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От издательства 
Перед вами первый опыт пособия на русском языке по истории 

еврейского национального движения. В его основу лег учебник, 
изданный отделом учебных программ Министерства просвещения 
и культуры Израиля и предназначенный для изучения в восьмом 
классе израильской государственной средней школы. Этот курс 
завершает собой изучение истории еврейского народа в средней 
школе. 

Зарождение еврейского национального движения, приведшего 
к созданию государства Израиль, можно назвать важнейшим 
событием в жизни еврейского народа за последние сто лет. Дви-
жение и его идеология получили название "сионизм". Как воз-
никло это название? Слово "сионизм" образовано от слова "Сион" 
("Цион") — так в Танахе (Библии) называются Иерусалим, 
Иудейское царство, Эрец-Исраэль в целом, а также народ Из-
раиля. Еврейское национальное движение ратует за возвращение 
в Сион, то есть за возрождение еврейского народа на его историче-
ской родине, Эрец-Исраэль, и за достижение им государственной 
независимости для того, чтобы наш народ сам стал хозяином своей 
судьбы и перестал быть лишь "объектом истории". 

В учебнике приводятся отрывки из многих документальных 
источников, публикуются фотографии, карты, схемы, диаграммы, 
что позволяет ощутить дух эпохи. 

Мы надеемся, что изучение истории еврейского национального 
движения поможет вам не только лучше понять прошлое, но и 
осознать события современности, поскольку процесс национально-
го возрождения той части еврейского народа, к которой принад-
лежим и мы и которая так долго была оторвана от своих ис-
торических корней и остального еврейского мира, протекает на 
наших глазах. 
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Чем отличался антисемитизм в кон 
це XIX века от традиционной нена 
висти к евреям? 

Подготовительная работа 
Ответь на вопросы, используя данные карты: 

1. В се ли страны Центральной и Западной Европы к 1875 
году предоставили евреям равноправие? 

2. В какие годы процесс эмансипации шел особенно ин-
тенсивно? 

Решает ли эмансипация еврейскую проблему? 

Законы говорили ясно: еврей — такой же гражданин страны, 
как и всякий другой, ему предоставляется право избирать и быть 
избранным, он может работать в любых областях и активно 
действовать в политике. Права эти осуществлялись не только на 
бумаге: евреи занимали правительственные посты, участвовали в 
выборах, евреев даже избирали в парламент и в представительные 
органы местной власти. С точки зрения законодательства борьба 
евреев завершилась успехом — им были предоставлены равные со 
всеми политические права. 
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Но добились ли евреи подлинного равенства? Пусть государст-
во признало их полноправными гражданами, большинство неевре-
ев по-прежнему считало их чужаками. При назначении на обще-
ственные должности, высокие посты, при попытках вступить в 
престижные светские клубы евреи натыкались на препоны. Они 
не могли не чувствовать: получение политических прав отнюдь не 
гарантирует общественного признания. "Да, этот человек весьма 
одарен. По закону он имеет все права на данную должность. Но 
ведь он, что ни говори, — еврей..." — так рассуждал типичный 
обыватель. 

И в XIX веке деятельность евреев ограничивалась лишь не-
сколькими профессиональными сферами: торговлей, банковским 
делом, журналистикой, медициной, адвокатурой. И в этих обла-
стях многие достигли выдающегося положения, что делало их 
слишком заметными. Разумеется, большинство адвокатов в Евро-
пе, как большинство врачей и банкиров, не были евреями. Но 
достаточно было упомянуть тот факт, что банкир, приближенный 
к Бисмарку*, — еврей, что крупнейший французский банк принад-
лежит Ротшильдам**, как сразу делался вывод: евреи властвуют 
в экономике. В Европе было немало революционеров, но достаточ-
но было назвать Лассаля*** или Маркса (оба они по происхож-
дению евреи), чтобы раздались обвинения: "Евреи готовят рево-
люцию в Европе". 

Эпоха, о которой мы говорим, была временем стремительного 
развития во всех областях жизни: экономической, политической, 
социальной. Но удивительные достижения науки и техники, ин-
тенсификация производства привели к ужесточению конкуренции, 
к ухудшению условий труда. Люди теряли уверенность в завтраш-
нем дне. Трудящиеся усилили борьбу за свои права. Социалисты 
призывали свергнуть власть богатых. Но гораздо проще было 
найти козла отпущения в евреях — чужаках в среде английского, 
французского, немецкого и любого другого народа. Нашлись люди, 

*Отто Бисмарк (1815—1898) — первый рейхсканцлер Германской империи 
(1871 — 1890). 
**Ротшильды — знаменитая семья банкиров в Западной Европе. 
•••Фердинанд Лассаль (1825—1864) — немецкий социалист, видный по-
литический деятель. 
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которые утверждали, что эти чужаки, внедрившиеся во все страны, 
организуют некий международный заговор с целью завладеть всем 
миром. 

В Европе существовала давняя традиционная вражда к евреям: 
неприязнь к их особой вере, к характерным для евреев занятиям, 
к их своеобразным обычаям. 

Евреи добились равных со всеми прав вопреки своим не-
навистникам. И теперь эти ненавистники возобновили свою войну 
против евреев с особым пылом: сегодня ничто не мешало им 
утверждать, что евреи повинны во всех бедах и что это — 
следствие предоставленного им равенства. 

А.Штеккер: обвинения против евреев 

Пример такой войны — деятельность протестантского пастора 
Адольфа Штеккера. Чтобы бороться с безбожниками социал-де-
мократами, он в 1878 году основал Христианско-социальную 
рабочую партию. Однако через короткое время он перенес центр 
тяжести своей борьбы с демократов на евреев. Вот некоторые из 
обвинений, которые Штеккер обрушил на них: 

Для меня очевидно, как это очевидно для 
каждого в Германии, что эмансипация евреев 
— ошибка как в религиозном, так и в политиче-
ском, и в общественном отношении... 

Все двери распахнулись перед евреями. 
Еврейские деньги поддерживают власть ка-
питала. Присущие евреям мятежные настрое-
ния играют важную роль в социал-демократии. 
Евреи сеют хаос в экономике. 

Израиль — чужой среди нас народ. Он имеет 
право на защиту закона, но при условии, что не 
будет посягать на сам дух нашей нации... 

Остановить глубокое проникновение еврей-
ского влияния в жизнь народа — вот наша цель. 

11 



Власть крупного еврейского капиталиста 
над массой протестантов-рабочих в Берлине 
— позор не только для государства, но также 
и для церкви... 

Употребление евреями накопленного бо-
гатства во зло, для угнетения трудящихся, для 
усиления влияния газет сделало войну против 
них неизбежной. 

1. Назови все претензии Штеккера к евреям. 
2. Как ты понимаешь эти претензии? Являются ли они, на 

твой взгляд, порождением эпохи или знакомы тебе как 
формы давней традиционной вражды к еврейскому наро-
ду9 

Штеккер был талантливым оратором и блестящим пропа-
гандистом. Его речи против евреев находили отклик у всей Гер-
мании. Но избирателей у него от этого не прибавилось: участие 
священника, известного своей ненавистью к демократии, в борьбе 
за права рабочих казалось странным и мешало популярности его 
партии. 

В.Марр: расовый антисемитизм 

Более типичным среди тогдашних активных пропагандистов 
вражды к евреям представляется Вильгельм Марр. Яростный 
противник религии, он ненавидел как христианство, так и иудаизм. 
Будучи сторонником демократии, Марр занимал крайние позиции 
в революции 1848 года. Именно он ввел в употребление термин 



Перед тобой две карикатуры, вы-
ражающие распространенное 
среди антисемитов мнение, что 
евреи организуют международный 
заговор с целью завладеть всем 
миром. На странице 12: "Дьявол 
в ГерманииНемецкая карикату-
ра 1897г. Справа: Ротшильд на 
французской карикатуре 1898г. 

"АНТИСЕМИТИЗМ", что значит — "против семитов", то есть 
сыновей Сима (Шема), от которого, в соответствии с библейской 
традицией, произошли евреи, арабы и другие восточные народы. 

В 1878 году Марр начал публикацию серии антисемитских 
сочинений. Первая из статей называлась "Победа еврейства над 
германским миром". Это был плач о Германии, порабощенной 
евреями. Марр основал новую политическую организацию — 
Антисемитскую лигу. Он регулярно публиковал антиеврейские 
памфлеты в своих "Антисемитских тетрадях". Именно в его 
статьях стало часто повторяться слово "РАСА". Марр объяснял, 
что люди от рождения принадлежат к разным расам, как лошади 
— к разным породам. При чем же тут вражда к евреям? Марр 
объяснял и это. В статье "Иудейская война" (1879) он писал: 

Мне кажется, что ошибка Штеккера в его 
религиозности; он не подходит к еврейскому 
вопросу с позиций науки. Он забывает, что 
еврейская раса с присущей ей физиологией 
и психологией существовала задолго до воз-
никновения христианства. Штеккер думает, 
что евреев можно изменить к лучшему. Мож-
но ли сделать хромого танцором? Можно ли 
сделать зрячим слепца? Разве не сам Бог 
установил непреодолимые преграды между 
расами? 
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И
Начиная с 1848 года, когда евреям, сынам 

семитской расы, была предоставлена воз-
можность вытворять в Германии все что угод-
но, под защитой благородного лозунга равен-
ства, этот народ торгашей безжалостно вре-
дил немцам. Не пора ли немецкому народу 
всерьез добиваться эмансипации от растуще-
го и крепнущего засилья евреев? 

В статье "Золотые крысы и красные мыши" (1880) Марр писал: 

М
Взглянем на очевидные факты обществен-

но-политической жизни: управление финан-
сами государства перешло в руки евреев... 
биржа в руках евреев... газеты в руках евре-
ев... 

Народ торгашей и лавочников всех видов 
образует социально-политическое ядро це-
лого общества... Мы пришли к тому, что гос-
подин Сэм (так Марр называет евреев, то есть 
семитов) стал... взрывчаткой, способной уни-
чтожить все наше благосостояние... 

С материальной стороны это полностью 
объевреившееся общество, со стороны духов-
ной — общество, объевреившееся на две тре-
ти. Превратится ли общество и в физиоло-
гическом отношении в совершенно еврей-
ское или наступит все-таки время, когда 
Европа вспомнит о том, что родина евреев — 
Палестина?* 

•Палестина — так по имени филистимлян (плиштим, ивр.), народа, некогда 
населявшего средиземноморское побережье Эрец-Исраэль — страны Из-
раиля, стали называть эту землю греки и римляне. Так же, по традиции, 
продолжали называть страну вплоть до провозглашения государства Из-
раиль в 1948 г. 
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1. Какое "научное" оправдание ненависти к евреям нашел 
Марр? 

2. Какие новые обвинения против евреев выдвинуты Мар-
ром? 

3. Объясни смысл понятия ' 'антисемит". 

Политический 
плакат, предосте-
регающий немцев 
о "еврейской опас-
ностиНа пер-
вом плане образ 
"немецкой женщи-
нына втором — 
еврея". Так они 

представляются 
проповедникам 
расовой нетерпи-
мости. Подумай, 
какую цель пресле-
довал автор пла-
ката? 

Антисемитская деятельность 

С 1879 года антисемитские организации и издательства в 
Германии и Австро-Венгрии начинают множиться, как грибы 
после дождя. На самые разные голоса — антисемитское движение 
не было однородным и делилось на группы и партии — они 
обвиняют евреев. 

Одни евреи видели в развитии этого движения серьезную 
опасность, а другие воспринимали его как явление преходящее. 
Те, у кого оно вызывало тревогу, основали Союз защиты от 
антисемитизма и пытались с помощью газет и апеллируя к закону 
противостоять вздымающейся все выше волне ненависти. Но этого 
было явно недостаточно для усмирения антисемитов. 
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В Австро-Венгрии и Германии участились кровавые наветы*, 
и евреи вынуждены были доказывать на судах, что не совершают 
ритуальных убийств. 

Политики, использующие антисемитские лозунги в борьбе за 
избирателей, имели успех: в 1900 году бургомистром Вены был 
избран известный антисемит Карл Jlyerep; на выборах в рейхстаг 
в Германии избиратели охотно голосовали за представителей 
откровенно антисемитских партий (см. таблицу). 

Год 
Количество голосов, 
поданных за предста-
вителей антисемит-
ских партий 

Число избранных в рейхстаг 
депутатов-ант и семитов 
(всего в немецком парла-
менте было 397 депутатов) 

1887 11 663 1 
1890 47 536 5 
1893 263 861 16 
1898 284 250 13 
1903 244 543 11 
1907 248 519 16 
1912 356 455 13 

Нарастание антисемитизма было явлением достаточно тревож-
ным, хотя, в конце концов, даже в момент его наивысшего разгула 
число депутатов от антиеврейских партий в немецком рейхстаге 
составило всего четыре процента от общего числа парламентариев. 
Но в соседней стране, во Франции, еврейский вопрос превратился 
в проблему номер один, надолго занявшую умы всех французов и 
расколовшую страну на два лагеря. 

•Кровавый навет — обвинение евреев в ритуальном употреблении крови 
христиан. 
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Домашнее задание 
1. Как предоставление равноправия способствовало ново-

му росту вражды к евреям и развитию современного 
антисемитизма? 

2. Почему антисемитизм расистского толка пресек всякую 
возможность эмансипации евреев? 

3. Прочти следующую главу. 


