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ИСТОРИЯ СИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
До Нового времени было известно два пути решения проблемы существования евреев в
изгнании. Первое решение – приспособиться, пока не пришел Избавитель. Это означало смирение
с судьбой изгнанников в постоянном поиске нового "царства", которое в данный момент
нуждается в еврейском уме и еврейском труде и готово ценой унижений и дискриминации
обеспечить евреям сносное существование.
Это временное решение затягивалось все больше по мере того, как слабела надежда евреев
на возвращение в Страну Израиля, опустошенную, разрушенную и отсталую.
Но постепенно возникало и второе решение – радикальное. Оно существовало в двух
вариантах. Один проявлялся в мессианских движениях, стремившихся "приблизить конец
изгнания" мистическим путем. Такова была цель лжемессий. Но мессианские движения
окончились крахом.
Другой вариант становился все более популярным в конце XIX в. – массовое возвращение
евреев на историческую родину, с тем, чтобы возродить ее из развалин.
По истории сионизма, как и по другим разделам истории, написаны тысячи книг. Я
предлагаю вам ознакомиться с биографиями ярких представителей рождения и развития
сионистского движения. Ну а подробную информацию вы сможете найти по ссылкам и в разделе
Литература.

ПРОВОЗВЕСТНИКИ СИОНА
Историческая реальность Европы Нового времени исчерпала возможности первого решения.
Вслед за движением Просвещения (Гаскала) и эмансипацией евреи добились облегчения бремени
своего "рабства у царств". Казалось, что дискриминация и унижения средневековья остались
позади.
Однако цена приспособления была слишком высока: европейское общество в обмен на
эмансипацию ожидало от евреев ассимиляции. При этом, чем больше евреи старались
приспособиться к европейскому обществу, тем большей была ненависть к ним. Эта ненависть даже
приобрела наукообразное обоснование и предстала перед миром в новом обличье современного
антисемитизма.
К XIX в. вновь ожили надежды "приблизить конец" изгнания, "вернуться в Сион", чтобы
возобновить на древней земле нормальное существование евреев как нации. И речь теперь шла о
путях вполне земных и реальных, тех же самых, по которым шло в XIX в. национальноосвободительное движение других народов Европы.
Идеи национально-освободительных движений на Балканах оказали глубокое влияние на
первых "провозвестников Сиона", вышедших из разных кругов европейского еврейства: как
"традиционных", так и "просвещенных".
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ЙЕГУДА АЛКАЛАЙ (1798-1878). На протяжении веков изгнания
евреи привыкли считать, что изгнание произошло по воле Бога, и только
Он и положит ему конец, когда сочтет нужным. Люди не могут взять на
себя начало освобождения – это значило бы в каком-то смысле нарушить
Божественную волю.
Но в середине Х1Х в. сефардский раввин Йегуда Алкалай пришел к
выводу, что еврейские источники говорят об обратном: инициатива
должна исходить от людей, а уже потом Бог завершит их дело, послав
Машиаха.
Такому повороту мысли Алкалай был обязан не только складу
своего ума, но и влиянию политики окружающего мира. Пробуждение
национального самосознания в Европе того времени укрепило его в том,
что он правильно толкует традиционные тексты: еврейский народ должен
снова осознать себя народом и вернуться в свою страну, в Эрец-Исраэль.
Его первая программная книга "Даркей Ноам" ("Путями доброжелательства") появилась в
1839 г. Он считал, что Эрец Исраэль нуждается в еврейском сельском хозяйстве, в еврейской
армии, в возрождении иврита. И он отправляется в Англию. Повсюду, куда он приезжает, он
создает "общества по устройству в Эрец Исраэль". Задача предельно ясна: способствовать
развитию крупномасштабного сельского хозяйства в Стране Израиля. К сожалению, группы эти
были крайне малочисленны.
Последние годы своей жизни Алкалай делит между Иерусалимом и Сербией. Его усилия не
возымели большого успеха. Ортодоксальные сефардские раввины как в Палестине, так и на
Балканах, не приняли его идеи о том, что "национальное пробуждение" должно исходить сначала
от людей. К тому же они помнили и тотальное разочарование, постигшее еврейский народ
вследствие трагического крушения мессианского движения Шабтая Цви. Не было у него
аудитории и в реформистских общинах, которые процветали в Германии, ибо они напрочь
отметали мысль о возвращении в Сион и давно исключили из своих молитвенников просьбы
восстановить Иерусалим.
Идеи Алкалая развивал раввин Калишер в своей книге "Дришат-Цион" ("Стремление к
Сиону") предложил свою концепцию "начала Избавления": сделать первый шаг в медленном и
долгом движении, конец которого будет назначен Высшим
Провидением.
Рав Калишер писал:
«Дорогой читатель, умоляю тебя сбросить с себя
душевную лень. Не разделяй мнения, распространенного среди
простаков, которые ждут звуков мессианского шофара как
сигнала всемирного потрясения. Ни в коем случае!
Освобождение начнется с пробуждения самосознания евреев,
которые готовы взять на себя трудное дело возвращения в
Святую Страну, а уже потом нации дадут согласие на это
возвращение».
ЦВИ ГИРШ КАЛИШЕР, раввин из Восточной Пруссии полагал, что
приход Машиаха является не "чудесным единовременным моментом",
а длительным и естественным историческим процессом, в котором
возможны локальные подъемы и спады. В этом процессе евреи должны являться не пассивной, а
чрезвычайно активной стороной. Идея приведения Машиаха своими руками стала в дальнейшем
основой религиозного сионизма. Так религиозный сионизм стал исторически первой схемой
сионизма.
Раву Калишеру казалось, что его программу смогут реализовать именно религиозные евреи,
а не ассимилированные и светские, которые надеялись на интеграцию в Европе и были настроены
резко антисионистски.
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История, однако, распорядилась иначе. Лишь небольшая часть религиозных евреев
восприняла идеи рава Калишера, и религиозный сионизм не был сначала массовым явлением.
В 1836 г. рав Калишер предложил барону Ротшильду и сэру Монтефиоре купить земли
Палестины у египетского султана Мухаммада Али, который захватил Страну Израиля и Сирию у
Оттоманской Империи.
В соответствии с этой идеей в 1870 г. Карл Нетер, секретарь общества "Коль Исраэль
Хаверим" ("Все евреи - товарищи") построил сельскохозяйственную школу в Микве-Исраэль.
Сходные идеи высказывал и ассимилированный социалист Моше Гесс в своей книге "Рим и
Иерусалим",
МОШЕ ГЕСС (1812 — 1875), родился в Бонне. Его родители переехали в интересах бизнеса в
Кёльн, и до 14 лет Гесс жил у своего деда, коммерсанта, знатока Торы,
который воспитал его в духе ортодоксальных еврейских традиций.
В 1837—1839 гг. он изучал философию в Боннском университете,
но диплома не получил.
С конца 1841 г. Гесс стал одним из редакторов кёльнской
радикальной «Рейнской Газете. Как лидер течения «истинный
социализм» видел в коммунистическом обществе воплощение
практической этики. Он полагал, что свободный труд должен заменить
капиталистическую систему, основанную на эксплуатации человека
человеком.
Классическое произведение раннего сионизма «Рим и Иерусалим»
написано человеком, которого Карл Маркс назвал «мой коммунистический раби». В молодости он
был ассимилированным евреем с радикальными социально-экономическими взглядами.
Сначала возвращение Гесса в еврейство было связано с иудаизмом слабее, чем с
антисемитизмом, от которого он страдал. Он был потрясен Дамасским кровавым наветом,
безобразным инцидентом, когда группа сирийских евреев была ложно обвинена в ритуальном
убийстве католического монаха. Хотя его возмущение по этому поводу скоро улеглось,
последующий подъем германского расизма снова затронул его еврейские чувства:
«Здесь я снова стою, после двадцатилетней разлуки, среди моего народа: я
участвую в его праздниках радости и печали, воспоминаний и надежд... Мысль,
которую я навеки удушил в своем сердце, снова ожила во мне; мысль о моей
национальности... наследие моих предков, Святая земля и Вечный город, место
рождения веры в Божественное единство жизни и будущее братство всех людей.
Эта мысль... годами билась в моем запечатанном сердце, требуя выхода. Но у меня
не было необходимой энергии для перехода с отдаленной от иудаизма дороги на
новый путь, который открылся мне в туманной дали!..»
Гесс утверждал, что евреи наравне с другими народами имеют право на родину, где они
смогут развивать свою культуру и таланты, не боясь антисемитизма. В соответствии со своими
левыми взглядами он надеялся, что еврейское государство будет гуманным и социалистическим.
«Шагайте вперед, евреи всех городов: древняя отчизна зовет вас! День,
когда еврейские колена вернутся на родину, станет эпохальным для истории
человечества. О, как дрожит Восток от страха перед вашим пришествием!»

"ПРАКТИЧЕСКИЙ СИОНИЗМ"
Идеи "провозвестников Сиона" не могли бы найти своего воплощения, если бы не движение
"Хибат-Цион", которое во многом было вызвано российским антисемитизмом и погромами.
В начале 80-х годов 19 века кружки Ховевей Цион (любители или ревнители Сиона) члены
движения Хибат Цион были организованы во всех крупных русских городах, в том числе в Москве
и Петербурге. Особое место в движении Хибат Цион и его развитии заняла Одесса, которая стала
центром движения и выдвинула две крупные фигуры, возглавившие его: М. Лилиенблюма и Л.
Пинскера.
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МОШЕ ЛЕЙБ ЛИЛИЕНБЛЮМ (1843-1910) был воспитанником
первого поколения еврейского просветительства — Хаскалы — в России.
Уроженец Литвы, воспитанник, а затем преподаватель местных иешив,
Лилиенблюм пришел к Хаскале самостоятельно, путем самообразования.
Требование реформы религии привело его к разрыву с местными
раввинами. В 1869 г. он перебрался в Одессу с ее более свободной
атмосферой. В его первых сочинениях излагается требование реформ в
религии и образе жизни евреев. В просвещении еврейского и нееврейского
общества он видел залог терпимости и взаимопонимания. Когда евреи и
христиане освободятся от религии и ее предрассудков, они сумеют
достичь сосуществования, взаимного уважения и понимания друг друга.
События 1881 г. ввергли Лилиенблюма в состояние глубокого
кризиса. Даже Одесса — светский, современный и просвещенный город, где евреи и неевреи были
далеки от религиозного фанатизма и предрассудков — даже она не избежала этого взрыва
ненависти. Видимо, не в недостатке просвещения крылась причина погромов и нетерпимости.
В серии статей «Дерех-тшува» («Возвращение»), опубликованных Лилиенблюмом после
погромов, находит свое выражение критический пересмотр «гармонистических» мечтаний
просветительства. В этих статьях Лилиенблюм смело предлагает радикальное революционное
решение — национальное решение, со временем приведшее его к участию в движении ХиббатЦион («Любовь к Сиону») в России:
«Я убедился, что не отсутствие образования составляет причину нашего несчастья, ибо мы
— чужие и чужими останемся, даже если наполним себя просвещением до отказа».
Оказывается, не только темная, невежественная чернь ненавидит евреев и участвует в
погромах (во что верили деятели Хаскалы). Среди погромщиков были и люди, не лишенные
образования, и даже группы пролетариата, в чей революционный и освободительный потенциал
Лилиенблюм прежде верил. С другой стороны, не только религиозный еврей представлял собой
объект ненависти, но и «модернизированный», образованный еврей, сбросивший долгополый
кафтан и стремившийся приобщиться к общепринятым стандартам поведения в нееврейском
обществе. Поэтому Лилиенблюм отвергает мнение, что события 1881 г. обязывают евреев
посвятить свои коллективные усилия углублению движения за реформу религии, чтобы еще более
приблизить образ жизни еврея к принятому в русском обществе.
Теперь он требует от ортодоксальных и от светских евреев забыть то, что их разделяет, и
сплотиться ради решения одной проблемы, общей для них всех, поскольку они остаются евреями:
«Следует отложить частные вопросы, как религиозные, так и экономические, ради общего
вопроса, где цель лишь одна: спасение Израиля! Объединитесь, сплотитесь, идите все вместе;
соберем рассеянье наше с востока Европы и радостно пойдем на землю нашу; кто за Господа и за
народ Его, да скажет: я — за Сион!»
Согласно Лилиенблюму, евреи стоят перед лицом трех взаимоисключающих возможностей:
1. Продолжение статус-кво, что означает «навеки остаться угнетенными, людьми второго
сорта, «цыганами», подверженными всяким невзгодам и не застрахованными даже от
возможности массовой резни».
2. Полная ассимиляция, означающая не только восприятие культуры, обычаев и внешнего
поведения, но и принятие религий других народов вплоть до окончательного растворения среди
них, вследствие чего «отдаленные наши потомки, не сохранившие никаких признаков еврейского
происхождения, сольются полностью с арийскими народами».
3. Национальное возрождение в Эрец Исраэль, «где уже ближайшие наши потомки будут
жить нормальной, национальной в полном смысле слова жизнью».
Лилиенблюм избирает третью возможность. Избрать первую — означает навлечь на себя
катастрофу, а вторая является, возможно, решением вопроса для индивидуумов, но не для общины.
Лилиенблюм сознавал — как Мозес Гесс до него и Лев Пинскер некоторое время спустя, — что
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высшие слои еврейского общества на Западе, сумевшие укорениться в странах их проживания и
«вписаться» в местную культуру, вряд ли предпочтут национальное решение.
Вспоминая уроки Хануки, Лилиенблюм писал: «Не из Иерусалима пришло спасение
Израиля, приговоренного к смерти Антиохом, а из родной деревни Хасмонеев — Модиина.
Эллинизированные богачи Иерусалима вместе с гордыми саддукеями позорно покорились
высокомерию греческих палачей, но верные сыны народа, священники Хасмонеи, своей
невероятной самоотверженностью спасли Израиль, и только после этого примкнул к ним
Иерусалим».
Как было тогда, так будет и ныне: национальная революция начнется в народных, бедных и
угнетенных слоях, а не среди ассимилированной верхушки общества».
Лилиенблюм не оставил единой стройной теории. Однако его мысли и деятельность
отражают ряд течений еврейского просветительства в России, а также его крах: пришедшее
вследствие событий 1881 г. осознание того, что спор о реформе религии потерял смысл ввиду
тотальной угрозы самому существованию еврейства.
ИЕХУДА ЛЕЙБ (ЛЕОН) ПИНСКЕР (1821-1891) рос и воспитывался в Одессе и получил
начальное образование в общественном еврейском училище, где его отец,
известный ученый-археолог Симха Пинскер, служил учителем иврита.
Преподавание велось на русском и немецком языках. Затем Леон Пинскер
учился в русской гимназии, а после нее – в одесском Ришельевском лицее
на юридическом факультете, где и защитил диплом.
Так как юридическое поприще в николаевской России было закрыто
для евреев, Пинскер работал учителем в еврейском училище, где
преподавание велось на русском языке. В 1843 году он поступил на
медицинский факультет Московского университета и после окончания
курса поехал совершенствоваться в Австрию и Германию. Там он
встретился с кругами ассимилированной еврейской интеллигенции и
попал под их сильное влияние. По возвращении в Россию он стал одним
из самых активных проповедников просветительства и ассимиляции
среди евреев. Во время Крымской войны самоотверженно трудился в
военных госпиталях, а затем до самой кончины практиковал в Одессе, заслужив репутацию одного
из лучших ее врачей.
Пинскер был человеком слабого здоровья, но очень сильной воли. Его преданность
общественным интересам была безгранична. Он был убежден, что просвещение и сближение с
русской культурой – лучший и наиболее надежный способ исправить положение евреев в России.
Но в 1881 г. по югу России прокатились погромы, и это произвело во взглядах Пинскера
полный переворот: он отказался от своих прежних убеждений и стал активным националистом.
Вера в решение еврейского вопроса путем сближения с русской культурой зародилась в нем
еще в дни одесского погрома 1871 г. Десять лет он под градом критики вел эту линию, пока
погромы 80-х годов окончательно не выбили почву из-под его убеждений и не перевернули весь
его прежний духовный мир.
Когда в Пинскере произошел этот решительный перелом в сторону еврейского
национализма, ему было уже шестьдесят лет.
Свои новые идеи относительно решения еврейского вопроса Пинскер изложил в сочинении
на немецком языке, которым владел в совершенстве, отвез рукопись в Берлин и издал в 1882 г.
анонимную брошюру: "Автоэмансипация. Призыв русского еврея к соплеменникам".
Для эпиграфа Пинскер взял изречение мудреца Гилеля: "Если не я за себя, то кто же за меня?
И если не теперь, то – когда?"
Ведущую мысль брошюры отражает само название: автоэмансипация, то есть
самоосвобождение, а не эмансипация как дар, ниспосланный свыше властями и правителями тех
стран, где проживают евреи. Подобно Лилиенблюму, Пинскер пришел к выводу, что евреи
повсюду чужеродный элемент и к ним нигде не относятся, как к равным. В своем сочинении он
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говорил не только о преследуемых евреях России, а обо всем еврейском народе, включая евреев
Запада, которые уже обрели гражданское равноправие. Но формальное равноправие перед законом
еще не способно выкорчевать из сердца народов антисемитизм, укоренявшийся в продолжение
многих веков.
Глубоко и остро анализируя действительность, Пинскер рисует картину жалкого положения
еврейского народа среди народов мира. Он говорит не только о внешнем, материальном
закабалении евреев России, но и о внутреннем, духовном рабстве евреев Запада, детей века
эмансипации.
В отношении народов к евреям отсутствует принцип равноценности, принятый и в той или
иной мере существующий во взаимоотношениях других народов. Еврейская нация находится вне
закона, который определяет международные связи и отношения. Еврейский народ в нынешнем его
положении лишен большинства признаков, которыми отличается нация.
У него нет своей страны, где он был бы сосредоточен, нет у него ни своего правительства,
ни учреждения, которое бы его представляло. Евреев можно встретить в любом месте, но нет
места, которое бы принадлежало им.
Стремясь к ассимиляции среди народов, евреи отдалились от собственной национальности,
и, тем не менее, нигде им не удалось добиться такого положения, чтобы соседи рассматривали их
наравне с остальными уроженцами страны. Печальная судьба евреев объясняется, прежде всего,
отсутствием у них осознанной необходимости жить самостоятельной национальной жизнью.
Поэтому надо будить и крепить в их сердцах это сознание – в противном случае, они навеки будут
осуждены на постыдное существование. Поэтому необходимо, чтобы евреи стали нацией.
Пинскер категорически отрицает идеологию ассимиляции, общепринятую у евреев Запада
как пути к решению еврейского вопроса.
Пинскер исследует причины антисемитизма и приходит к следующему заключению:
«Среди существующих ныне народов евреи предстают как потомки давно
исчезнувшей нации. Еврейское государство в древности было разрушено
римлянами, но еврейский народ не смирился с полным уничтожением и не
поддался ему, продолжив существование в виде "нации духа". Таким образом, мир
видит в этом народе пугающий образ мертвеца, расхаживающего среди живых.
Этот странный образ, коему нет примера в истории народов и подобного
которому не было ни до него, ни после, пробудил в сознании народов мистический
страх.
Боязнь породила скрытую ненависть, ненависть породила юдофобию. Среди
всех прочих предрассудков, инстинктов и одолевающих людей наклонностей,
юдофобия прочно укоренилась и завоевала права гражданства во всех странах, где
живут евреи. Юдофобия из тех болезней, что питаются мистическими страхами, но
есть и отличие, которое состоит в том, что не только отдельные народы, а весь род
людской заражен страхом перед еврейским духом.
Не эмансипация, но автоэмансипация есть путь решения еврейской
проблемы. Не милость народов мира в виде формального равноправия, а
самоосвобождение еврейского народа! Надо стремиться к национальнополитическому единству и независимости. Евреям нужна собственная странаприбежище. И необязательно устремить взоры теперь именно к Святой Земле –
важно, чтобы земля была "наша". Возможно, что страна наших святынь станет и
нашей страной! Что ж, тем лучше».
Сочинение Пинскера вызвало у еврейской общественности Германии сильное раздражение.
На него обрушилась еврейская пресса на немецком языке, которая усмотрела в
"Автоэмансипации" атаку на образ жизни и положение евреев Запада. Тезис Пинскера о том, что
"евреям необходимо стать нацией", радикально противоречил всему искусственному
мировоззрению "немцев Моисеева закона". Зато в национальном стане евреев России брошюра
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была принята с энтузиазмом и вскоре превратилась, вместе со статьями Лилиенблюма, в идейнополитический манифест движения Хибат Цион.
Пинскер дал Ховевей Цион свое благословение и оказался главой движения. Пламенная
любовь к своему народу, боль за его горькую судьбу и страстное желание помочь – все это
заставило его в немолодом возрасте собраться с силами и принять активное участие в движении.
Лилиенблюм рассказывает, что Пинскер послал ему свою брошюру, как только она была
отпечатана, хотя лично они не были знакомы. Вскоре он понял, что Пинскер сделал это потому,
что в свое время читал статьи Лилиенблюма в "Рассвете" и обнаружил духовную близость с
автором в отношении к еврейской проблеме, особенно в вопросе создания для народа
национально-территориального убежища. С той поры у них возникли прочные дружеские
отношения, и Лилиенблюм сделал немало для того, чтобы приобщить Пинскера к движению
Хибат Цион.
Пинскеру, таким образом, принадлежит приоритет в постановке учения политического
сионизма на ясную теоретическую базу. Он также первым предложил практическую программу,
пускай и общего характера, по претворению идеи в жизнь.
ЭДМОНД ДЕ РОТШИЛЬД
28 сентября 1882 г. барон Эдмонд де Ротшильд, сын Джеймса (Якова) Ротшильда и внук
Меира Ротшильда, сидел в своей парижской конторе. Перед ним возникло видение с густой
бородой библейского пророка. Главный раввин Франции, реб Кан, представил Эдмонду раввина
Шмуэля Могилевера и пояснил, что реб Могилевер собирает
пожертвования на нужды новых еврейских колоний в Палестине. Ни
внешностью, ни повадками раввин Могилевер, однако, на сборщика
пожертвований не походил.
Могилевер напомнил барону, что древняя земля Сиона есть
единственное прибежище для притесняемых еврейских братьев из
Восточной Европы. Вот и прибыл он в Париж, дабы вложить Палестину
в самые затаенные уголки души барона Ротшильда.
«Какая сумма требуется», - осведомился Эдмонд, потянувшись за
чековой книжкой, и Шмуэль Могилевер понял, что до глубин души
барона он еще не добрался. Равин продолжал говорить и говорить об
Эрец Исраэль, и о важности возвращения евреев на землю предков, постепенно вводя Ротшильда
в психотерапевтический транс. Наконец, глубокие черные глаза пожилого раввина сделали свое
дело. Эдмонд разлепил губы и пообещал "все обдумать наедине с самим собой и попытаться
увидеть возможные результаты".
Раввин Кан перевел на идиш слова барона, полагая их просто вежливой фразой. В результате
же эта вежливая фраза определила основное увлечение Эдмонда де Ротшильда на оставшиеся 50
лет его жизни.
В день, когда в Париже происходила эта беседа, ни один из будущих премьер-министров
Государства Израиль еще не родился.
Вслед за Могилевером Ротшильд принял Иосифа Фейнберга, пытавшегося найти деньги для
своего поселка Ришон леЦион ("Первый в Сионе"). Барон сразу предложил 30 тыс. франков на
рытье колодца в палестинском поселке. Конечно, в России или во Франции колодец 30 тыс. не
стоил. Но в засушливой и каменистой Палестине – кто знает.
Так барон Ротшильд неожиданно стал основной движущей силой еврейской колонизации
Палестины до периода политического сионизма.
Сначала он полностью финансировал поселение 101 еврея из России в Ришон леЦионе,
неподалеку от портового города Яффо. Потом он стал помогать нуждающимся поселениям и
организовывать новые общины. На его деньги осушались болота, рылись колодцы, строились дома
и распахивались земли. Из семи новых сельских еврейских общин, существовавших в Палестине
в середине 1880-х годов, три не разорились только благодаря молодому Ротшильду.
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Из всей большой семьи этих знаменитых
еврейских банкиров только Эдмонд оказался
вовлеченным
в
организацию
еврейских
поселений в турецкой глубинке.
Ротшильды как мудрые банкиры всегда
держались не национального, но местного
патриотизма. В Англии они были верными
подданными Британской империи, во Франции –
верными гражданами Французской республики.
Только так можно вызвать доверие к своему
банку на всех уровнях государства и власти.
Они никогда не поддерживали еврейский национализм и, тем более, создание нового
государства. Сам Эдмонд поставил перед ходатаями поселенческой деятельности условие – его
благотворительность не должна афишироваться. Условие это долгие годы неукоснительно
соблюдалось, и еврейские поселенцы в своих разговорах упоминали его только как "известного
нам жертвователя".
Сначала Эдмонд не сильно вмешивался в сам ход событий. Однако постепенно он оказался
втянут в общение с турецким правительством, которому в то время подчинялась Палестина,
оговаривая благоприятные для евреев условия заселения земель. Затем ему пришлось улаживать
тяжбы между поселенцами и самому ставить их занятия на деловые рельсы. Все же Ротшильд был
деловым человеком, и он не мог позволить просто разбазаривать или проедать свои деньги, пусть
даже пожертвованные. Он начал разбираться в ирригации, удобрениях и сортах фисташковых
орехов. Постепенно для еврейских поселенцев он из заморского благотворителя превратился
сначала в любящего отца, а затем и в непреклонного тирана.
Когда депутация русских сионистов попробовала обсудить с ним необходимость реформ в
основанных
им
поселениях,
обычно
деликатный барон побагровел и жестко
отчеканил:
"Это мои колонии, и я буду с ними делать
то, что я хочу".
А хотел барон всего лишь, чтобы
еврейские земледельцы, как вообще положено
земледельцам, смогли прокормить себя. Для
этой
цели
французские
агрономы
посоветовали попробовать виноградарство,
виноделие, хлопководство, выращивание
миндальных орехов и тутовых деревьев.
Когда
сельское
хозяйство
стало
налаживаться, наступил 1889 год. Раввины Иерусалима сообщили, что землю начали возделывать
в 1882 году, значит, прошло ровно семь лет, и теперь земле надо дать год отдыха. Еврейской земле
заповедано отдыхать каждый седьмой год. Еврей не имеет права возделывать принадлежащую ему
землю каждый седьмой год. Но остановить неокрепшее хозяйство на год, это все равно, что
загубить его. Не орошать, не окучивать, бабочек-плодожорок не убивать?
Эдмонд сначала вежливо осведомился у иерусалимских раввинов, насколько серьезно они
себе мыслят это безделье? Они раскрыли Тору. В книге Левит сказано, а вот еще во Второзаконии
написано... Барон понял, что религиозные поселенцы последуют решению своих мудрецов, если
что-то срочно не придумать. Он забросил банковское дело, коллекционирование, бега и прочие
увлечения и погрузился в теологию, собрал себя группу сочувствующих ему раввинов, и они все
вместе стали думать, как поступить так, чтобы добиться своего и никого не обидеть. И выход был
найден! Еврейскую землю обрабатывать нельзя, но самому еврею работать можно. Значит, мы
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продаем всю землю еврейских общин Палестины людям другой веры сроком на год. Поселенцы
будут работать как бы не на себя, а на нееврея и проблема решена.
«Кого вы, богохульники, хотите этим обмануть, - кричали иерусалимские религиозные
авторитеты, - Вы Бога полагаете обмануть?» И они пообещали отлучить от иудаизма каждого
поселенца, который рискнет обрабатывать землю в год седьмой.
Но дело им пришлось иметь с Ротшильдом. Эдмонд обратился к рабби Исааку Эльханану из
Ковно. Этот литовский раввин был непререкаемым ортодоксальным авторитетом. После глубоких
размышлений реб Эльханан определил, что если наделы поселенцев будут проданы сторонним
людям, не иудеям, то землю Сиона можно обрабатывать в год седьмой.
Ротшильд победил, но раввин Могилевер оказался в стане противников, и Эдмонд
почувствовал себя глубоко обиженным лично. В приватном письме главному раввину Франции он
излил свою душу:
"И пусть рабби Могилевер знает, что я вышлю всех колонистов вместе с их семьями назад к
нему. Посмотрим, что он будет с ними делать. Я им всем оплачу обратные билеты, но больше они
от меня не увидят ни сантима".
Однако Ротшильд полюбил свое детище. До своей смерти в 1935 году он успел поставить на
крепкую ногу еврейское сельское хозяйство в Палестине.
В его честь был назван поселок Биньямина (Биньямин - Эдмонд),
в честь его отца Якова назвали городок Зихрон Яаков,
в честь матери - поселок Пардес Хана, а
в честь жены - поселок Гиват Ада.
Семейный склеп этой ветви Ротшильдов был создан в Парке Ротшильда (Решат ха-Надив)
под Зихрон Яаковом в 1954 году. Туда и были перенесены останки барона.
Колонии высосали из Эдмонда миллионы. Это был редкий случай, когда деловой проект
опытного финансиста не окупил себя целиком, но если можно говорить о первом кирпиче,
заложенном в фундамент будущего Государства Израиль, то кирпич этот оказался в виде золотого
слитка из закромов Ротшильдов.

"ПОЛИТИЧЕСКИЙ СИОНИЗМ"
ТЕОДОР (БИНЬЯМИН-ЗЕЭВ) ГЕРЦЛЬ (1860-1904), родился в семье состоятельного
будапештского торговца. Бросил гимназию, отказавшись общаться с антисемитами-соучениками.
Оставил студенческое общество, протестуя против юдофобства однокашников. Уже будучи
доктором права Венского университета, расстался с юриспруденцией, так как, по его словам,
«еврей в Австрии никогда не смог бы занять пост судьи». Вскоре Герцль стал известным
драматургом, а потом — одним из столпов германоязычной журналистики. Самая влиятельная
венская газета, либеральная «Нойе Фрайе прессе», послала его своим корреспондентом в
европейскую Мекку — Париж.
Коренной перелом в судьбе этого ассимилированного еврея
произошел под влиянием дела Дрейфуса.
Журналист Герцль имел свободный допуск в зал суда. Юрист по
образованию, он сразу понял, что обвинения бездоказательны, и
увидел предвзятость антисемитского суда.
Процесс был громким и публичным. О нем писали все
французские СМИ. Каждое заседание сопровождалось массовыми
акциями под зданием суда. Люди не просто кричали "Смерть
Дрейфусу!". Они скандировали "Смерть всем евреям!" Эта ненависть
не к какому-то конкретному человеку, а ко всему еврейскому народу
шокировала Герцля. Если так происходит в либеральной Франции,
думал он, то что же творится в головах людей в Германии, Австрии,
Румынии. Осознание этой безграничной и безличной ненависти
европейцев ко всему еврейскому народу породило в голове Герцля
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одну простую и ясную мысль: никакая ассимиляция не способна решить проблему евреев. Только
выселение на отдельную территорию, только создание собственного еврейского государства,
признанного сильнейшими державами мира, способно защитить евреев от этой тотальной
ненависти.
В эта дни он начал писать книгу «Еврейское государство» — изложение целей сионизма, и в
том же, 1896 году она вышла на немецком, английском, французском, русском языках и на иврите.
Разочаровывающие итоги Первой алии заставили многих восточно-европейских деятелей
"Ховевей Цион" поддержать "политический сионизм" в той форме, в которой сформулировал и
выразил его идеи такой весьма нестандартный еврейский лидер, как ассимилированный
австрийский журналист Биньямин Теодор Герцль. В своей книге "Еврейское государство" он
предложил европейским народам новый способ решить "еврейский вопрос" и избавиться от
ненавистных чужаков: предоставить евреям во владение клочок земли, на котором они могли бы
жить как народ... Вернувшись на свою землю, они не будут больше рассеяны по всему миру.
Герцль обращался к немецкому кайзеру, к турецкому султану, к властям России, Франции и
Англии в надежде получить "чартер" - документ, дающий евреям право на владение собственной
территорией. Лихорадочная политическая деятельность Герцля не приносила плодов, но тем не
менее он скептически относился к "практическому сионизму", считая, что "филантропическое
поселенчество" сможет привести к решению "еврейского вопроса" только через сотни лет. Герцль
считал, что этого можно достичь только путем коренного преобразования самого еврейского
народа, когда в Стране Израиля будет создано новое, прогрессивное общество, которое будет
нерелигиозным и весьма мало связанным с еврейской традицией.
В отличие от "неповоротливых" восточноевропейских деятелей, "Сионистов Сиона", Герцлю
– светскому европейцу и обладателю выдающегося организационного таланта – удалось добиться
значительных успехов на политической арене.
По его инициативе 29 августа 1897 г. в Базеле
собрался первый Сионистский конгресс, в котором
участвовали 197 представителей еврейства со всех
концов света. Герцль считал Сионистский конгресс
основным средством построения "государства в
пути".
Он писал: "В Базеле я основал еврейское
государство. Самое большее через пятьдесят лет
его признают все".
Эти пророческие слова сбылись: в 1948 году
возникло государство Израиль. Конгресс объявил о
создании "Всемирной сионистской организации" и
принял знаменитую "Базельскую программу", определившую задачи сионистского движения. В
ней говорилось:
"Сионизм стремится создать в Стране Израиля для еврейского народа дом и родину, которые
были бы защищены международным законодательством. Для достижения этой цели следует
обратиться к следующим средствам:
1. Развитие Страны Израиля путем заселения ее евреями-земледельцами, ремесленниками и
владеющими какой-либо профессией.
2. Организация и сплочение всего еврейства в различных мероприятиях, местных и общих, в
соответствии с законами каждой страны.
3. Усиление национального чувства и национального сознания.
4. Подготовительная работа к достижению согласия государств с целями сионизма.
Кишиневский погром 1903 г. привел Герцля к убеждению, что следует использовать любую
возможность для того, чтобы решить проблему евреев России. Английское правительство
предложило для еврейского поселенчества одну из своих колоний – Уганду, малонаселенную

10

AjTorah

ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

DAVID DAN

2018/11

http://jhist.org

страну с плодородной почвой и прекрасным климатом. Герцль представил "План Уганды" на
Шестом Сионистском конгрессе в 1903 г.
Шестой конгресс стал ареной острого конфликта "политических сионистов" из стран
Западной Европы с более традиционалистски настроенными "сионистами Сиона" из России и
Польши. Хотя предложение Герцля было направлено в первую очередь на решение проблем
российского еврейства, "Сионисты Сиона" категорически отвергли его. Герцля удивило то, что
значительная часть еврейства продолжает мыслить в традиционных и, как ему казалось, давно
отброшенных категориях: не стремится к "нормализации" (т.е. унификации) еврейской жизни и
сохраняет ничем не объяснимое влечение к "не нормальной" Стране Израиля, которую нельзя
заменить никакой другой.
Основатель "политического сионизма" почувствовал, что эти евреи, прочно связанные с
традицией, никогда не откажутся от Страны Израиля – даже если принятие "Проекта Уганды"
поможет им решить те политические проблемы, во имя которых и было создано его движение.
3 мая 1904 г. газета "Ди Вельт" опубликовала короткое извещение: "По настоянию врача д-р
Герцль уходит в продолжительный отпуск и в течение этого времени свои обязанности исполнять
не будет. Просьба не обращаться к д-ру Герцлю письменно, а по всем вопросам - в
Исполнительный комитет".
Состояние Герцля со дня
на день ухудшалось, и все
попытки врачей спасти его
оказались бесплодными. Герцль
скончался 3 июля 1904 г. в
возрасте сорока четырех лет.
Хотя в сионистском движении
было известно, что у Герцля не
все благополучно со здоровьем,
однако только близкие друзья
знали, насколько его состояние
серьезно. Поэтому весть о его смерти обрушилась, как гром среди ясного неба.
Уже к моменту смерти Герцля благодаря его усилиям, сионистское движение было хорошо
организованным и эффективным. Наряду с "Сионистским конгрессом" - всеобщим органом
сионистской организации – был создан "Совет сионистских деятелей" как исполнительный орган.
В 1898 г. был организован Национальный банк - "Фонд еврейских поселений". На Пятом конгрессе
в 1901 г. была создана "Керен Каемет леИсраэль" - организация, которая по сей день занимается
приобретением, освоением пустынных земель и посадкой деревьев в Стране Израиля.
Начало было положено. Впереди была борьба за создание государства Израиль, взлеты и
падения сионистского движения, надежды и разочарования.
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