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Судьба народов Российской империи в контексте глубоких перемен, свя-

занных с реалиями системных трансформаций, революционными катаклизма-
ми, по-прежнему сохраняют свой научный интерес. Не является исключением 
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и историческая иудаика: на протяжении последних лет российская и зару-
бежная историография обогатилась рядом глубоких исследований [1–8].  
«Еврейский вопрос» в позднеимперской и советский периоды отечественной 
истории нашел отражение в многочисленных монографиях, статьях, авторы 
которых стремились осмыслить особенности правового положения евреев, 
специфику общественного устройства еврейских общин, тенденции в разви-
тии национальной культуры. 

Отметим, что стремительная политизация общественной жизни в нача-
ле XX в. отразилась в попытках интеллектуальной элиты сформулировать 
свое видение образов будущего своих наций. В этой связи заслуживает осо-
бого внимания монография профессора Бостонского университета Саймона 
Рабиновича, переведенная и изданная издательством «Новое литературное 
обозрение». Автор книги известен своими работами, посвященными судьбам 
российского еврейства [9–11]. В новом исследовании С. Рабинович стремится 
системно проанализировать особенности правового положения российских 
евреев в контексте политической мысли, одним из ярких представителей ко-
торых являлся Семен Маркович Дубнов, чья фигура на протяжении десятиле-
тий находилась в своеобразной «зоне умолчания» советской исторической 
науки при том, что он достаточно скептически относился к сионизму, являв-
шемуся объектом критики официальной советской пропаганды. 

Научная новизна монографии заключается в том, то в ней представлен 
глубокий анализ феномена автономизма в политико-правовой мысли и поли-
тических практиках XIX – начала XX в. Автор стремится определить каналы 
прямой и обратной связи между автономизмом (под этим понятием понима-
ется концепция, исходящая из необходимости предоставления евреям в Рос-
сийской империи не только гражданского равноправия, но и коллективных 
национальных прав (с. 18)) и генезисом еврейского национализма. 

Сохранение национальной идентичности евреев в полиэтничной стра-
не, как указывает автор, было возможным, поскольку их политическая, ин-
теллектуальная и финансовая элита смогла создать институциональные и 
идеологические рамки, позволяющие «вписать» в них автономное сообщест-
во. Нельзя не учитывать и специфику деятельности бюрократии в центре и на 
местах с учетом реалий позднеимерской России [12–14]. 

С. Рабинович убедительно показал общее и особенное между концеп-
цией С. М. Дубнова и политическими конструкциями сионистов. Речь шла  
о том, что их объединял отказ от индивидуальной реакции на вызовы време-
ни, поставленные перед европейским еврейством в условиях роста национа-
лизма, ксенофобии и милитаризма. При этом строительство нового еврейско-
го общества рассматривалось С. М. Дубновым в контексте культуры диаспо-
ры, а не в ориентирах на создание собственного государства. Суверенитет 
евреев был достижим, как полагали автономисты, при сохранении тесной 
связи евреев с современной культурой не только своей нации, но и с ценно-
стями культуры России. 

Примечательно, что рассмотрение доктринальных основ автономизма 
автор реализовывает с учетом осмысления исторических реалий, определив-
ших судьбы еврейства в Западной и Восточной Европе. Особенности модер-
низации в позднеимперской России открывали новые перспективы перед той 
частью евреев, которая хлынула в гимназии и университеты и разрушала 
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барьеры изоляции в еврейском кагале при сохранении ограничений прав  
в условиях сохранения черты оседлости. Рост революционного радикализма, 
возникновение структур либеральных партий расширяли пространство борь-
бы за демократические ценности. Вызовы времени обусловили надежды  
С. М. Дубнова и его сторонников на реализацию равноправия и националь-
ной эмансипации исключительно мирными средствами на основе возрожде-
ния традиционного самоуправления, отражавшего надежду на «достойное 
будущее» (с. 77). 

Идеи автономизма оказывались в поле жесткой политической конфрон-
тации и в среде политизированной части еврейства. Всеобщий союз еврей-
ских рабочих в Литве, Польше и России (Бунд), как справедливо отмечает  
С. Рабинович, принципиально отвергал еврейский национализм и социально-
политическую автономию при отставании прав евреев на собственный язык и 
школы. 

Иную позицию заняли евреи-сионисты, заявлявшие о своем понимании 
социализма. Сплотившиеся в 1903 г. в группу «Возрождение», они ставили 
перед собой задачу создания социалистического государства, которое будет 
признавать национальные различиях, а не утверждение еврейских прав при 
конституционных преобразованиях в Российской империи (с. 95). 

Автору удалось убедительно показать особенности водораздела между 
сторонниками еврейского автономизма с учетом их политической самоиден-
тификации в пространстве российской политики. 

Либералы-автономисты намеревались сконструировать общественное 
пространство, которое было бы независимо от государства. 

Более узкая трактовка автономии предлагалась бундовцами, стремив-
шимися сохранить свое собственное рабочее движение, а национальная само-
стоятельность была бы ограничена исключительно культурно-языковой и об-
разовательными сферами (с. 120–121). 

На наш взгляд, особое место в структуре монографии занимают третья, 
четвертая и пятая главы, посвященные попыткам воплотить требование  
еврейской анатомии в условиях революции 1905–1907 гг., третьеиюньской 
политической системы и испытаний Первой мировой войны. Автором спра-
ведливо отмечается то обстоятельство, что автономистские устремления  
в среде российского еврейства реализовывались в период пробуждения на-
ционального самосознания у подданных империи (наибольшую активность 
проявляли поляки, украинцы, литовцы, мусульмане) (с. 132–133). Это не мог-
ло не вызвать противоречия, отнесенного С. Рабиновичем: общероссийские 
партии, претендующие на представительство в Думе, оказались перед выбо-
ром: либо признать требования национальных меньшинств и тем самым за-
ручиться их поддержкой, либо рассчитывать только на «русские голоса»  
(с. 135). Представляется, что подобный вывод автора нуждается в более  
аргументированном объяснении, поскольку общероссийские политические 
партии социалистического направления, в состав которых входила значи-
тельная часть евреев, были далеки от того, чтобы полагаться на упоминаемые 
автором «русские голоса». Симптоматично упоминание о том, что Дубнов и 
его сторонники «к 1905 году начинают тревожиться от того, что вынуждены 
поддерживать национальные требования других народов в ущерб собствен-
ным» (с. 135). Отсюда и упрек Дубнова, высказанный в адрес политизиро-
ванной революционной части российского еврейства, которая боролась «под 
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общерусским или польским знаменем – и если уж допускали еврейскую  
Окраску, то исключительно классовую, а не национальную» (с. 136). 

В монографии отмечается и отсутствие единства по вопросам о трак-
товке национальных прав российского еврейства, что проявилось в деятель-
ности Союза за достижение полноправия еврейского народа в России (с. 138–
148). Можно согласиться с выводом автора о том, что политически активная 
часть еврейства, стремившаяся к эволюционному развитию страны, пред-
ставляла не средний класс, а лишь еврейскую общественность, что предопре-
делило борьбу, главным образом, за формирование политического сознания 
своих соплеменников (с. 148). Данный вывод отражает реалии становления 
российской многопартийности в контексте низкой правовой культуры мил-
лионов подданных, слабость самоорганизации, кулуарность принятия орга-
низационными структурами политических решений [15, с. 22–23; 16, с. 22]. 

В конечном итоге судьба Еврейской народной партии и сионистских 
структур подтверждает наличие непримиримости между националистами и 
их оппонентами. Во-первых, автономия еврейства для сторонников сиони-
стов, как отмечает С. Рабинович, являлась лишь ступенью к исходу – созда-
нию государства в Палестине, в то время как С. Дубнов расценивал автоно-
мию как главную политическую цель еврейской политической деятельности. 
Во-вторых, еврейская эмиграция практиковалась как надежда на «великое 
будущее» своей нации у сторонников сионизма. С. М. Дубнов рассматривал 
эмиграцию исключительно как запасную меру в случае резкого ухудшения 
ситуации в России (с. 164–165). 

Автором весьма убедительно показано, что попытки создания картин 
как «ядра организованной нации» окончились в конечном итоге неудачей, 
что было обусловлено неуступчивостью С. М. Дубнова по вопросу об отстаи-
вании им приоритета еврейской автономии, понимании классовой борьбы. 
Все это отталкивало от автора концепции внетерриториальной автономии 
либеральных националистов, сионистов, сторонников, основанной в 1905 г. 
Социалистической еврейской рабочей партии (СЕРП) (с. 179–180). 

Пристальное внимание автора к положению еврейской культуры, проб-
леме автономии в «период реформ и реакции 1907–1914 гг.» отразилось  
в скрупулезном изучении решений Ковенского совещания 1909 г., на котором 
выявились сторонники двух определений общины: религиозного, совме-
щающего самоуправленческие начала с ролью синагоги, и секулярного, в ко-
тором утверждалось светская традиция (с. 195). 

Небезынтересно наблюдение С. Рабиновича о том, что участники со-
вещания, представлявшие Бунд, СЕРП, либералов, консерваторов, продемон-
стрировали желание обсудить перспективы еврейской автономии в России 
при сохранении базовых разногласий по поводу модели еврейской авто-
номии. 

Заслуживает внимания та часть монографии, в которой рассматривается 
полемика в среде еврейской общественности о роли языка в еврейской жизни. 
С одной стороны, часть евреев-интеллектуалов дискутировала о роли идиша 
на страницах русскоязычной еврейской прессы. Один из лидеров СЕРП  
Х. О. Житловский предпочитал русский язык как основу для написания своих 
политических трактатов (с. 217). С другой стороны, сам С. М. Дубнов полагал 
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значимость русского языка, идиша и иврита в духовной жизни евреев, призы-
вая защищать эти языки от различных посягательств. 

Наконец, все более отчетливо проявлялась тенденция обращения к иди-
шу в условиях роста национального самосознания даже у партии «Бунд»,  
являвшейся сторонником приоритета классового сознания над национальным 
(с. 216–222). Любопытно, что языковые «войны между идишистами и гебраи-
стами велись на страницах еврейской периодики, в основном на русском язы-
ке, остававшимся основным языком еврейских политиков» (с. 239). 

При этом отметим, что, на наш взгляд, было бы целесообразно учесть 
наблюдения и выводы, характерные для современных исследований, посвя-
щенных анализу национальной политики правительства П. А. Столыпина 
[17–19]. Представляется, это обстоятельство позволило бы внести корректи-
вы в понимание данного периода в истории России как периода «реакции»  
(с. 181). 

Полагаем уместным отметить значимость авторских выводов при ана-
лизе процессов в политической жизни еврейства в период Первой мировой 
войны. Активация деятельности Еврейского комитета помощи жертвам вой-
ны (ЕКОПО) отражала общероссийские тенденции, связанные с развитием 
институтов гражданского общества, что проявилось в росте оппозиционных 
настроений, повлекших в конечном итоге падение самодержавия. 

Правомерны наблюдения автора, связанные с перспективами достиже-
ния автономии в судьбоносном 1917 г. Как пишет С. Рабинович, подобно то-
му, как российскому обществу в целом (включая евреев) оказалось не к кому 
апеллировать после разгона Учредительного собрания, так и российские  
евреи ничего не могли предпринять, когда их съезд был отменен, а общест-
венные институции были закрыты (с. 341). 

В седьмой главе монографии автор обращается к судьбе автономист-
ского проекта в диапазоне межвоенного периода, когда происходило станов-
ление новых национальных государств. 

Судьба еврейства в советский период, представленная в размышлениях 
автора монографии, достаточно фрагментарно дает надежду на продолжение 
им своего исследования. 

Согласимся с мнением автора предисловия монографии профессора  
В. Дымшица о том, что стройная внутренняя логика исторического нарратива 
определила успех исследования (с. 15). Выводы и наблюдения, выдвинутые 
автором, создают основу для дальнейшего углубленного исследования судь-
бы евреев России во второй половине XIX – начале ХХ в., позволяя более 
тщательно осмыслить и понять специфику развития полиэтничной страны, 
оказавшейся перед сложными вызовами своего времени.  
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