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В чем причины пробуждения нацио-
нальной идеи в еврейском народе? 

Число евреев, недовольных своей судьбой, покинувших Россию 
и эмигрировавших в США, было очень велико. Ими двигало 
желание начать новую жизнь на новой земле. Но была ли эми-
грация в Америку единственной возможностью решить еврейскую 
проблему? Многие считали, что это так. Однако нашлись люди, 
которые предлагали другой выход. 

/ Возникновение еврейского 
национально-освободительного движения 

Уже в сороковые годы XIX века в Европе появились признаки 
еврейского национального пробуждения. Зазвучали голоса, утвер-
ждавшие, что еврейскую проблему надо решать путем создания 
еврейского государства. Это мнение разделяли и некоторые по-
литические деятели и дипломаты — неевреи. А среди евреев мысль 
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о том, что пора навсегда расстаться с галутом*, поддерживали и 
маскилим, и верующие. Сторонники этой идеи пытались даже 
создавать организации по подготовке алии**, но до практических 
действий дело пока не дошло. Эмиграция в Эрец-Исраэль, в той 
мере, в какой она тогда существовала, проходила стихийно, не 
вдохновляемая какой-либо руководящей идеей. 

В семидесятых и особенно в восьмидесятых годах положение 
изменилось. Семидесятые годы были эпохой национального про-
буждения в Восточной Европе: многие порабощенные народы 
боролись за свою свободу и требовали самостоятельности или 
национальной автономии. Эта атмосфера захватила и евреев, а 
волна погромов начала восьмидесятых годов заставила их всем 
сердцем потянуться домой, на историческую родину. Спонтанно, 
без связи между собой, молодые евреи в России начали создавать 
кружки, цель у которых была одна: пробудить в народе националь-
ное чувство и любовь к стране праотцев, стремление переселиться 
туда и посвятить себя физическому труду, работе на родной земле. 
Кружки получили название Ховевей Цион (Любящие Сион). 
Среди них выделялось общество Билу, о котором мы расскажем 
ниже. 

В те же годы в Эрец-Исраэль прибывали евреи не только из 
Европы, но и с Востока. Например, в 1881 году была заметная 
алия из Йемена. В библейском стихе "ТйПП nVtfX" ("поднимусь 
на пальму") йеменские евреи видели намек на освобождение 
народа, которое должно наступить в 5642 году по еврейскому 
календарю. В чем тут дело? По еврейской традиции, каждой букве 
иврита соответствует цифра, и годы по еврейскому календарю 
принято писать буквами. Словосочетание 1 й Л D можно про-
читать как П " D1Л , что соответствует 5642 году "от сотворения 
мира", то есть 1881 году по нееврейскому календарю: "поднимусь 
(совершу алию) в 1881 году". 

*Галут (букв, "изгнание", ивр.) — вынужденное пребывание еврейского 
народа вне его родной страны Эрец-Исраэль. 
**Алия (букв, "восхождение", ивр.) — слово имеет два значения: 
1) переселение евреев в Израиль на постоянное жительство; 
2) группы евреев, прибывшие в Эрец-Исраэль из какой-либо страны. 
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И.Л. Пинскер 

Большое воодушевление у сторонников еврейской националь-
ной идеи вызвала брошюра, написанная одесским врачом Иехудой 
Лейбом Пинскером (1821 —1891). До 1881 года Пинскер был 
приверженцем борьбы за гражданские права, эмансипацию и 
распространение просвещения среди евреев России. Хаскала, ве-
рил он, поможет еврейскому народу сблизиться с русским народом. 
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Иехуда Лейб 
Пинскер (1821 — 
1891) и 
титульный лист 
его книги 
"Авто эмансипа-
ция", изданной в 
1882 г. в Берлине 
на немецком 
языке. Подзаго-
ловок: "Призыв 
русского еврея к 
соплеменникам " 

Но погромы, разразившиеся на юге России, произвели переворот 
в его сознании. В работе, опубликованной в 1882 году, он писал: 

...Еврей является мертвецом для чужих, 
чужим — для коренных жителей, скитальцем 
— для туземцев, нищим — для имущих, экс-
плуататором и миллионером — для бедняков, 
для патриотов — существом, лишенным оте-
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чества, для всех классов — ненавистным кон-
курентом. 

...Какую жалкую фигуру мы изображаем из 
себя! Мы не числимся нацией в рядах других 
наций и не имеем никакого голоса в совете 
народов — даже в вопросах, касающихся 
нас лично. Наше отечество — чужбина, на-
ше единство — рассеяние, наша солидар-
ность — всеобщая вражда, наше оружие — 
приниженность, наша защита — бегство, на-
ша самобытность — умение приспосаблива-
ться, наше будущее — завтрашний день. 
Какая унизительная роль для народа, некогда 
имевшего Маккавеев!* 

...Вместо многих убежищ, которые мы 
издавна приучены искать, мы хотим иметь 
одно убежище, где нам будет обеспечено 
политическое существование. 

"Теперь или никогда!" — да будет нашим 
лозунгом. Горе нашим потомкам, горе памяти 
современных евреев, если мы не воспользу-
емся настоящим моментом... 

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

Гражданского и политического уравнения 
евреев недостаточно, чтобы возвысить их в 
глазах народов. Единственным к тому верным 
средством было бы создание подлинной ев-
рейской национальности, народа на собст-
венной территории, автоэмансипация евре-
ев, уравнение их как нации с другими на-
циями путем обретения собственной родины. 

Пусть себя не уговаривают, что гуманность 
и просвещение послужат когда-нибудь це-

*Маккавеи — священническая семья, герои национально-освободительной 
борьбы Иудеи против греко-сирийских захватчиков (II в. до н.э.). 
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лебным средством против недуга нашего на-
рода... 

Международный еврейский вопрос дол-
жен получить разрешение на национальной 
почве... 

Помогите себе сами, и Бог вам поможет! 

1. Какими, по мнению Пинскера, видят евреев народы, 
среди которых они живут? 

2. Как описывает Пинскер чувства еврея, всегда живуще-
го на чужбине? 

3. Какой выход находит Пинскер? 
4. Как ты представляешь себе решение проблемы еврей-

ского народа на основе предложения Пинскера? 

Пинскер назвал свою работу "Автоэмансипация", что значит 
— освобождение своими силами, то есть силами самих евреев, а 
не "благодеянием" властей, как при эмансипации. Его книга 
вызвала горячий отклик в кружках Ховевей Цион, тогда только 
создававшихся. Члены этих кружков видели в Пинскере своего 
вождя, а в "Автоэмансипации" — свою программу. 

Формирование движения Хиббат Цион 

Сразу же после выхода в свет "Автоэмансипации" члены 
движения Хиббат Цион (палестинофилов) решили объединить все 
кружки Ховевей Цион в России под началом Пинскера. Но на 
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территории России создание каких бы то ни было политических 
организаций было запрещено правительством. Кружки Ховевей 
Цион не составляли исключения и, в сущности, находились вне 
закона. Но вот в 1884 году была найдена возможность произвести 
учет членов организаций и собрать их представителей. Поводом 
явилось столетие со дня рождения крупного английского общест-
венного деятеля, знаменитого еврейского филантропа Моше Мон-
тефиоре (1784—1885). Празднества использовали двояко: во-пер-
вых, Любящие Сион напечатали портрет юбиляра и продавали его 
всем желающим. Деньги шли в фонд движения. Во-вторых, тор-
жества, которые проходили в городе Катовице, позволили при-
гласить на конференцию представителей от всех кружков Ховевей 
Цион. 

На конференции было решено объединить кружки Ховевей 
Цион в движение под названием Фонд памяти Моше Монтефиоре 
на Святой земле, заняться исследованием состояния еврейских 
поселений в Эрец-Исраэль и собрать деньги им в помощь. 

В целях конспирации название и цели движения были сфор-
мулированы очень осторожно, указывались только филантропи-
ческие задачи фонда. Конференция избрала центральный ко-
митет, который обосновался в Одессе. Его возглавили Иехуда Лейб 
Пинскер и писатель Моше Лейб Лилиенблюм. 

В то время, как одни участники кружков Ховевей Цион за-
нимались организационными вопросами и сбором денег для фи-
нансирования алии в Эрец-Исраэль и ее заселения, другие осуще-
ствляли цели союза на практике. Группами и поодиночке халуцим 
— пионеры, первопроходцы {ивр.) — отправлялись из южных 
портов России в Эрец-Исраэль. 

Так началось возвращение еврейского народа в Сион. 
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Домашнее задание 
1. По мнению Пинскера, ни эмансипация, ни эмиграция не 

решали еврейскую проблему. Почему? 
2. Каков вклад Пинскера в еврейское национально-осво-

бодительное движение? 
3. Прочти следующую главу. 

76 


