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Делегаты Шестого сионистского конгресса прибывали в Базель 
в глубокой озабоченности. Атмосфера была омрачена погромом в 
Кишиневе. Да и из других мест приходили ужасающие вести. В 
Галиции и в Алжире евреи также подвергались нападениям. 
Погромщики разграбили и сожгли их имущество. Из Румынии и 
из Марокко сообщали об усиливающемся напряжении между 
евреями и нееврейским населением. Переезд евреев в западные 
страны замедлился из-за ограничений на выдачу иммигрантам 
въездных виз. Даже британское правительство намеревалось из
дать закон, ограничивающий въезд евреев в Англию. Турецкий 
султан отклонил предложение Герцля и преградил евреям доступ 
в Эрец-Исраэль. План заселения евреями Синая был отменен. 
Неужели нет выхода?
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тревожная тишина стояла в большом зале заседаний, когда на 
трибуну взошел Герцль, Что нового он скажет? Слова вождя 
произвели впечатление разорвавшейся бомбы.

Правительство Великобритании предлага
ет сионистскому движению в качестве стра
ны-убежища для мирового еврейства Уганду, 
территорию в Восточной Африке.

...Эта территория не имеет исторической, 
поэтически-религиозной и сионистской цен
ности, которой обладает в глазах евреев 
Эрец-Исраэль, но я не сомневаюсь, что конг
ресс... примет новое предложение с горячей 
благодарностью. Вкратце оно таково: создать 
автономную еврейскую колонию в Восточной 
Африке под управлением еврейского пред
ставителя... Я не счел себя вправе, ввиду 
нынешнего положения еврейства, поступить 
иначе, как представить это предложение кон
грессу... Конечно, это не Сион и не может им 
стать никогда. Это лишь попытка облегчить 
еврейскую эмиграцию, но —  и это не следует 
забывать —  на национальной и политической 
основе...

Когда Теодор Герцль закончил свою речь и Макс Нордау 
добавил к ней свои пояснения, в зале разразилась буря. Ап
лодисменты и одобрительные возгласы прерывались громкими 
протестами:

Мы, сионисты, не хотим никакой другой 
страны, кроме Эрец-Исраэль, пусть даже это 
будет земля, текущая молоком и медом!

Зеев Темкин, один из руководителей российских Ховевей 
Цион, предупреждал:
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Если у нас уже будет убежище в Африке, 
на каком основании сможем мы добиваться у 
правительств права на Эрец-Исраэль?

Но нашлись люди, одобрившие ’’угандийский план” . Тот же 
Макс Нордау сказал:

Тысячи тысяч евреев России, Румынии и 
Галиции совершенно парализованы отчаяни
ем, а вы хотите отклонить это великое пред
ложение? Мы должны отнестись к нему не с 
точки зрения идеологии, а просто как евреи. 
Я прежде всего еврей и человек, а потом уже 
сионист. Как сионист, как еврей, как человек 
я говорю: если у нас есть возможность спасти 
людей, нельзя отказываться от этого.

Нордау подчеркнул, что никто не намерен заменить Эрец- 
Исраэль Африкой и что Уганда послужит для евреев только 
’’прибежищем на одну ночь”. ”Народ Израиля хочет Родины, а не 
ночлежки”, — гневно воскликнула М.Дизенгоф, делегат из Ки
шинева, города, где произошел страшный погром. Шмарьяху 
Левин, один из руководителей движения Хиббат Цион, заметил: 
’’Если будет выбрана Африка, она станет для нас прибежищем не 
только на одну ночь — мы неизбежно захотим там и пообедать”.

В такой накаленной обстановке конгресс приступил к голосо
ванию по вопросу посылать ли специальную комиссию для обсле
дования предлагаемой территории в Уганде или нет. Голосовали 
поименно. Каждый делегат, имеющий право голоса, должен был 
по своему усмотрению сказать ”да” или ”нет”. Напряжение в зале 
росло с каждой минутой. И вот подсчет голосов закончился. 132 
делегата воздержались, 178 проголосовали против, 295 — за. 
Жребий был брошен.
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В этот момент Иехиэль Членов, делегат из России, один из 
основателей движения Хиббат Цион, сидевший в президиуме, 
встал и направился к выходу.

’’Куда и зачем? Я не знал, —  вспоминал он 
впоследствии. —  Я чувствовал одно: здесь, в 
этом зале, в этот час оставаться невозмож
но... Я пошел, не зная, пойдет ли еще кто- 
нибудь за мной...”

Но за Членовым поднялись все делегаты из России, входившие 
в большой исполнительный комитет, выступившие на предва
рительном обсуждении против ’’угандийского плана”. К ним при
соединились делегаты из других стран, сказавшие при голосовании 
’’нет”.

Вышедшие из зала делегаты были совершенно ошеломлены и 
растеряны. Некоторые в знак траура сели на пол, как принято, по 
еврейской традиции, поступать в доме умершего. Многие плакали 
(из-за этого впоследствии Шестой сионистский конгресс назвали 
”конгрессом плачущих”). Герцль был вынужден прекратить пре
ния и вышел в фойе. Люди кричали ему в лицо: ”Нет сионизма 
без Сиона!” и даже: ”Предатель!” Бледный и подавленный, Герцль 
пытался успокоить делегатов и взывал к их сердцам.

”В эту минуту не было ничего легче, чем 
создать новую организацию —  меньшинства. 
Напротив, требовались большое мужество и 
душевная сила, чтобы удержаться от этого” , 
—  вспоминал И.Членов.

Противники ”угандийского плана” решили вернуться в зал и 
не вносить раскол в движение.

Конгресс принял решение поблагодарить правительство Вели
кобритании за его предложение и послать в Уганду комиссию, 
чтобы выяснить, каковы там условия и можно ли осуществить 
заселение этой территории в широких масштабах.
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Закрывая конгресс, Герцль еще раз заверил делегатов, что 
организация ”не отрекается ни от одного слова Базельской прог
раммы”. Подняв правую руку, он как клятву повторил слова 
древнего псалма: ’’Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет 
меня десница моя!”

И вот делегаты разъехались по домам. Назначенная конгрессом 
комиссия отправилась в Уганду. Но разногласия в сионистском 
движении не прекратились. М.Усышкин, один из руководителей 
российских сионистов, во время конгресса находившийся в Эрец- 
Исраэль, вернулся в Европу и начал активно добиваться отмены 
’’угандийского плана”. Непримиримые споры шли среди сио
нистов повсюду: и в Эрец-Исраэль, и в странах рассеяния. Стан 
сионистов раскололся на отвергающих и поддерживающих ”уган- 
дийский план”.

Неожиданно из Вены пришла печальная весть: 3 июля 1904 
года умер Герцль. Весь еврейский мир погрузился в глубокий 
траур. Тысячи людей стекались в Вену, чтобы принять участие в 
похоронах. Писатели, философы, раввины, люди знаменитые и 
безвестные собирались сюда, чтобы отдать последние почести 
своему вождю. ’’Таких похорон не удостаивался ни один еврей в 
мире”, — сообщали венские газеты. Везде, где только жили евреи, 
проходили траурные церемонии и собрания, посвященные памяти 
Герцля: и в захолустных местечках России, и в центральных 
городах Америки, и в новорожденных поселениях Эрец-Исраэль.

Внезапная гибель Герцля разом смешала все карты. Когда 
окончился траур, противники ’’угандийского плана”, которые ста
ли называть себя Ционей Цион, то есть ”сионисты Сиона”, 
собрались в немецком городе Фрайбурге и приняли решение:

1. Сионистское движение отвергает вся
кую возможность поселения евреев в любой 
стране, кроме Эрец-Исраэль.

2. Необходимо усилить поселенческую де
ятельность в Эрец-Исраэль.
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3. Членом Всемирной сионистской орга
низации может считаться только тот, кто сог
ласен с основными принципами Базельской 
программы.

На Восьмом сионистском конгрессе Хаим Вейцман, будущий 
президент ВСО (1920 — 1931) и первый президент государства 
Израиль (1949 — 1950), сумел примирить ’’политиков” и ’’прак
тиков”. Он сказал с трибуны конгресса:

Мы хотели бы добиться синтеза двух на
правлений в сионизме... Чартер —  важная 
цель, но он может быть получен только вслед
ствие повседневной работы в Сионе. Даже 
если бы сегодня нам предоставили чартер, в 
глазах других народов он оказался бы про
стым клочком бумаги. Но совсем по-иному 
будет, если мы станем жить и работать в 
Эрец-Исраэль; тогда подписи на чартере бу
дут скреплены нашим потом и нашей кровью, 
а здание, построенное на такой основе, — 
здание вечное.
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Между тем, вернувшаяся из Восточной Африки комиссия за
явила в своем отчете, что "предложенная территория не подходит 
для массового и концентрированного заселения”.

На Седьмом конгрессе, состоявшемся в 1905 году, подавля- 
юш;им большинством голосов было принято решение считать резо
люцию Фрайбургской конференции обязательной для всех членов 
Всемирной сионистской организации. Ционей Цион одержали 
победу.

Однако несогласное меньшинство все же откололось от ВСО, 
создав Еврейскую территориалистскую организацию (ЕТО), ко
торая занялась поисками альтернативных территорий, пригодных 
для колонизации. ЕТО существовала до 1925 года.



Поборники "синтетического” сионизма исходили из убеждения, 
что не следует разделять ’’практическую” и ”политическую” 
деятельность. Осуществляя принципы ”практического” сионизма 
и переселяясь в страну Израиля для того, чтобы жить и трудиться 
там, творя, так сказать, ’’новую реальность”, необходимо продол
жать дипломатические усилия и добиваться признания мировой 
общественностью права евреев на заселение Эрец-Исраэль. Два 
этих направления в сионистской деятельности дополняют одно 
другое. Реальные достижения поселенцев увеличат шансы на 
дипломатический успех, а дипломатические успехи облегчат раз
витие поселенческой деятельности.

Решениями Седьмого и Восьмого конгрессов в 1908 году в 
Яффе было создано Еврейское бюро, в задачи которого входило 
развитие поселенческого движения в Эрец-Исраэль: приобретение 
земли и всесторонняя помощь поселениям.

Вместе с тем не прекращались и дипломатические усилия. 
Всемирная сионистская организация упорно добивалась междуна
родного признания необходимости заселения и развития Эрец-Ис
раэль. Вопрос в том, что существует какая-то другая территория, 
кроме Эрец-Исраэль, пригодная для образования там еврейского 
государства, больше не поднимался.
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