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Учебник для среднего
и старшего школьного возраста

Движение Хиббат Цион делало лишь первые шаги, но уже
стало очевидно, как велики трудности, стоящие на его пути. И
связаны они были не только с поселенческой деятельностью.
Русское правительство запрещало любые проявления наци
онального самосознания народов на своей территории. Турки
ограничили алию в Эрец-Исраэль и не разрешали евреям покупать
землю. Против этого движение Хиббат Цион было бессильно. Мало
того — в самом движении начались серьезные внутренние разног
ласия. Ортодоксы и маскилим упорно спорили о том, по какому
пути должно пойти движение. Многие отошли от Хиббат Цион.
Палестинофильство пошло на спад.
И тогда появился Герцль.
Теодор (Биньямин Зеев) Герцль родился в 1860 году в городе
Будапеш те в Венгрии. Он получил еврейское воспитание,
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типичное для ассимилированных семей в Западной Европе —
немного еврейской ’’атмосферы” и много немецкой культуры.
Окончив Венский университет, где он изучал право, Герцль не
работал по профессии, а обратился к литературе. Он писал статьи,
а некоторые из созданных им пьес были поставлены на сцене. В
1891 году популярная венская газета ”Нойе фрайе прессе” на
правила Герцля как своего корреспондента в Париж. Известный
в венских кругах журналист, он вскоре стал принят также и в
салонах Парижа. Его еврейское происхождение не было тому
помехой и не ощущалось им в общении с окружающими. Но
несмотря на то, что Герцль был вполне ассимилированным евреем,
нарастание антисемитизма в Австрии и Германии заставило его
задуматься об участи и предназначении еврейского народа. Во
время пребывания Герцля в Париже произошло событие, по
будившее его действовать, — процесс Дрейфуса. Герцль впос
ледствии писал в своем дневнике:
Вот уже много дней и недель одна мысль
неотступно преследует меня, она повсюду со
мною, она не покидает меня, когда я занят
обыденными разговорами, когда я делаю
свою мелкую до смешного работу журнали
ста, она мешает мне и одурманивает меня...
Решение еврейского вопроса — у меня в ру
ках. И нет решения, кроме этого, единствен
ного.
"Е врей ско е го суд а р ств о ”

Что это было за решение? В 1896 году Герцль изложил его в
своей книге, которую назвал ’’Еврейское государство”.
Считая еврейский вопрос... вопросом на
циональным, я... чтобы разрешить этот на
циональный вопрос... предлагаю сделать его
мировым вопросом с политическим оттенком,
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Теодор ( Б и н ья м и н -З еев) Герцль (1 8 6 0
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и тогда пусть разрешат его культурные наро
ды.
Мы народ, единый народ.
...Никто не богат и не силен настолько,
чтобы переселить народ с одного места на
другое... подобное переселение может про
изойти только во имя идеи. Но важно, чтобы
существовала идея, чтобы идея создания го
сударства имела свою обаятельную силу,
свое значение, а это имеется. С того самого
момента, как закатилось солнце для евреев,
они в течение всей ночи своей истории не
переставали и не перестают мечтать о госу
дарстве. ” В будущем году в Иерусалиме...”
Теперь, кажется, понятно, как мечта может
превратиться в идею — ясную как день.
...Если бы нам дали достаточную терри
торию на началах сюзеренства, предоставив
обо всем остальном заботиться уже самим,
то все создалось бы само собой.
Поэтому я верю, что в родной стране вы
растет замечательное поколение евреев.
Маккавеи снова воскреснут, и дух их будет
витать над нами!
Еще раз повторяю, что евреи, если поже
лают, будут иметь свое отечество. Пора уже
нам наконец жить как свободным гражданам
в своей собственной стране...
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Герцль обращался к сильным мира сего и пытался привлечь их
внимание к своей идее. Но те, к кому он обращался, отмахивались,
а друзья считали, что он просто-напросто помешался. Зато его
идея пробудила энтузиазм у Ховевей Цион. Движение переживало
спад, его члены испытывали потребность в действии, в новом
вожде. Герцль подал им надежду. Простые евреи поверили Герцлю. Он получал письма, в которых евреи многих стран выражали
ему свое восхищение и свою поддержку.
За

и

против

’’Твой призыв нашел отклик в сердцах тысяч сынов твоего
народа”, — писали ему одни. ”В твоей книге сионистская идея
обретает плоть, идеал превращается в реальную картину возмож
ной действительности”, — писали другие. И все убеждали: ’’Будь
штурманом наших судов, заблудившихся в море!” Среди людей,
поддержавших Герцля, был Макс Нордау, еврей, известный в
Европе немецкий писатель. Герцль внял призыву и начал осуще
ствлять свою идею на практике.
Вместе с несколькими деятелями Хиббат Цион Герцль пред
ложил созвать сионистский конгресс, чтобы публично, открыто
обсудить еврейский вопрос. Конгресс будет способствовать ор
ганизации движения и осуществлению его планов. Эта идея на
ткнулась на сопротивление разных групп среди самих евреев.
Люди опасались, что публичное обсуждение еврейской националь
ной идеи вызовет взрыв антисемитизма. Религиозные евреи Вос
точной Европы подозревали, что сионисты отвлекут на себя все
средства, жертвуемые мировым еврейством. И все сходились в
одном: наши ненавистники скажут, что сионистский конгресс со
всей очевидностью доказывает нелояльность евреев по отношению
к странам их проживания, и это усилит антисемитизм.
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Первый сионистский конгресс

Герцль и его сторонники не отступили. Они считали, что нельзя
жить с оглядкой на антисемитов. Избавиться от антисемитизма
можно только на путях национального самоопределения. Несмотря
на возражения многих и объективные трудности, решено было
созвать конгресс. Местом его проведения выбрали город Базель в
Швейцарии. Организаторы разослали приглашения во все страны,
где жили евреи. Но приедут ли делегаты?

Накануне дня открытия конгресса Базель наполнился студен
тами в потрепанной одежде, зажиточными купцами в превосход
ных костюмах, журналистами, адвокатами, врачами, раввинами.
Все ожидали великого дня. Все были взволнованы. Волнение еще
возросло, когда делегаты подошли к зданию, где должны были
происходить заседания конгресса. Над зданием развевался бело
голубой флаг (ставший потом национальным флагом). Плакат на
фасаде, украшенный шестиконечной звездой, извещал, что здесь
29—31 августа 1897 года состоится Сионистский конгресс.
Еврейский писатель Бен-Амми (Мордехай Рабинович) вспо
минал об открытии конгресса:
29 августа 1897 года с волнением и тре
петом делегаты вошли в зал заседаний. Все
ждали в напряженной тишине. На сцену под
нимается доктор Липпе из Ясс, старейший
делегат конгресса. Когда он, покрыв голову*,
громко произносит благословение: ’’Благо
словен Ты, Господь, Бог наш, Владыка все-
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ленной, Который даровал нам жизнь, и под
держивал ее в нас, и дал нам дожить до этого
времени” , — трепет проходит по залу и глаза
многих наполняются слезами. Затем на сцену
спокойно поднимается Герцль... Зал затаил
дыхание. Сейчас, на наших глазах свершается
чудо истории. Казалось, здесь сбывается ве
ликая тысячелетняя мечта нашего народа, и
перед нами стоит Мессия.

Когда кончились торжества открытия, начались дебаты, про
должавшиеся несколько дней. Первый сионистский конгресс за
вершился, приняв программу, в которой были сформулированы
цели сионистского движения.

Базельская программ а

Сионистское движение стремится создать
для еврейского народа обеспеченное между
народным правом убежище в Палестине. Для
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достижения этой цели конгрессом рекомен
дуется:
1) поощрение колонизации Палестины евреями-землепашцами, ремесленниками и ра
бочими;
2) сплочение всего еврейства с помощью
местных и международных организаций, уст
роенных в соответствии с местными зако
нами;
3) укрепление и развитие еврейского на
ционального чувства и национального само
сознания;
4) разработка мер для получения согласия
правительства на осуществление целей сио
низма.

Каково значение каждого из этих пунктов для достиж ения
целей сионизма?
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ВЫБОРЫ ВО ВСЕМИРНОЙ сионистской
ОРГАНИЗАЦИИ (ВСО) И ЕЕ СТРУКТУРА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСО

Еврейский колониальный банк. Основан в 1899 году. Его
капитал складывался из доходов от продажи акций, которые
покупали тысячи евреев во всем мире. Сегодня — Национальный
банк Израиля (Банк леумми ле-Исраэль).

Еврейский национальный фонд (Керен каемет ле-Исраэль).
Основан в 1901 году. Фонд занимался приобретением земельных
участков в Эрец-Исраэль и их подготовкой к заселению. Посколь
ку приобретаемая земля считалась собственностью всего еврейско
го народа, было решено не продавать ее, а сдавать поселенцам в
аренду.

