, созданная 
в 1905 г. и ставившая своей целью подготовку мо
лодежи к алие, производительному труду в Эрец- 
Исраэль и защите еврейских поселений. Расцвет 
деятельности организации приходится на период 
между Первой и Второй мировыми войнами, когда 
ее отделения действовали во многих странах Евро
пы и в США.

39 Гистадрут (Хистадрут) — Всеобщая федерация 
профсоюзов Израиля (ранее — Эрец-Исраэль), ос
нованная в 1920 г.

40 Выше перечислены названия киббуцов.
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КНИГИ ИЗД-ВА "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

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

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-ха-Ам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яаков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллой. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш.И.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы 

из романов



26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЕНЬ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

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

ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1



59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ 

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:

И. Кауфман. Библейская эпоха
Л.Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь 
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма

67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОП У С. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов 

из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Ланьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М.Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шпионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

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

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Х.Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД -  ИЕРУСАЛИМ 

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ



85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА ’’ЭКСОДУС-1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ -  ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 2



116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов 

современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. 

Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллой. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского 

офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА -  РАЗГРОМЛЕННАЯ,

НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андрэ Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1



147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ
159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС-2. Сборник произведений израильских 

литераторов, пишущих по-русски
165. Р.Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.

Сборник рассказов
166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Кохен, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ 

ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. Яаков Кац. ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА В СРЕДНИЕ ВЕКА
169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яаков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
171. И.Левит. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!
172. X.Герцог. ГЕРОИ ИЗРАИЛЯ
173. Говард М.Сахар. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 1
174. Говард М.Сахар. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 2
175. Д.Дорон. КИШИНЕВСКОЕ ГЕТТО -  ПОСЛЕДНИЙ 

ПОГРОМ
176. Д.Фришман. В ПУСТЫНЕ
177. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ. Книга 1



178. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ. Книга 2
179. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ ПАЛЕСТИНЫ 

В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ. Книга 1
180. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ ПАЛЕСТИНЫ 

В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ. Книга 2
181. И.Бер. ГАЛУТ
182. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ ПОД 

ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 1
183. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ ПОД 

ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 2
184. ИЕРУСАЛИМ И ОКРЕСТНОСТИ. Справочник
185. БАБИИ ЯР. К пятидесятилетию трагедии.

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й.Сегад, ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Я эль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов 

и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ 

СИНЬЮ



17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской 
детской литературы. Книга 1

18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской детской 
литературы. Книга 2

19. Одед Бецер.ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА 
БАР-КОХБЫ

20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21-22. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 1. Учебник и сборник 

задач и упражнений.
23-24. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 2. Учебник и сборник 

задач и упражнений.
25. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
26. Гила Альмагор. ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИИ
27. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНБЯМИНА ИЗ ТУДЕЛБ1.

Обработка Миры Меир.
28. Наоми Вишницер. ГОЛУБАЯ БУСИНКА УДАЧИ,

ИЛИ "ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ДОМОЙ!"
29. Мирьям Акавия. ГАЛИЯ И МИКЛОШ: РАЗРЫВ 

ОТНОШЕНИЙ
30. Яэль Розман. ВСЕ ИЗ-ЗА НИХ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРУБАВЕЛЫ
31. Я.Черновиц, М.Лобэ. ДРУЗЬЯ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ
32. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
33. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ
34. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Обработка для детей Атары 

Офек
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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.


