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А н т ш м й т м ъ I п щ е т а р т ъ . 

Р И ь , произнесенная на п а р т е и т а г ! 

Товарищи! Когда въ порядокъ дне предполагавшагося 
въ прошломъ году парййнаго конгресса выючена была тема 
«Антисемитизмъ и коллективизмъ»^ антясемптпческая пресса 
съ большпмъ удовольств1емъ отметила этотъ фактъ. То об-
стоятельство^ что наша парйя оффищально выставила этотъ 
вопросъ на своемъ конгресс^, доказываетъ ,̂ по ея мн'Ьшю^ что 
антисемитпческая парт1я пр1обр'Ьла важное значеше для Гер-
манш. Антпсемитическое движете должно было безусловно 
прюбр'Ьсти известное значен1е. прежде чЫъ наша парйя 
нашла нужнымъ высказать свое отношен1е къ нему. Но если 
господа антисемиты уже заранее д'Ьлаютъ изъ этого выводъ^ 
что мы этому двпжен1в:> придаемъ особенное значен1е̂  то они^ 
какъ, над'Ьюсь̂  докажутъ сегодняшйе дебаты^ сильно оши-
баются. Включая этотъ вопросъ въ порядокъ дня^ наша 
парйя исполняетъ только свой долгъ^ будучи обязана внима-
тельно прислушиваться ко всякому новому, бол'Ье или мен^е 
крупному явлешю^ появляющемуся на сощально-политиче-
скомъ и экономическомъ горизонт^. Цикто мен'бе насъ не 
старался закрывать глаза предъ новыми о^щёствещьтми явле-
н1ямн. Наоборотъ^ наша парт1я счит|ла б^е!? <по^тддаои ̂ обя-
занностью и ставила себ!; всегда за|ачей пспов̂ Ьда̂ дадь 
вергать критика всякое явлен1е̂  |пр1обр'!№а(ще^^ ^ йзЁ'Йойое 
значеше въ общественной жизни, 
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Вопросомъ-же объ сантиссмитизм'Ь п коллоктггвпз.ч'Ьл' наша 
парт1я интересуется еще и по особымъ причинамъ. Я дол-
женъ однако предпослать маленькое разъяснеп1е, Антисеми-
тизагъ я назвалъ новымъ явлен1емъ. Это и в15рно̂  и нев'Ьрно. 
Если подъ антпсемптизмомъ понимать юдофобшя стремлен1я̂  
конечной ц̂ Ьлыо которыхъ является—истреблен1е и изгнаше 
евреевъ пзъ страны илп пхъ полное разорен1е̂  то таковой 
существуетъ уже тысяча пятьсотъ л'Ьтъ. Тотъ-же антпсеми-
тйзмъ^ который мы подразум'Ьваемъ теперь^ есть д'Ьйстви-
тельно новое явлен1е. Новое явлеше постолько^ посколько 
враждебныя отношешя къ евреямъ воплотились въ изв'Ьстную 
политическую партио^ принимающую участ1е въ общественной 
жизни и отличающуюся отъ всЬхъ остальныхъ парт1й. Осо-
бой-же причиной^ почему мы занялись этимъ вопросоыъ, 
является то обстоятельство; что въ нашихъ собственныхъ 
рядахъ царпта еще некоторая неясность и непониманхе зна-
чешя этого явлен1я. Шсколько дней тому назадъ я читалъ 
на одномъ собран1п въ Берлин'Ь рефератъ о порядк'Ь дня на-
шего партейтага п коснулся^ между прочымъ, и интересую-
щаго насъ вопроса. Въ дебатахъ— собрате происходило въ 
V I берлинскомъ избирательномъ округЬ;— одинъ товарищъ 
зам'Ьтилъ^ что антисемптизму прпдаютъ несоответствующее 
значеше, Въ д'Ьиствительности онъ предстявляетъ собою одинъ 
наборъ треску чихъ фразъ. По большому сочувстнио. которое 
вызвало это зам'Ьчан1е со стороны значительной части того 
большого собран] я, можно было сделать заключойе, что до-
вольно значительная часть членовъ парт1п не отдаютъ себ^ 
яснаго отчета въ степени значен1я этого движешя. З̂ же по 
ЭТОЙ одной причии-Ь оффиц1альное изсл4дован1о этого вопроса 
жляется необходимостью. Если-бы антисемитизмъ действи-
тельно являлся продуктомъ набора фразъ или результатомъ 
деятельности известныхъ агитаторовъ, у насъ не было-бы на-
добности заняться имъ. И нынешнее двР1жен1е вообще было-
бн немыслимымъ. Разделаться съ антиссмитпзмомъ такими 
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опрохЬлен1ями—значыо-бы уподобиться нашямъ врагамъ, ко-
торые ужъ десятки л'Ьтъ полагаютъ^ что они разделаются 
СЪ нами такимъ-же путемъ. В'Ьдь они тоже утверждаютъ^ 
что коллективизмъ является продуктомъ агитацш отд'Ьльныхъ 
людей. Если-бы имъ можно было закрыть ротъ и сделать 
ихъ безвредными, то и коллективизмъ сошелъ-бы со сцены. 
Слишкомъ долго наши враги носились съ уверенностью, что 
коллективизмъ временное эфемерное растете, пока, наконецъ, 
увеличивающееся количество нашихъ сторонниковъ и ростъ 
нашей партш не уб^дилъ ихъ, что они держались совершенно 
ошибочнаго мн^тя. 

И въ самомъ д Ш , товарип];й, если нредъ нами вспяы-
ваютъ стремлен1я, возбужденныя вначале хотя-бы отдельными 
агитаторами, но находяш,1я живои откликъ въ массахъ, мы 
ни въ коемъ случае не должны проходить мимо нихъ, не 
придавая имъ никакого значен1я. Объективно разсматривая 
ихъ, для насъ должно быть безразлично — нравятся-ли намъ 
эти стремлен1я или нетъ. Мы должны пзследовать причины 
ихъ возникновен1я и распространешя. 

Если по разсмотреши вопроса, мы находимъ, что пнте-
ресуюп],ее насъ явлете можетъ быть устранено, мы должны 
искать пути къ его устранешю. Что касается антисомитиче-
скаго движетя, мы смотримъ на него, разумеется, совер-
шенно иначе, чемъ на наше собственное. Мы уже заранее 
можемъ утверждать, что антисемитпческое движен1е навсегда 
и совершенно безследно исчезнетъ въ тотъ моментъ, когда 
йсчезнутъ причины, вызвавпия его. Но эти причины будутъ 
устранены не антисемйтизмоз1Ъ, а соц1ализмомъ, который 
одинъ смететъ все то соц1альное зло, которое вызвало самое 
антисемитическое движете. 

Я ранее упоминалъ, что антисемитизмъ, въ смысле не-
нависти и враждебности къ евреямъ, очень старое лвлен1е въ 
исторш. Оъ того момента, какъ 1удейское государство было 
уничтожено, и 1ерусалимъ разрушенъ, миллшнное населейе 



разрознено и вынуждено отчасти выселиться^ а евреи раз-
сЬялись по всЬмъ странамъ стараго культурнаго м1ра — съ 
этого момента возникло известное антпсемитическое движеше. 
Въ л'Ьтописяхъ Тацита мы уже можемъ вид'Ьть̂  какъ этотъ 
римскШ писатель выражаетъ свое враждебное отношеше къ 
евреямъ. И если враждебныя течешя противъ евреевъ снова 
и снова съ редкими и короткими перерывами появляются въ 
исторш^ то причины должны быть слишкомъ глубоки и не 
могутъ быть оставлены безъ вниман1я. 

ЕвреИ;, въ своемъ большинства занимались на своей ро-
дин'Ь землед4̂ [1емъ и ремеслами до т^хъ поръ^ пока не были 
прогнаны оттуда. Землед'Ьл̂ е было основой ихъ суп^ествовашя^ 
а въ небольшихъ городишкахъ ютились различныя ремесла̂  
какъ во всЬхъ странахъ и у всЬхъ народовъ на той же сту-
пени культурнаго развитая. Евреи никогда не выступали, какъ 
торговый народъ по преимуп1;еству, въ противов'Ьсъ родствен-
нымъ имъ племенамъ—финишянамъ и кареагенянамъ. Сама 
страна не представляла собой удобной почвы для этого, потому 
что лежала далеко отъ моря и, всл'Ьдств1е этого^ не доступна 
для торговыхъ сношешй. Но характерно то, что съ того мо-
мента, какъ евреи были разсЬяны, большая часть изъ нихъ 
всюду занялась торговлей. Правда, что во всемъ древнемъ 
шр'Ь, рабскш трудъ былъ основой формы производства. Этотъ 
способъ производства отнималъ у постороннихъ элементовъ 
возможность подобнаго существован1я. Евреи вынуждены бьни 
поэтому искать такое заняйе,—если хотели остаться живы 
среди чужого народа,—которое давало бы имъ возможность 
еуп1;ествовать. Такихмъ заняйемъ могла быть прежде всего 
торговля. Нельзя при этомъ отрицать, что въ семитической 
расЬ «торговый духъ>—какъ его называетъ Фурье,—какъ 
напр., у финигаянъ и кареагенянъ—въ высокой степени раз-
вить. Этими естественными особенностями объясняется то об-
стоятельство, что всюду, гд'Ь евреи живутъ одиночками или 
небо.1ьшими группами среди другихъ племенъ, они преимуп^е-
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ственно занимаются торговлей. Съ другой стороны, тамъ, где 
евреи живутъ скученно и большими массами, они занимаются 
главнымъ образомъ ужъ не торговлей, а ремеслами. Есть среди 
нихъ большое количество рабочихъ—землед^льческихъ рабо-
чихъ и ремесленниковъ.'̂ ) Это мы наблюдаемъ въ настоящее 
время въ техъ евронейскихъ странахъ, где сосредоточены 
больш1я массы евреевъ: въ Польше, Галищи, Венгрш, въ 
некоторыхъ частяхъ Россш, словомъ, въ восточныхъ странахъ 
Европы, Здесь они сосредоточены десятками и сотнями тысячъ 
въ городахъ, где составляютъ значительную часть населешя. 
Только небольшая часть изъ нихъ занимается тамъ торговлей, 
большую же часть еврейскаго населен1я составляютъ ремеслен-
ники и рабочхе. А еврейсше капиталисты и предприниматели 
эксплоатируютъ своихъ едпноверцевъ и соплеменниковъ точно 
такимъ же образомъ и часто еще безстыднее, чемъ христхан-
сше капиталисты делаютъ это со своими хрисйанскими рабо-
чими. Иначе обстойтъ дело тамъ, где евреи живутъ спора-
дически среди другихъ народовъ, какъ напр., въ Германш, 
въ которой на почти 50—милл1онное населен1е приходится 
только 500.000 евреевъ, т. е. одинъ процентъ. 

Здесь мы и встречаемъ ихъ, какъ преимущественно 
торговое населеше. 

Врожденньтя способности и склонность евреевъ къ тор-
говле находили обыкновенно благодарную почву въ своемъ 
жсторическомъ развит1и и въ услов1яхъ, среди которыхъ ев-
реямъ приходилось жить въ течен1е двухъ тысячъ летъ во 
всехъ культурныхъ странахъ Европы. Въ псторш средней и 
западной Европы не было пер1ода, когда правящ1е классы 
систематически ж насильно не устраняли-бы евреевъ отъ всехъ 
другихъ занятш, кроме торговли. Исключеше составлялъ только 

Въ сЬверной Силез1и чувствуется всегда, вcдíЬдcтвie ухода населенк на 
промыслы въ Саксонш, большой недостатоиъ въ землед'Ьльчеекихъ рабочихъ. Туда 
привлекаютъ всл'Ьдств1е этого русско-польскихъ рабочихъ, а на некоторыхъ пом1 -̂
щпчьихъ земляхъ работаютъ исключительно польско-еврейск1с рабочие. 
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пер10дъ, когда надъ юго-западной частью Европы и надъ Си-
цил1ей лежало магометанско - арабское владычество. Только въ 
томъ государстве, которое основали арабы, евреи были ])авно-
правны. Тамъ они имели возможность свободно развиваться 
и достигали иногда, благодаря врожденной интеллигентности 
и подвижности, высшаго положешя и должностей въ государ-
<5тве, даже визирскаго. Они играли въ государстве калифа 
выдающуюся роль въ различныхъ областяхъ знан1я, какъ врачи, 
анатомы, физ1ологи и математики, какъ поэты и мыслители. 
Совершенно иначе сложились обстоятельства съ самаго начала 
въ христханскомъ и культурномъ м1ре. 

1удея была собственно колыбелью христ1анства. Вскоре, 
однако, хрйст1анство вступило во враждебный отношешя съ 
1удействомъ, изъ котораго оно само возникло. Съ другой сто-
роны, евреи чувствовали глубокую ненависть къ христ1анамъ, 
такъ какъ часть последнихъ были ранее евреями, на кото-
рыхъ евреи смотрели, какъ на вероотступниковъ и парши-
выхъ овецъ, и преследовали ихъ. Если принять еще во вни-
маше изложен1е хрисйанской церкви, по которому преследо-
ваше и распят1е Христа произошло благодаря евреямъ, то 
станетъ понятнымъ, что релипозныя чувства, владеющ1я мас-
сами, отъ среднихъ вековъ до настоящаго дня, вызывали къ 
евреямъ острую ненависть. Нужно прибавить къ этому есте-
ственную враждебность между людьми различныхъ расъ, кото-
рая наблюдается, особенно у людей на низшихъ ступеняхъ 
культурнаго развитхя. Мы еще сейчасъ можемъ наблюдать въ 
Европе, какъ воспламеняется пацюнальная вражда, такъ 
излюбленная буржуаз1ей всехъ странъ. Еще недавно, отчасти 
въ Германш и во Франщи, считалось некоторымъ образомъ 
отступничествомъ вступать въ деловыя сношейя съ такъ на-
зываемымъ <?:наследственнымъ врагохмъ», хотя буржуазия вообще 
чувствуетъ большую склонность къ деламъ и прибылямъ. 
Расовая ненависть въ данномъ случае темъ более понятна, 
что дело касается расы, врожденная способность которой, какъ 
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въ характер'^, такъ п во всемъ существ^, удивительно сохраг 
нйЛйсь, не смотря на сожительство съ другими народностями, 
въ нродолжеши двухъ тысячъ л'Ьтъ. Если евре]!, кром'Ь того 
ям'Ьетъ несчастье быть узнаннымъ по вн-Ьшности такъ, что 
^го уже по носу можно узнать, то онъ въ глазахъ врага 
является существомъ, отм^ченнымъ самой природой. Это тоже 
одна изъ причинъ, благопр1ятствую1Цйхъ возбуждешю нена-
висти и вражды. 

Однимъ изъ главныхъ упрековъ, которые раздаются со 
стороны антисемитовъ по отноп1ен1ю къ евреямъ, и, повиди-
мому, справедливо, является cлi^дyющiй: если бы евреи не 
были во всЬхъ отноп1ен1яхъ современной своеобразной расой, 
отличающейся и желающей кореннымъ образомъ отличиться отъ 
германской, какъ она могла бы сохранить до сего дня свою 
•обособленность среди хрисйанскаго германскаго общества? Т'Ь, 
которые такъ говорятъ, забываютъ пли не знаютъ, что евреи 
до посл'Ьдняго времени вынуждены были, въ особенности въ 
Германш, обособиться отъ оста.1ьного населен1я, если не хо-
тЬли отказаться отъ своей религ1п. Въ течен1с вс̂ Ьхъ сред-
нихъ в'Ьковъ существовало законодательство, колебавшееся въ 
частностяхъ, въ общемъ, однако^ постоянное, которое всячески 
преследовало евреевъ и вынуждало ихъ къ обособлен1ю нъ 
т-Ьсномъ кругу свопхъ единов^рцевъ и соплеменниковъ. Этотъ 
полутора тысячел-Ьтнш гнетъ, разумеется, въ высокой степени 
способствовалъ чувству сплоченности среди своихъ и обособ-
ленности отъ остального населенш. 

Если расу обособляютъ и преследуютъ черезъ ц^лый 
рядъ поколен1и и услов1я вынуждаютъ ее отмежеваться, то 
ужъ по Дарвинской теор1и приспособлен1я и нас.гЬдственности, 
вполне естественно, что характерный особенности этой расы 
еще более развиваются и совершенствуются въ течен1е вековъ. 
Преследовашя наложили свою печать на эти особенности, и 
еврейство приняло тотъ образъ, который мы теперь наб-ию-
даемъ. Законодательство среднихъ вековъ тяжко согрешило 
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протР1въ евреевъ, заставивъ ихъ обособиться. Съ другой сто-
роны^ оно̂  разумеется, способствовало развитш всЬхъ т^хъ 
особенностей^ которыя въ такой сильной степени ставятся въ 
вину евреямъ и, объективно говоря^ совершенно несправедливо. 
Таково, по крайней м̂ р-Ь̂  мое личное мн^ше. Не ограничи-
вались т'Ьмъ только^ что пресл'Ьдовалй 1удейство чрезъ зако-
нодательство н насильственными м'Ьрами въ теченхе тысячел'Ь-
тш, особенно въ Германш. За пер1одъ отъ 12-го до 14-го 
в^ка мы вйДЕМъ целый рядъ самыхъ невероятныхъ наси-
л1й и преследованш, которыя по необходимости довели евреи-
ск1п народъ до того состоян1я5 въ какомъ онъ находится теперь. 
За промежутокъ времени отъ 1198 до 1331 г., т. е. за 
133 года^ въ Гермаши было не мен^е 52 большихъ еврей-
скихъ погромовъ въ значительн'Ьйшихъ городахъ того времени^ 
какъ напр.̂  въ Кельне, Майнце, Страсбурге, Нюренбурге, 
Аугсбурге и т. д. Наиболее отличался въ этомъ отиошенш 
Франкфуртъ на Майне, въ которомъ евреи до сихъ поръ 
играли выдающуюся роль. 

Это не были тё преследован!̂ , съ какими познакомились 
мы во время исключительнаго закона; это были самыя звер-
сюя и насильственныя преследовашя, во время которыхъ евреи 
за свою принадлежность къ этой расе, за свою веру, а иногда 
за свою зажиточность прогонялись изъ собственныхъ домовъ; 
ихъ грабили, зверски избивали и убивали. Вывали погромы^ 
количество жертвъ которыхъ превышало • 10000 человекъ. 

Я не могу подавить въ себе удивлейя предъ расои^ 
сумевшей сохраниться и развиться, не смотря на все эти пре-
следоватя и насил1я. Въ исторш человечества имеется только 
два примера, когда народы, разрозненные и разсеянные среди 
чужихъ народностей съумели въ течен1е тысячелет1й сохранить 
всю свою чистоту въ неприкосновенности. Это евреи и цыгане. 
Нета народа, нетъ расы на всемъ земномъ шаре, насколько 
мне известно, относительно которыхъ можно было бы сказать 
нечто подобное. 
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Если, съ одной стороны, погромы и насил1я инсцениро-
вались противъ евреевъ съ благосклоннаго соглайя духовныхъ 
и св^тстскихъ властей, съ другой правяп1;1я власти очень часто 
проявляли своеобразную склонность къ покровительствовашю 
имъ. Этимъ особенно отличались некоторые германсше короли. 
Такъ какъ евреи не принадлежали ни къ одному пзъ гер-
манскихъ родовъ и не пользовались правомъ поселен1я, то они 
ставились подъ королевское покровительство. Это, разумеется, 
не давало еще никакихъ гарантхи, такъ какъ германсйе короли, 
какъ известно, часто пользовались только формальной властью 
и имъ часто трудно было бороться съ князьями, высшимъ 
духовенствомъ и съ феодалами. Евреи назывались 4:ЛИЧНЫМЙ 

рабами священной римской импер1й» и должны были, находясь 
подъ непосредственнымъ королевскимъ покровптельствомъ, упла-
чивать ежегодно определенную охранную контрибуцш. Отдель-
ные короли пользовались этимъ обстоятельствомъ, и, желая 
добиться большихъ доходовъ, повышали эту контрибущю, 
разрешивъ за то евреямъ взымать двойные проценты съ 
долговъ. 

Въ среднихъ векахъ церковь чрезвычайно строго пре-
следовала ростовщичество. Подъ ростовщичествомъ понимали, 
однако, не то, что понимаютъ теперь, т. е. взиман1е необык-
новенно высокихъ процентовъ, а взимаше процентовъ вообще. 
Брать проценты запрещалось: это было не по христ1ански. По 
поняйямъ церкви должникъ исполнялъ свой долгъ, если посте-
пенно уплачивалъ капиталъ. Это запрещеЕ1е находится, однако, 
въ полномъ противореча съ самой природой капитала и не 
имело поэтому никакихъ результатовъ, несмотря на все уси-
ш духовныхъ и светскихъ властей. Когда же церковь сама 
получила въ свое владен1о большхя имеМя и денеженыя сред-
ства и стала требовать за аренду и за ссуду арендную плату 
й проценты, она сама стала въ ряды техъ, которые занима-
лись ростовщичествомъ. Она действовала такимъ образомъ противъ 
собственныхъ законовъ. Она не запрещала более уплачивать 
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самой себе проценты, но допускала установлете минпмальнага 
процента. Более разъ определеннаго процента никто не имелъ. 
права требовать, въ противномъ случае виновный наказывался. 
Введенныя тогда ограничительныя правила действовали до̂  
настоящаго времени. 

Только въ 1868 году въ северо-германскш рейхстагъ 
внесенъ былъ проэктъ о снятш этого запрещешя, который и 
былъ принятъ. теперь антисемиты снова выставляютъ тре-
бован1е о введени! ограничительнаго процента, и этимъ якобы 
объявляютъ войну такъ называемому ростовщичеству. Въ сред-
н1е века короли выпускали .многочисленные приказы^ по кото-
рымъ хрпст1анинъ долженъ былъ довольствоваться для 
евреевъ же они повышались до 12^/о. Соответствено съ этимъ,, 
повышена была и охранная контрибущя для евреевъ. Хри-
ст1анск1е короли сами такимъ образомъ способствовали ростов-
щичеству среди евреевъ. 

Чтобъ закончить историческую часть своего изложенхя,. 
касающагося среднихъ вековъ, упоминаю, что исключительные-
законы противъ евреевъ, действовавш1е въ продолженш всехъ 
древнихъ вековъ, были главнымъ образомъ следуюпце: 1 } 
Они не имели права ни владеть землями, ни пр1обретатъ 
ихъ. Они, следовательно, лишились этого права .тогда, когда 
владете землею состав.1яло главный источникъ существовашя. 
2) Они не имели права заниматься ремеслами. Торговля оста-
валась такимъ образомъ единственнымъ полемъ ихъ деятель-
ности. 3) Они считались неспособными пользоваться полити-
ческими правами. 4) На нихъ налагались спещальные налоги. 
5) Ихъ принуждали селиться въ определенньгкъ частяхъ го-
рода или деревни—знаменитое гетто, существовавшее до пос-
ледняго времени въ хрисйанскомъ Риме, въ резиденцш пап-
скаго государства. (5) Ихъ принуждали носить особые отли-
чительные знаки, характерный носъ оказался недостаточнымъ. 
Они должны были носить эти знаки на платье, чтобы ихъ 
уже издали можно было узнать. 7) Браки съ хрисйанам^ 
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были запрещены для нихъ. Мы видимъ поэтому, что еврей, 
не желавшш сделаться хришаниномъ, вынужденъ былъ всегда 
оставаться среди евреевъ и только среди нихъ продолжать 
свой родъ, по крайней м^ре оффипдально, Безъ перемены 
релипи приближен1е къ хрисйанскому м1ру было для евреевъ 
невозможно. 8) Подь страхомъ штрафа христханамъ запреща-
лось обращаться къ еврейскимъ врачамъ. А между т^мъ 
именно на медицинскомъ поприщ^ особенно выделялись ужъ 
съ давнихъ поръ евреи. 9) Хрисйанскимъ акушеркамъ запре-
щалось подавать помош »̂ еврейскимъ родильницахъ. 

Въ этихъ запрещейяхъ лежало стремлейе отделить 
евреевъ именно, какъ евреевъ, отъ всего остального м1ра. 
Само государство накладывало на нихъ клеймо презренныхъ, 
которое все населейе съ особой охотой само было склонно 
на нихъ наиадывать. 

Эти ограничейя, отличаясь въ частностяхъ, въ общемъ, 
однако, съ последовательностью проводились до последняго 
времени. Только въ 1812 году, после понесеннаго въ 1806/7 гг, 
поражешя, издано было въ Пруссш, при новой эре Штейнъ-
Шарнгорста, следующее постановлен1е: а) евреямъ разрешались 
занят1я ремеслами, б) они допускались къ исполнетю препо-
давательскихъ обязанностей въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, 
в) они допущены были на военную службу, на которой могли 
повышаться въ чинахъ. Имъ дозволено было заниматься зем-
леделгемъ и прЬбретать земли, особыя подати споц1ально съ 
евреевъ, были отменены. Не смотря на то, что эти постанов-
лешя пр1обрели законную силу, фактическое положете евреевъ, 
даже черезъ несколько десятковъ летъ не было лучшимъ. Въ 
1833 году прусское правительство вынуждено было запро-
сить у областныхъ сословныхъ сеймовъ, какое действ1е произ-
велъ указъ 1812 г. на положеше евреевъ. Изъ собранныхъ 
въ весьма старыхъ областяхъ сведейи, присланныхъ въ Бер-
линъ, видно, что сведейя сеимовъ сходятся на томъ, что 
ЭТ0Т7 Указъ не имелъ никакого cvш:eí'•твeнFягo вгян1я на 



— 16 — 

положеше евреевъ. Областные представители высказались вм^-
стЬ съ Т'Ьмъ, въ полномъ соотв'Ьтств1И со своимъ безусловно 
Еонсервативнымъ характеромъ о необходимости отмены даро-
ванныхъ льготъ и введешя новыхъ ограничптельныхъ поста-
новленш. 

Высказано было, между прочимъ, требовайе о недопу-
щенш евреевъ къ торговле въ разносъ, о запрещеши дер-
жать у себя хрисйанскихъ слугъ, о строгомъ ограниченш 
права посележя и, въ особенности, о запрещенш сызнова 
пр1обретать дома и земли и занимать почетныя должности. 
Некоторые областные сеймы даже требовали, чтобы евреямъ 
было запрещено приписываться къ общинамъ и прхобретать 
право гражданства. Имъ долженъ былъ быть запрещенъ го-
стинодворный промыселъ и продажа напитковъ или, по край-
ней мере, ограничиться только кругомъ свопхъ единоверцевъ. 
Продажа лекарствъ должна быть для нихъ запрещена или 
опять таки ограничиться только продажей своимъ-же едино-
верцамъ. Характерно для тогдашнихъ услов1й то, что въ 
Берлине отъ 1812 до 1833 года, т. е. за 21 годъ въ 
городскомъ самоуправлеши ни разу не было ни одного еврея,— 
идеалъ, къ которому еще теперь стремятся антисемиты. Но 
однимъ этимъ еще не ограничивались попытки подвести ев-
реевъ подъ новые исключительные законы. 1848 годъ, про-
изведп11й большой переворотъ во всей Гермайи, имелъ и 
для евреевъ своимъ результатомъ значительныя улучшейя 
въ соц1альномъ и политическомъ положейи евреевъ. 

Вполне естественно поэтому, что еврейсше писатели и 
евреи вообще принимали живейшее учасйе и играли выдаю-
щуюся роль не только во всемъ реформистскомъ, но и въ 
револющонномъ движенш техъ годовъ. Это вытекало изъ 
занимаемаго ими въ государстве угнетеннаго положейя, какъ 
евреевъ, какъ угнетенной расы. 

Но какъ только революц1я была подавлена и консер-
ваторы вернулись къ власти, какъ въ 1851 году въ верх-
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нюю прусскую палату, былъ внесенъ законопроэктъ объ пз-
MineHiii § 12 устава, даруюш;аго свободу. совести и госу-
дарственныя права независимо отъ прина?у̂ 85ености къ той 
и ж другой религш. Этотъ параграфъ ^долад^^^^^^ быть 
изм^ненъ въ томъ смысле, чтобы п р ^ быть въ 
одну изъ обеихъ палатъ, занимать е^^ейсгая и 
ныя должности, будь оне даже тюьй«»^ 
должно было принадлежать только лицамъ, ' V 
одну изъ признанныхъ хрисйанскихъ релпгШ. ^ ' . 

Этотъ проэктъ былъ внесенъ въ первую прусскую'̂ ^ jja-
лату въ то время, когда главою феодальной партш бь&л 
Шталь^ по происхождешю самъ еврей, но принявши крепхе-
Hie. Этотъ проэктъ не былъ принятъ даже въ верхней' па-
лате, такъ онъ и провалился. В с е остатки ограничительныхъ 
законовъ противъ евреевъ, были окончательно уничтожены 
соцхальнымъ законодательствомъ после основашя северо-гер-
манскаго союза и объедпнешя германской имперш. 

Такъ, напр., въ 50-хъ годахъ евреямъ разрешалось въ 
саксонскомъ королевстве жить только въ Дрездене и Лейпциге, 
жительство во всей остальной части страны было имъ запре-
ш,ено. Преследовашя и иритеснетя евреевъ путе̂ мъ ог]занй-
чительныхъ законовъ продолжались такимъ образомъ вплоть до 
нашего века. И если все это законодательство, отчасти видо-
йзменяюп1;ееся, въ обш,емъ, однако, вполне определенное, въ 
течете полутора тысячелет1й не достигло того, чего должно 
было достигнуть, то это обстоятельство должно было бы слу-
жить для антисемитовъ доказательствомъ, что ихъ стремлешя 
не выполнимы. Они невыполнимы были бы даже и тогда, 
когда власть очутилась бы въ ихъ рукахъ, о чемъ Boounte 
и думать не приходится. 

Интересно отметить, что во время первыхъ десятилетий 
суп];ествовашя единой германской имперш не наблюдалось 
большого антисемитическаго движения, въ собственномъ смысле 
этого слова. Всегда были отдельныя личности, нелюбивппя 
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евреев̂ ) или питавипя къ ниыъ ненависть по какимъ лиоо 
причинамъ,—это безспорно; но чтобы это враждебное настро-
ен1е приняло ощутительную, организованную форму—этого 
утверждать нельзя. Наблюдаемъ мы это явлеше только съ 
конца 70-хъ годовъ. Только въ 1877 году это движете 
выступило на сцену, какъ политическое явлеше. Въ особен-
ности выделился Штёкеръ, объявившш себя вожакомъ и орга-
низаторомъ этого движеЕ1я. Онъ до сихъ поръ гордится сво-
имъ подвигомъ и хвастаетъ имъ при каждомъ удобномъ слу-
чай. Какъ это случилось? 

Это было естественное следств1е вл1яшя экономическихъ 
условий, въ которыхъ мы очутились въ Германш после боль-
шого краха 1874 г. Этотъ большой крахъ вызвалъ всеобщую 
подавленность и совершенно уничтожилъ блестящую экономи-
ческую конъюнктуру, длившуюся отъ 1871 до 1874 гг. 
Крупный предпр1ят1я всякихъ родовъ, возникш1я въ различ-
ныхъ областяхъ индустрш, делали своимъ массовымъ произ-
водствомъ весьма чувствительную конкурренщю ремесленному 
сослов1ю. Тогда впервые возникло въ слояхъ среднихъ и мел-
кихъ промышленнпковъ чувство, что дело ихъ плохо и идетъ 
на понижеи1е. Первые годы после возникновешя германской 
имперш, создавш1е эпоху этого развийя и преуспеяшя про-
мышленности, какой мы никогда до того не имели и иметь 
не будемъ за отсутств1емъ подходящихъ услов1й—эти годы 
скрыли передъ обществомъ истинную природу вещей. 

Но вотъ эпоха эта безвозвратно прошла и явился кри-
зисъ, котораго не избегли мног1я крупныя предпр1ят1я. Когда 
конкурренщя стала такъ невыносимо давить, въ особенности, 
средше слои общества, они не только пришли къ сознанш, 
что попали въ дово.1ьно опасное экономическое положеше, но 
у нихъ возникъ воп])осъ: кто виноватъ въ этомъ и откуда 
оно пришло? 

Евреи безусловно сыграли выдающуюся роль во время 
роста нашего экономическаго развит1я после того, какъ полу-
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чили равноправ1е во вс^хъ областяхъ общественной жизни,— 
говоря объ евреяхъ я разумею большинство ихъ. Они стали 
во глав'Ь торгово-иромышленнаго капитала посл4 того, какъ 
законодательство сЬверо-германскаго союза и германской импе-
рш ввело новый промысловый законъ, свободу передвижетя и 
поселешя, торговые и таможенные законы, открывш1е новые 
пути для капиталистическаго развитхя и приведш1е къ блестя-
щимъ результатамъ. Евреи особенно выделялись, какъ капи-
талисты» банкиры и какъ торговцы. На торговлю даже такъ 
называемые христхане смотрятъ какъ на весьма доходное пред-
пр1ят1е—вотъ почему всЬ такъ стремятся къ ней. Евреи по 
вышеприведеннымъ причинамъ составляли 1юличественно боль-
шинство среди занимавшихся торговлею и играли въ ней выда-
ющуюся роль, какъ более богатые, какъ денежные магнаты, 
какъ более подготовленные и способные. Ужъ одно то обсто-
ятельство, что евреи, будучи и количественно въ торговле въ 
большемъ числе, превосходили и вообще въ ней такъ назы-
ваемыхъ христ1анъ, вызывало противъ нихъ чувство вранда и 
зависти. Ихъ конкуррен1ця ведь такъ опасна. Въ своей статье, 
появившейся въ 40-хъ годахъ—«о худаизме:?—хМарксъ гово-
ритъ, что все наше общество живетъ торгашествомъ и стремлешемъ 
къ деньгамъ. То, чемъ клеймятъ еврея, какъ такового, есть 
въ действительности природа нынешняго буржуазнаго общества. 
И если мы хотимъ освободить евреевъ отъ этихъ своеобраз-
ныхъ, характерныхъ чертъ, то должны одновременно освобо-
дить отъ нихъ и все общество. 

Рядомъ съ бурэюуазнымъ обществолгъ исчез-
нетъ 11 своеобразный характеръ евреевъ. 

Несомненно то, что называется барышничествомъ, при-
суще большой части евреевъ. Подъ барыишичествомъ пони-
мается нечто большее и нечто меньшее, чемъ торговля. Это 
торговля изъ за ничтожнейшаго барыша, это торговля вещами, 
которой друпе неохотно занимаются, вещами, кажущимися дру-
гимъ незначительными, нестоющими, или даже презренными. А 
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барышникъ при этомъ удовлетворяется ничтожнейшимъ зара-
боткомъ, если вообще таковой остается. Большая часть еврей-
скихъ торговцевъ отличается т^мъ, что довольствуется самой 
маленькой прибылью, если большей нельзя добиться; а это 
доказываетъ, что они ум^ютъ считать лучше другихъ. Они 
давно поняли, что однихмъ изъ путей для составлен1я капитала^ 
является формула: «масса принесетъ все». Мнопе евреи, сто-
ящее теперь во главе капиталистическихъ предпр1ятш, подня-
.шсь на эти ступени или личнымъ торгашествомъ, или черезъ 
своихъ ближайшихъ предковъ. 

Евреи по своему количеству составляютъ небольшую ве-
личину въ сравнен1и съ германскимъ или аршскимъ населе-
н1емъ, но, какъ торговцы, они количественно составляютъ 
большой процентъ среди остальныхъ торговцевъ и являются 
непр1ятными конкуррентами. Именно поэтому антисемитизмъ 
нашелъ такой откликъ въ торговыхъ кругахъ. Те области 
торговли, въ которыхъ евреи проявились, какъ решающи 
факторъ, и по количеству и по характеру имеютъ громадное 
значен1е для общества. 

Въ торговле мануфактурными товарами евреи играютъ 
значительную роль, а въ торговле сельско-хозяйственными 
продуктами даже безспорно выдающуюся. Во многихъ провин-
щяхъ Гермаши, какъ, напр., въ обоихъ Гессенахъ, въ Насау, 
Пфальце, Эльзасе, Лотарингш, Бадене и Вюртемберге, во 
франкскихъ провинщяхъ Ваварш, въ Тюрингене и т. д. евреи 
имеютъ почти исключительно всю торговлю сельско-хозяй' 
ственными продуктами въ своихъ рут^ахъ. Недавно одинъ това-
рищъ написалъ въ «Yoгmaгts»'e статью «объ основахъ 
антисемитизма», въ которой указываетъ, между прочимъ, на 
Гессенъ, что и я какъ то раньше сделалъ^ и говоритъ: 
< Всюду еврей выступаетъ предъ крестьяниномъ, какъ купецъ 
и продавецъ; по отношен1ю къ крестьянину евреи является 
капиталистомъ, еврей и капиталистъ для крестьянина равно-
значущ1я поняйя:>. 
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Все развипе сельскаго хозяйства доказываетъ намъ, что 
ограничйтельныя пошлины, введенный якобы для охраны кре-
стьянскаго сослов1я, не приносятъ ему никакой пользы, въ 
виду ввоза зерна, мяса и т. д, изъ другихъ частей св^та. 
Крестьянинъ видитъ, что требован1я, предъявляемый ему, ста-
новятся все больше, а конкурренщя все тяжелее, и прихо-
дитъ къ сознанш, что всЬ прекрасный обеп1;атя последнихъ 
десятилМй, делаемыя ему консерваторами, клерикалами и на-
цхоналъ-либералами, ему нисколько не помогли. Наоборотъ, его 
матер1альное положеше все ухудшается, ему кажется, что онъ 
безвозвратно погибнетъ, если ему тотчасъ же не помогутъ. 
Онъ бросается поэтому со всей силой въ объяття людей, про-
поведуюп1;ихъ передъ нимъ: «все, что вамъ было обещано до 
сихъ поръ—все это ложь! Истребите еврея, высасывающаго 
васъ! Если вы это исполните, для васъ снова наступитъ эпоха 
мира и счастья». Это рецептъ очень простой; онъ служитъ 
основой антисемитизму и последователи его—демагоги наихуд-
шаго сорта, пользуются имъ для улавливан1я крестьянъ. 

Мелк1й крестьянинъ, мелкш торговецъ и ремесленникъ 
не чувствуютъ, разумеется, никакой склонности погибнуть въ 
борьбе роста экономическаго развит1я, не нроявивъ сопротив-
летя и не поискавъ выхода. Какая же причина затрудняетъ 
намъ нашу агитащю въ этихъ слояхъ. Именно то, что мы, 
какъ честные люди, должны сказать этимъ классамъ: у насъ 
нетъ для васъ лекарствъ, могущпхъ васъ надолго спасти въ 
рамкахъ нынешняго общественнаго строя. 

Если бы мы говорили даже ангельскимъ языкомъ, наше 
вл1яте должно быть при такихъ обстоятельствахъ чрезвычайно 
слабымъ. Товарищъ Каценштейнъ сказалъ какъ-то: <мы еще 
не завербовали ни единаго крестьянина для нашей партш 
Это неверно, мы уже завербовали некоторыхъ крестьянъ. Мы 
даже видели среди насъ настоящихъ и истинныхъ крестьянъ 
на этихъ дняхъ подъ Кельномъ, заявившихъ, что примкнули 
къ намъ. Мы п въ другихъ местахъ ямеемъ такихъ же 
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кр(зстьянъ массами. Я напоминаю вамъ Мекленбургъ, Голш-
тейнъ и т. д. Мнопе крестьяне вовсе не такъ глуиы, какъ 
это думаютъ. Если является способный агитаторъ, который 
ум^етъ имъ показать въ чемъ ихъ б^да, и доказать имъ 
одновременно,—а, по моему н^тъ ничего легче этого то, что 
то.1ько при сощальномъ строе земледел1е будетъ такъ организо-
вано, что крестьянинъ сделается действительно свободнымъ и 
культурнымъ человекомъ, тогда онъ завербуетъ самыхъ ненонят-
ливыхъ крестьянъ. 

Мы должны обратить вниман1е на то, чтобы рядомъ съ 
нашей критикой всехъ соц1альныхъ золъ обосновыван1е пози-
тивныхъ меръ, требуемыхъ нашей точкой зрейя, къ сожа-
лешю, невозможно немедленно осуш;ествить. И именно вслед-
ств1е этого наше положен1е не изъ легкихъ. У антисеми-
товъ дело обстоитъ иначе. Они не задаются вопросомъ— 
действительно ли осуп1:ествимы те меры, которьтя выдвигаются 
ими. Они, конечно, не могутъ ставить себе этого вопроса^ 
иначе они совершенно не могли бы выставить целый рядъ 
своихъ требованш. Для нихъ, впрочемъ, совершенно безраз-
лично—достижимы ли и помогутъ-ли ихъ требоватя, такъ 
какъ они отлично знаютъ, что никогда не сделаются реша-
ющимъ факторомъ и никогда не достигнутъ вл1ян1я. 

Но еслибы ре1паюпцй голосъ действительно очутился, 
какъ последнШ разъ въ шле въ реистаге, у ихъ двенадцати 
представителей, на ихъ стороне, то они, по всему своему 
суп1;еству глубоко реакщонные, стали бы на сторону нынеш-
няго государства и реакцш. Мы, следовательно, не дожны 
ошибаться. Если мы не хотимъ быть демагогами—наихудшага 
сорта, то мы никоимъ образомъ не можемъ встать въ зап];иту 
крестьянскаго, ремесленнаго и торговаго сослов1я, выставляя 
требовашя, о которыхъ заранее знаемъ, чтооне не помогутъ 
этимъ классамъ въ ихъ нужде. Этого мы не сделаемъ, потому 
что мы ничего сделать не можемъ, ничего делать не должны 
и ничего делать не будемъ, что по ншпимъ внутреннимъ 
убежден1ямъ недостижимо. 
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Это одна демагопя, которая помогла антисемитпзму предъ 
крестьянскймъ сословхемъ. Многочисленныя явлен1я, какъ вы-
боры Фуснагеля противъ кандидата оффищальнаго центра въ 
чисто крестьянскомъ округе, оппозищя такъ называемаго кре-
стьянскаго союза въ Ваварш противъ центра, не смотря на 
релипозность и на католицизмъ,—не показываютъ ли оне 
роста сознан1я крестьянъ. что такъ оно дальше идти не можетъ 
и что центръ не оправдалъ возлагавшихся на него надеждъ 
въ области экономическаго положения. Это служитъ одновре-
менно и доказательствомъ, что центръ, это якобы релипозная 
парт1я и основывается на матер1альной почве. 

Какъ обстойтъ, однако, дело въ различныхъ областяхъ 
Германш? Кто, вообш;е, те покупатели, которымъ крестьянинъ 
продаетъ свои картофель, свои хлебъ, свое вино, свой хмель 
и свой рапсъ? 

За некоторыми исключейями евреи. 
Кто те, которые ссужаютъ его деньгами, продаютъ ж 

покупаютъ его скотъ? 
Почти безъ исключетя евреи. На скотопригонномъ рынке 

въ Берлине, все промышленники евреи. Вся оптовая и мел-
кая торговля скотомъ, всюду находится въ рукахъ евреевъ. 
Весьма понятно поэтому, что все эти обстоятельства и все 
сказанное мною о раввитш и особенностяхъ евреевъ, вызываютъ 
антисемитизмъ. 

Особенно страдаютъ ente при нынешнихъ услов1яхъ мелкое 
ремесло, безвозвратно гибнуп];ее подъ вл1ян1емъ колоссальнаго 
капиталистпческаго развитая, имеющаго место въ Германш, 
начиная съ 1871 г., въ такомъ масштабе, какой мы могли 
наблюдать за такое короткое время разве только въ Соеди-
ненныхъ штатахъ Северной Америки. 

Я не хочу здесь остановиться на томъ, что этотъ не-
вероятный ростъ Германш былъ естетственнымъ результатомъ 
долгаго искусственнаго сдерживанш накопившихся силъ, вслед-
CTBie раздробленности страны на мелк1е государства и уста-
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р^вшаго и пережившаго себя, со1да.о[ьнаго законодательства. 
Крупный кацита.1ъ все бол^е и бол^е вступаетъ въ конкуренц1ю 
съ самймъ собой. Онъ не только побиваетъ промышленниковъ 
ж ремесленниковъ, но бьетъ среднихъ капиталистовъ, которыхъ 
онъ поглош;аетъ. Ч^мъ быстрее совершается это капиталисти-
ческое развийе^ Т'Ьмъ скорее скопляется капиталъ. Создаются 
все новыя и новыя крупныя промышленныя и сельско-хозяй-
ственныя предпр1ят1я, развиваются пути сообп1;етя, и съ своей 
стороны, еще бол^е обостряютъ конкурренцш. 

Покровительственныя пошлины, вызванныя къ жизни 15 
л^тъ тому назадъ якобы для спасейя ремесленнаго и крестьян-
скаго сослов1я, оказались особенно благопр1ятными для развит1я 
крупнаго капитализма; именно он̂Ь то и способствовали скоп-
лен1ю колоссальныхъ капиталовъ въ немногихъ рукахъ. Глав-
нымъ образомъ благодаря имъ стало возможнымъ то, что нашъ 
классъ капиталистовъ, состоя едва изъ 100.000 человекъ, 
скопляетъ ежегодно по крайней м^р^ две тысячи милл1оновъ 
марокъ, чтобы вложить ихъ въ новыя промышленныя пред-
пр1ят1я или употребить ихъ на создате новой латифундш. 
Евреи принимаютъ большое участье въ этомъ. 

Еврей—капиталистъ появляется все чаще въ качеств^ 
конкуррента именно въ т4хъ областяхъ производства, где не-
давно еще господствовало почти исключительно мелкое произ-
водство. Такъ, напр., въ башмачномъ и портняжскомъ произ-
водстве, изготовленш белья и т. д. Въ чьихъ рукахъ нахо-
дится продажа платьевъ, какъ новыхъ, такъ и старыхъ? Въ 
рукахъ евреевъ. Главными продавцами башмачныхъ товаровъ 
являются евреи; владельцами башмачныхъ фабрикъ являются 
въ большинстве случаевъ опять-таки евреи. Еврей выступаю-
пцй повсюду, какъ торговецъ, какъ крупный капиталистъ и 
темъ самымъ, какъ эксплуататоръ, который въ качестве круп-
наго предпринимателя занвмаетъ въ домашней промышленности 
тысячи мелкихъ ремесленниковъ, какъ: сапожниковъ, порт-
ныхъ, ткачей, столяровъ, производителей мелкихъ железныхъ 
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издФлШ и т. д. и т. д.; этотъ еврей пробуждаетъ естественно 
среди мелЕихъ промышленниковъ антисемитизмъ. И зд'Ьсь по-
этому нередко понят1я каиталистъ и еврей являются тодже-
ственными. Говоря имъ, какъ и крестьянамъ: «устраните ев-
рея и ваше положен1е улучшится!», можно привлечь этихъ 
мелкихъ производителей целыми толлами къ антисемитизму. 
Наши ыелше производители и крестьяне несв'бдуш.и и ограни-
чены во всемъ, что касается экономической и политической 
жизни; ихъ узкое соц1альное положеше лишаетъ ихъ широ-
каго кругозора. Ихъ идеалъ лежитъ въ прошломъ, а не въ 
будуп];емъ. И они поддерживаютъ все, что по ихъ близору-
кому поняйю можетъ перенести этотъ идеалъ изъ прошлаго 
въ будуп];ее. На прямой воиросъ, поставленный антисемитскимъ 
демагогамъ: «в-Ьрите-ли вы въ возможность вернуть времена 
15-го и 16-го в-Ька, т'Ь времена, которыя считались «золо-
тымъ в'Ькомъ» для ремесла,—они должны, конечно, ответить 
отрицательно, а между гЬмъ всЬ ихъ стремления осуществимы 
были только въ подобную эпоху. Этого они не объясняютъ, 
разум'бется, своимъ посл'Ьдоватедямъ да и не могутъ этого 
сд-блать. Побуждаемые желан1еыъ во что бы то ни стало быть 
спасенными, посхЬдше сл'Ьио сл'Ьдуютъ за т'Ьыи, кто имъ го-
воритъ: «сл-Ьдуйте только за нами, выбирайте насъ, тогда все 
изм'Ьнится». 

И действительно, если кто съ удивнтельнымъ безстыд-
ствомъ л наглостью выступаетъ передъ избирателемъ, говоря 
ему: «изберите только меня и вы увидите, что, какъ только 
я попаду въ рейхстагъ, дело изменится»,—то это антисемит-
сшй агитаторъ. Сощаль - демократъ не можетъ и не долженъ 
такъ говорить, иначе онъ былъ бы изгнанъ изъ собратя 
своими собственными единохмышленниками. 

Дальше. Государство, обш,ина сдаютъ крупные подряды 
для государственныхъ и коммунальныхъ целей; само собой 
разумеется, что они стремятся сдать ихъ подешевле. Но 
кто-же можетъ поставлять огромныя количества по дешевымъ 
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и ум'Ьреннымъ ц^нанъ? Только тотъ, кто закупаетъ сырье 
оптомъ п, следовательно, дешевле другихъ, тотъ, можетъ 
использовать преимуш;ество массоваго производства, имея ка-
питалъ къ своимъ услугамъ! А это опять таки очень часто 
евреи. Поэтому-то военныя, государственныя и коммунальныя 
поставки оказываются такъ часто въ рукахъ евреевъ. И если 
взявшхй по низкимъ ценамъ подрядъ евреи давитъ затемъ 
ремесленниковъ, то это яв.1яется лишнпмъ поводохмъ къ тому, 
чтобы, въ связи съ нерасположешемъ къ различному по 
расе и религш народу, довести ненависть и вражду къ 
евреямъ до крайности, Такъ называемый хрйст1анинъ-капи-
талистъ постуиаетъ въ большинстве случаевъ не иначе, но 
«германецъ> ремесленникъ териитъ отъ него то, что его 
такъ возмуш;аетъ въ еврее. 

Не следуетъ думать, однако, что чис.10 последователей 
антисемитизма ве-1ико только въ кругу крестьянъ, промышлен-
никовъ и купцовъ. Вражда противъ евреевъ находитъ откликъ 
и въ другихъ слояхъ. Многочисленные круги нашего чинов-
ничества настроены не менее враждебно противъ евреевъ. 
чемъ объяснить это? Казалось-бы у нихъ нетъ для этого 
никакого основан1я, потому что для нихъ еврей не является 
конкуррентомъ. Конечно, нетъ. Но большая часть нашихъ 
чиновниковъ плохо оплачиваются, и вследств1е недостаточ-
ности оклада для, такъ наз., соответствующаго звашю образа 
жизни, или того, что считается таковымъ, они делаютъ долги. 
Не имея имуш;ества, которымъ могъ-бы гарантировать свой 
долгъ, онъ вынужденъ обрап1;аться къ ростови1;ику — крово-
шйце. Кто займетъ чиновнику, рискуя ничего не получить 
обратно въ виду суш;ествуюш,аго закона, согласно которому 
нельзя требовать уплаты долга судебнымъ порядкомъ, выше 
определенной части оклада. Кредиторъ долженъ ограничиться 
довер1емъ, которое онъ оказываетъ чиновнику. Нередко, 
однако, чиновникъ иодводитъ своего кредитора или, вернее, 
долженъ его подвести, потому что у него нечемъ платить. 
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И поэтому, согласно господствующему эконожичеекому за-
кону:—«большому риску должонъ еоотв'Ьтствовать большой до-
ходъ», ему приходится платить ростовп1;ич[еск1е проценты. 
Зд-Ьсь не только выгода одной стороны должна уравнять мо-
гунце произойти' убытки съ другой, но и увеличива1ош;Шся 
рискъ долженъ влечь за собой ростъ премш за этотъ рискъ. 
Эту теорш выдумалъ не еврей, ее пропов'Ьдывалъ въ Гер-
манш, сл'Ьдуя французскимъ и англШскимъ экономамъ, по-
койный Германнъ Шульце-Делицшъ. Кто-же является опять 
таки въ большннств'Ь случаевъ ростовщикомъ ? Везепорно 

О евреяхъ говорятъ, что они трусы. Я держусь обрат-
наго мн'6н1я. Никто не рискуетъ больше еврея, онъ рискуеть 
во всякомъ случай больше своихъ ар1иекихъ конкуррентовъ, 
и поэтому отдаетъ предпочтете такого рода занят1ямъ. Въ 
Гановер-Ь разыгрывается теперь подобная истор1я; главными 
обвиняемыми ВЪ ней являются евреи — правда субъекты са-
маго низкаго пошиба. Да и вообп];е кто занимается по-
добнаго рода делами, не могутъ быть названы благородными 
людьми. 

Отсюда понятно, почему и среди чиновниковъ, торча-
щихъ нередко по уши въ долгахъ, антисемитизмъ им'Ьетъ 
свою почву. И еще одно: подъ знаменемъ антисемитизма чи-
новничество можетъ, что имъ вообще не разрешено, заниматься 
политикой, и при случае находиться даже несколько въ 
оппозищи къ правительству. Эта, такъ сказать, разрепхенная 
полЕщеи и государствомъ оппозищя, являющаяся вне этого 
невозможнымъ для чиновника. Чиновникъ можетъ посещать 
только консерватйвныя заседашя и только здесь выступать 
въ качестве оратора. Но такъ какъ въ этихъ собран1аЯхъ бы-
ваетъ въ большинстве случаевъ смертельно скучно, а въ 
антисемитическихъ происходятъ часто скандалы,—удовольств1е 
редко доступное обреченнымъ на молчан1е и послушаше чи-
новвикамъ, — то они иредпочитаютъ ходить на последшя^ 
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тЬмъ более, что это не находится въ противор^чш съ лояль-
ностью и верностью государю, которыя должны быть у нихъ 
всегда на виду. 

Антисемитизмъ имеетъ последователей и въ офицерскихъ 
кругахъ, по темъ же причинамъ, что и среди чиновниковъ: 
Антисемитами является также большинство феодальныхъ дво-
рянъ. Отчасти изъ за расточительности, отчасти изъ за рас-
ходовъ, которые оно должно нести изъ-за своего обш;ественнаго 
положешя, наше юнкерство неминуемо должно было попасть 
въ руки ростовщиковъ. Еврей является очень часто денежнымъ 
и ипотечнымъ кредиторомъ, который скупаетъ затемъ дворян-
сшя поместья. Онъ -становится даже владельцемъ дворянскихъ 
йменш. Это достаточныя основашя для того, чтобы феодаль-
ные дворяне перешли въ лагерь антисемитовъ. Это не оста-
навливаетъ, конечно, нашихъ благороднаго происхождетя дво-
рянъ отъ ловли еврейскихъ золотыхъ рыбокъ, чтобы при 
ПОМОШ;Й ИХЪ золота заново позолотить древне-дворянсйе гербы 
и поправить свое пошатнувшееся положеше. Кто читалъ ме-
муары Буша «Князь Бисмаркъ и его окружаюп]:1о», вспомнитъ 
резкое слово, сказанное Бисмаркомъ о бракахъ между хрисйа-
нами и евреями. Прилич1е не позволяетъ мне повторить здесь 
это выражеше. 

Къ вышеупомянутымъ элементамъ антисемитизма нужно 
прибавить еш;е одинъ, пользуюп];Шся даже известнымъ влхяйемъ 
въ движеши: это студенчество. Большинство его теперь анти-
семиты. Но студенты ведь не могутъ быть противъ евреевъ 
изъ-за матер1альныхъ причинъ! И все таки это именно такъ. 
Борьба за суш;ествован1е, делаюпз;аяся все ожесточеннее во 
всехъ областяхъ экономически-матер1альнаго производства и 
ведуш̂ ая къ уничтоженш слабейшихъ, играетъ не менее ре-
шающую роль и въ кругу ученыхъ, въ кругу людей съ выс-
шймъ образован1омъ. Уже въ нервомъ издаши моей книги 
«Женщина» я писалъ: «мы страдаемъ не только отъ пере-
производства товаровъ, но и отъ перепроизводства интеллигенцш». 
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Ч'Ьмъ дальше идетъ настояш;ве развипе, т^мъ труднее стано-
вится для родителей среднихъ иассовъ оказывать своимъ 
сыновьямъ такую матер1альную поддержку, чтобы они могли 
суш;ествовать, какъ промышленники, крестьяне и т. п. 

Эти обстоятельства вынуждаютъ многочисленныя семьи 
направлять своихъ сыновей въ университеты, употребивъ на 
ихъ образовате посл^дте гроши для того, чтобы дать имъ 
возможность пристроиться на государственной или коммуналь-
ной должности. Взгляните на нашихъ мелкихъ промышленниковъ! 
ймъ едва-ли придетъ въ голову сд'Ьлать своихъ сыновей ре-
месленниками; они хорошо знаютъ, что изъ этого ничего не 
выйдетъ, что ихъ сыновья'погибли.бы, еслибы вздумали строить свою 
жизнь на ремесла или мелкой торговл'Ь. Они отдаютъ ихъ въ 
вольноопред^ляюпцеся и посылаютъ зат-Ьмъ въ университеты. 
Окончивъ учбн1е молодой челов'Ькъ старается поступить на 
государственную службу, делается учителемъ, юристомъ, вра-
чемъ или вступаетъ въ какое-либо крупное предпр1ят1е въ 
качестве архитектора, инженера, химика и т. п., словожъ, 
на место, которое обезпечило бы ему существоваше. Но даже 
и въ этихъ отрасляхъ деятельности чрезмерный наплывъ соз-
далъ такой избытокъ предложен1я рабочихъ силъ, что въ 
настояп];ее время положительно нетъ области высшей духовной 
деятельности, въ которой предложеше не стояло бы въ самомъ 
сильномъ противореч1и со спросомъ. Особенно характернымъ 
является здесь следующее. Въ 70-хъ годахъ, когда такъ наз. 
«культуркампфъ» былъ въ полномъ разгаре, наряду съ 
борьбой противъ церкви у сыновъ буржуазш росло нерасполо-
жеше къ духовному званш, Желаше посвятить себя изучешю 
теологш ослабело не только среди протестантовъ, но и среди 
католиковъ, вследств1е чего мнопя, даже весьма доходныя 
пасторсшя должности, оставались незанятыми въ течеше нес-
колько летъ. И только въ 80-хъ годахъ, когда на всехъ 
остальныхъ поприщахъ: юридическомъ, медицинскомъ, въ гор-
номъ и лесномъ ведомстве, въ высшихъ образовательныхъ 
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учрежденшхъ и т. д. и т. д. конкурренщя достигла такихъ 
разм^роБЪ, что молодые люди должны были ждать годы, пока 
получали какое-нибудь постоянное м^сто, когда загЬмъ госу-
дарственное и общинное начальство вынуждено было публично 
предостерегать отъ изучен1я известныхъ ирофессхональныхъ 
наукъ, тогда «не по собственному побуждешю, а уступая 
нужд'Ь», молодежь снова принялась за изучеше теологш. Вотъ 
почему теперь снова заняты все пасторсшя места. Это лишнее 
доказательство того, между прочимъ, какой матер1альный взглядъ 
на релипю даже у ея оффиц1альныхъ представителей. 

При зажиточности и богатстве евреевъ, при ихъ несом-
ненномъ стремлен1и къ высшему духовному развитие, много-
численные евреи посещаютъ, конечно, университеты и друпя 
высш1я учебныя заведешя, и усиливаютъ такимъ' образомъ 
предложеше рабочихъ силъ. Въ этомъ главное основаше такъ 
наз. германскаго студенчества проникнуться антисемитизмомъ. 
Сюда следуетъ отнести еще одно обстоятельство, которое ка-
сается не только университетовъ, но и всехъ остальныхъ обла-
стей деятельности, какъ матер1альной, такъ и духовной. Нео-
споримыхмъ фактомъ является необыкновенное воздержан1е, 
упорство и настойчивость евреевъ. Наши ремесленники, наши 
купцы полагаютъ часто, что прожили не какь следуетъ свой 
день, если не посидели пару часовъ за кружкой пива. Нечто 
подобное не придетъ въ голову еврею, онъ остается за сво-
имъ деломъ. Въ отношенш употреблешя спиртныхъ напитковъ 
еврей можетъ послужить даже идеаломъ для нашихъ антиал-
коголиковъ. Будучи студентомъ еврей занимается, германскш 
же студентъ убиваетъ большую часть своего времени въ ])е-
сторанахъ, въ фехтовальномъ зале или въ другихъ местахъ, 
которыя я не хочу назвать. Графъ Мирбахъ опубликовалъ 
несколько летъ ТОМУ назадъ предостережете. 

По его мненпо, следовало бы прекратить тотъ слишкомъ 
широшй образъ жизни, который ведутъ университетсшя сту-
денческ1я корпорацш вообще и члены боннской cBopyccin:» 
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въ особенности. Можно еще допустить, чтобы сынъ, исключая 
расходовъ на военную службу, обходился не бол^е 4500 ма-
рокъ въ годъ, но больше этого мнопе отцы не въ состоян1и 
давать. Евреи же въ большинстве случаевъ прилежны, зани-
маются хорошо и на экзаменахъ побиваютъ поэтому нередко 
своихъ германскихъ коллегъ. Если бы все студенты работали 
такъ, какъ бо.1ьшинство евреевъ, то министру народнаго про-
свещешя, д-ру Боссе, не пришлось бы несколько летъ тому 
назадъ читать рефератъ объ изученш юриспруденцш, въ ко-
торомъ онъ указывалъ на невежество большинства молодыхъ 
юржстовъ. Онъ указалъ, между прочимъ, на то, какъ осно-
вательныя знан1я становятся все реже среди молодыхъ юри-
стовъ, и какъ, наоборотъ,—таковъ былъ смыслъ его рефера-
та—они делаются часто карьеристами, которые уступчивостью 
убежденш стараются заменить то, что имъ недостаетъ въ 
знанш и характере. Итакъ, и здесь становится понятнымъ, 
почему наше германское студенчество, видя въ постоянно ра-
стущей конкурренцш евреевъ непр1ятныхъ соперниковъ, пере-
ходитъ въ лагерь антисемитовъ. 

Я изложилъ здесь все главныя причины, которыя, по 
моему мненш, способствовали росту антисемитическаго движешя. 

Общее внимаше обрати.1ъ на себя ростъ антисемитизма 
при последнихъ выборахъ въ рейхстагъ, въ особенности въ 
Саксонш» Поразило особенно то обстоятельство, что антисеми-
тизмъ такъ сильно распространенъ, какъ разъ тамъ, где отно-
сительно немного евреевъ. Но при теперешней структуре 
общества совершенно безразлично, живетъ ли еврей самъ на 
месте или же выступаетъ, какъ конкуррентъ п въ какой мере 
это чувствительно. Таковымъ же его чувствуютъ повсюду, 
будь то въ качестве купца, крупнаги промышленника или 
комми-вояжера, какъ таковой онъ наноситъ чувствительный 
вредъ мелкому промышленнику и мелкому торговцу. 

Кроме того, если большинство консерваторовъ отличается 
и вообще особенной безхарактерностью^^^^^а^р^^^ 
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отношен1ю къ власть имущимъ, то саксонск1е консерваторы пре-
восходятъ вс^хъ другихъ. Это было лншнимъ поводомъ къ 
недовольству избирателей своими прежними представителями, ж 
послужило лишь на руку антпсемитскимъ агитаторамъ, которые 
выступали съ мнимо радикальными политическими требовашями 
1 Т'Ьмъ самымъ привлекали къ себе симпат1и демократично 
настроеннаго мелкаго меп1;анства. 

Почему настояп1;ая демократля немыслима теперь более 
въ Германш? Почему ряды ея все бо.гее беднеютъ даже тамъ, 
где она пользовалась до сихъ поръ известнымъ значенхемъ? 
Потому, что мелко-ремесленное и крестьянское сослов1я все 
более и более теряютъ свое значеше. Свободное крестьянство^ 
свободная средневековая обш,ина—вотъ почва для демократш, 
которая по природе своей мелкомеп1;анская. Теперь место 
демократш занялъ .1йбе])ализмъ, представитель буржуазш, ко-
торая въ силу своего сощальнаго могуш;ества заставляетъ часто 
мелкое меп1;анство, крестьянъ и рабочихъ следовать за собой. 
Освободйвш1еся отъ руководства буржуазш элементы примкнули 
теперь отч<[Сти къ антисемитизму, обеп1;аюш;ему имъ освобож-
ден! е отъ сощальной нужды. 

Чемъ труднее становится борьба за суп1,ествован1е для 
упомянутыхъ слоевъ населешя, чемъ сильнее они чувствуютЪ;, 
что приближается ихъ конецъ, темъ сильнее будетъ распро-
страняться средп этихъ слоевъ антисемитское движете. Въ 
этомъ мы не сомневаемся. Въ этихъ кругахъ мы пока не 
многаго людюетъ достигнемъ нашей агитац1еи. Но нашъ 
чередъ настанетъ, какъ только антисемитизмъ сыграетъ свою 
роль. Когда эти слои горькимъ оиытомъ, прежде всего пове-
дешемъ своихъ антисемитскпхъ вожаковъ въ рейхстаге, убе-
дятся^ что они и ими были обмануты, тогда только настанетъ 
часъ нашей жатвы, но не раньше. И если поэтому вполне 
объяснимо, почему антисемитизмъ достигъ такихъ успеховъ 
при последнпхъ выборахъ, то вероятно и то, что въ бли-
жайппе годы вл1ян1е его возрастетъ еп1;е въ некоторыхъ обла-



— 33 — 

ш х ъ . Борьба за господство вынудитъ его, однако, въ ко-
вечномъ счете полтмо своей воли выйти запредтълы 
евоей собственной ц%ли. 

Справедливость этого взгляда подтвердилась уже теперь, 
а именно въ отношенш Альварда къ своимъ крестьянскимъ и 
мелко мещанскимъ избирателямъ. Альвардъ вступилъ въ 
борьбу рука объ руку съ юнкерствомъ и былъ избранъ. По-
степенно однако, настроен1е главной массы его избирателей 
вынудило его прибегнуть къ паролю: противъ евреевъ и юн-
керовъ! Но скоро настанетъ моментъ, когда для антисемитизма 
не достаточно уже будетъ нападать только на евреевъ и онъ 
вынужденъ будетъ делать вылазки противъ капитала вообще; 
къ этому его неминуемо приведетъ его борьба противъ еврей-
скаго капитала. Это относится уже теперь къ гессенскому 
движешю—тамъ уже насталъ моментъ, когда наша проповедь 
можетъ попасть на благодарную почву и попадетъ на нее̂  
Мы пр1обретемъ тогда последователей, къ которымъ пока еще 
напрасно стремимся. 

Чтобы показать вамъ, какихъ противоречШ полна про-
грамма антисемитовъ, вследств1е ихъ ложнаго положен1я, я 
изложу вамъ некоторые изъ ея иунктовъ. По присущей ему 
природе антисемитизмъ выставляетъ целый рядъ самыхъ про-
тиворечивыхъ требовашй, съ одной стороны, ультра-реакщон-
ныхъ или консервативныхъ, съ другой, совершенно демокра-
тическихъ, отчасти сходныхъ съ той программой. Первый пунктъ: 
«Сохранеше сильной королевской власти: охрана правъ союз-
ныхъ государей; участ1е народа въ законодательстве и въ 
контроле надъ государственнымъ управлен1емъ» само собой 
разумеется для антисемитовъ. Второй пунктъ: «Составъ на-
родныхъ представителей состоите изъ депутатовъ всехъ сосло-
в1й» въ высшей степени консервативное, чисто средневековое 
требоваше. Искусственно снова возстановить теперь старыя 
сослов1я вещь невозможная. При ближайшей попытке антисе-
митовъ противопоставить другъ другу различньтя сослов1я, 
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окажется, что число мнМй объ этомъ совпадетъ съ числомъ 
ихъ последователей. Но пока эти сослов1я будутъ возстанов-
лены, антисемиты ничего не им^ютъ противъ всеобщаго изби-
рательнаго права и не отказываются даже отъ дхэтъ,. 

Въ настоящее время они безусловно были бы решительно 
противъ отхмены всеобщаго избирательнаго права, такъ какъ 
оно одно даетъ имъ возможность быть избранными въ рейх-
стагъ. Третш пунктъ: свобода слова, печати и собрашй. Но 
тутъ же на ряду съ этимъ демократическимъ требовашемъ 
стоитъ нунктъ: «строгое преследоваше» безнравственнаго на-
правлен1я' въ прессе, литературе и искусстве»,—требован1е, 
открывающее достунъ самой сильной реакцш. То, что можно 
подвести подъ «безнравственное направлен1е», доказалъ въ 
достаточной степени законъ Нешхе. 

Они требуютъ затемъ, хранен1я хрпст1анскаго нащональ-
наго характера школы,—требован1е въ высшей степени кон-
сервативное. И на ряду съ этимъ «обучеше неимущихъ, вы-
дающихся по способностямъ детей на счетъ государства», 
что почти въ томъ-же виде выставляется и нашей програм-
мой. Затемъ они требуютъ «сильной армш для сохранешя 
внешняго и внутренняго мира». Противъ кого эта сильная 
арм1я нужна «внутри страны», мне нечего вамъ разъяснять. 
Въ налоговой реформе они выставляютъ демократическое тре-
бoвaнie введешя прогрессивнаго подоходнаго налога и налога 
на наследства, и на ряду съ этимъ военнаго налога. 

Но съ другой стороны, они являются сторонниками 
косвенныхъ налоговъ въ форме пошлины на пищевые 
продукты и требуютъ «достаточно высокихъ покровитель-
ственныхъ пошлинъ», которыми думаютъ поймать на удочку 
крестьянъ. Следующее требованхе новаго сощальнаго пере-
устройства, на почве различныхъ родовъ профессш и ремеслъ 
является опять таки чисто средневековымъ требован1емъ5 
точно также, какъ и «ограничеше свободы производства, 
введете удостоверен!!! въ знанш ремесла, создате ремеслен-
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ныхъ каммеръ съ правами суда чести Bet эти требованш 
соверженно реакщонныя. Зат^мъ мы видимъ требоваЕ1я, вроде 
следующихъ: «Строгое преследовате раздроблешя именш и 
земельнаго ростовщичества и обобществлеше ипотечныхъ дол-
говъ». 

Здесь я долженъ сделать небольшую теоретическую ого-
ворку. Огосударствлеше земельныхъ долговъ, т. е. ипотекъ— 
8Т0 требоваМе имеется и въ коммунистическомъ манифесте и 
въ настоящее время выставлено даже нашими единомышлен-
никами въ одной изъ германскихъ палатъ. На первый взглядъ 
кажется страннымъ, что антисемиты, крестьянский союзъ и 
мы выставляемъ одинаковыя требованхя. Но эти якобы оди-
наковыя требования не имеютъ ничего общаго между собой. Ком-
мунистическш манифестъ понималъ подъ этимъ нечто совершенно 
иное, чемъ это понимаютъ антисемиты или крестьянсйй союзъ. 
КоммунистическШ манифестъ выстав.1яетъ это требоваше при 
предположенш, что правлен1е государства коммунистически-соц1а-
листическое, и имеетъ въ виду переходъ всей земельной собствен-
ности въ руки государства, причемъ «огосударствлен1е ипо-
текъ» является только переходной стад1еи. Это означаетъ 
другими словами: если мы, сощалисты, не можемъ просто и 
сразу экспропршровать землю у капитадястовъ, мы удоволь-
ствуемся по крайней мере темъ, что произведемъ эту опера-
ц1ю частично. Если высота процентовъ по ипотекамъ равня-
лась въ среднемъ 5 или 4^/2, ее понизили бы до 2 
или и того меньше. Составители коммунистическаго манифеста 
знали очень хорошо, что это имеетъ небольпюе значен1е, но 
можетъ понадобиться въ переходную эпоху, и наш.о нужнымъ 
внести этотъ пунктъ. Но, когда о переходе ипотекъ въ руки 
государства хлопочутъ при неизменно консервативномъ прави-
тельстве ж могущественномъ юнкерстве, чтобы понизить для 
последнихъ платежъ ипотечныхъ процентовъ, то это является 
въ высшей степени консервативной .мерой- Она означаетъ ничто 
иное, какъ покровительствован1е одного класса. Установляя 
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более Еизк1е ипотечные проценты, государство даетъ возмож-
ность воспользоваться этой выгодой не только мелкому кресть-
янству, но и крупному помещику. Съ понижешемъ высоты 
процентной нормы повышается способность земли обременяться 
ссудами, и следовательно, возможность делать долги. Еслибъ 
государство понизило^ напр., ииотеки по З^/о^ въ то время, 
какъ за капиталъ оно само должно платить то 
на миллхарды ипотечнаго долга, который оно должно было-бы 
возместить капиталистамъ, пришлось бы добыть изъ другихъ 
налоговыхъ источниковъ. Капиталистамъ, у которыхъ государ-
ство получаетъ деньги за ипотеку, не придетъ даже въ голову 
самимъ уплатить разницу въ продентахъ, наоборотъ, должны 
будутъ сделать это друпе, главнымъ-же образомъ уплатитъ 
разницу рабочш классъ въ той пли другой форме. Сощаль-
демократ1я вообще не заинтересована въ томъ, чтобы искус-
ственно поддерживать общественный порядокъ, самимъ ходомъ 
событБ! осужденный на паден1е. 

Требован1Я антисимитской программы въ области торговли, 
какъ «строгш пересмотръ конкурснаго устава, ограничете тор-
говли въ разносъ, запрещеши дешевыхъ базаровъ, мнимыхъ 
аукщоновъ и торговли на выплатъ, карательныя постановлешя 
противъ лживыхъ реклахмъ», служатъ интересными доказатель-
ствами демагопи антисемитовъ. Ни одно изъ этихъ требованш 
не можетъ быть проведено, не иричинивъ кому-нибудь вели-
чаишаго вреда и не злоупотребивъ чьими-либо интересами. 
Въ последней предвыборной агитащи въ саксонстй ландтагъ 
одинъ изъ антисемитскпхъ агитаторовъ, громилъ евреевъ, какъ 
эксилуататоровъ, выступалъ противъ дешевыхъ базаровъ и т. д., 
<ни одинъ хрисйанинъ не долженъ покупать у евреевъ». 
Когда же этотъ господинъ снялъ въ собранхи съ себя пальто, 
одинъ изъ нашихъ товарищей увиделъ на петле его пальто 
еврейскую фирму! Мне передали, что этотъ господинъ до такой 
степени въ долгахъ, что ни одинъ изъ его христ1анскихъ 
согражданъ не хочетъ ему что-либо доверить. Но евреи до-
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верилъ. Антисемитская программа требуетъ въ дальнейшемъ: 
«наказашя за обозначеше ложныхъ ц^нъ, огранйчен1я потре-
бительныхъ обществъ, энергичной, сознательной колотальной 
политики и заморскихъ колоши для преступниковъ, точно 
также, какъ и улучшешя внутренней колонизацхи. Для кого 
первымъ долгомъ нашли-бы прим^неше колонш для преступ-
никовъ, объ этомъ мне, конечно, не приходится вамъ говорить. 
Когда, наконецъ, речь идетъ о еврейскомъ вопросе и требуется 
уничтожеше эмансипащи евреевъ, низведете евреевъ на сту-
пень иноземцевъ и запрещете имиграцш иностранныхъ евреевъ 
то этимъ многаго не достигнешь. Въ одномъ отношети евреи 
отличаются съ выгодной стороны; заветъ отцовъ своихъ: «пло-
дитесь и размножайтесь, какъ песокъ морской» ими всегда 
строго исполнялся. 

Товарип1;и! Вы видите, что Mixtum compositum, изъ 
котораго состоитъ эта программа, вполне отвечаетъ противо-
речивой реакщонно-револющонной природе антисемитизма. Въ 
большинстве своихъ требоватй эта программа даже невыпол-
нима, потому что ея ограничетя направлены не противъ 
еврейства только, а противъ капитализма вообш;е, и такъ 
какъ они противоречатъ самой природе последняго, онъ дол-
женъ бороться съ ними всеми имеюш;имйся у него средствами. 
Силой въ государстве пользуются, однако, не мелк1е крестьяне 
и мел1йе промышленники, а классъ капиталистовъ, влiяюпI;iй 
на правительство, парламентъ, прессу и на всю обп];ественную 
жизнь. Даже такъ антисемитически настроенное юнкерство 
перешло въ ряды капиталистовъ и принадлежитъ къ его вид-
нейпшмъ представителямъ. 

Крестьяне и ремесленники жестоко ошибаются поэтому, 
когда думаютъ, что могутъ надеяться на поддержку со сто-
роны юнкеровъ. Можно выселить всехъ евреевъ за герман-
скую границу, но пoлoжeнie нашего общества не изменится 
ни на волосъ. Не еврейство, а капитализмъ является вра-
гомъ нашихъ антисемитически настроенныхъ среднихъ слоевъ. 
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Капитализмъ, все равно, находится-лп капиталъ въ рукахъ 
еврейскихъ пли истинно христханскихъ, раззоряетъ мелкаго 
ремесленника, торговца и крестьянина. Удалите сегодня евреевъ, 
и завтра-же на ихъ местахъ окажутся такъ наз. хрисйане, 
которые такъ-же хорошо займутся каииталистическимъ про-
цессомъ высасыван1я, какъ это делаютъ евреи. Исчезаюи^ее 
среднее сословхе иостеиенно нознаетъ это и иридетъ тогда къ 

, заключешю, что ему нужно бороться не только съ еврей-
скимъ каииталистомъ, но иротивъ класса капиталистовъ 
вообш.е. 

Я уже изложилъ вамъ, какъ на известной ступени на-
шего экономическаго развитая антисемитизмъ съ своей стороны 
достигнетъ высшаго пункта развитая и затемъ противъ соб-
ственной воли неизбежно долженъ будетъ стать револющон-
нымъ, т. е. темъ самымъ, который работаетъ намъ въ руку. 
Ходъ моихъ мыс:1ей В1>1разился, какъ мне кажется, съ доста-
точной ясностью въ предложенной мною вамъ резолющи; я 
ограничиваюсь поэтому только просьбой возможно единодупь 
нее присоединиться къ ней. 

Эта единодушно-принятая резолющя гласитъ: 
11роисхожден1е антисемитизма объясняется недоволь-

ствомъ известныхъ слоевъ населен1я, которые испытываютъ 
гнетъ капиталистическаго производства и отчасти, осужденные 
имъ на экономическую гибель, но не сознающ1е истинной 
причины своего положешя, направляютъ свою борьбу не про-
тивъ всего капиталистическаго строя, а противъ одного только 
проявлявшагося въ немъ и затрудняюп1;аго имъ конкурренщю 
явлен1я—противъ еврейской эксилуатащи. 

Это ироисхождеше антисемитизма вынуждаетъ его къ 
требовашямъ, находяш;имся въ противоречш, какъ съ эконо-
мическими, такъ и съ политическими законами развитая бур-
жуазнаго строя, и являются, такимъ образомъ, отсталыми. 
Отсюда ясно, почему антисемитизмъ находитъ поддержку 
главнымъ образомъ среди юнкерства и духовенства. 
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Односторонняя борьба антисемитизма противъ еврейской 
эксплуатацш должна остаться безплоднои, потому что эксплуа-
та14я человека челов^комъ не есть специфически еврейская 
форма пр1обр'Ьтен1я; она присугца всему буржуазному 
обществу и гссчезнетъ вмшттъ съ нгшъ. 

Такъ какъ сощаль-демократ1я является ])'Ьшительнымъ 
врагомъ капитализма, все равно будутъ ли его носителями 
евреи или христ1ане и ставитъ себе гтлью уничтоженге 
буржуазнаго строя, иревративъ его въ сощалистическш, 
где должно прекратиться всякое господство одного человека 
надъ другимъ и всякая эксплуатащя однихъ другими, то она 
отшзывается дробить своп силы, въ бо1)ьбе противъ су-
ществующаго общественна,го л госА^дарственнаго порядка, на 
ложную и потому безрезультатную борьбу противъ явлешя, 
кото])оо живетъ и падетъ вместе съ буржуазнымъ строемъ. 

Ооц1аль-демократ1Я борется съ антисемитизмомъ, шкъ 
съ папрсшленнымъ противъ ес7пественпаго развмтш 
обгцестш движенгемъ, которое, однако, вопреки своему 
реакщонному характеру и протпвъ своей воли действуетъ 
въ конце концовъ въ револющонномъ смысле, и, что, на-
травленные антисемитизмомъ противъ еврейскпхъ капиталистовъ 
мелкомещансше и мелкокрестьянсше слои должны пр1йти къ 
сознан1ю, что ихъ врагомъ является не только еврей-
спш капиталистъ, но ксттпалг1тьичесшй классъ 
вообще и что только осуществленге соцгальнаго 
строя можетъ вывеслт гтъ изъ ихъ угнетеннаго 
экономическаго полооюетя. 

П О О Л Ъ С Л О В I Е. 

Намъ кажется не .шшнимъ дополнить 1]злоя{енное въ 
данномъ реферате некоторыми объяснетями. 

Изъ старыхъ политическихъ парт1Й, старающихся овла-
деть антисемитическимъ движен1емъ стоитъ на первомъ плане 
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консервативная пария. Охотно называя себя также христ1ан-
ской, она должна была бы согласно христханскому положенш: 
сЛюби своего ближняго, какъ самаго себя» быть самой ярой 
противницей рассовой вражды. Но это старая истина, что хри-
ст1анскому учешю мен̂ Ье всего сл^дуютъ т^, которые любятъ 
выставлять себя самыми ярыми защитниками его. Библ1я на-
зываетъ евреевъ <Богомъ избраннымъ народомъ», и среди 
этого «избраннаго народа» родился тотъ, кто почитается хри-
ст1анамй, какъ основатель христ1анской религш, какъ «Оынъ 
БожШ», какъ «Спаситель человечества». Можно поэтому съ 
полнымъ правомъ сказать, что безъ евреевъ не было бы хри-
ст1анъ и что еврейство было почвой, создавшей хрисйанство. 

И если богочестивые хрйст1ансше юнкэра, 
«Несущ1е верность въ сердцахъ 
<=:Й ЩИТЪ на спине» 

рука объ руку СЪ хрисйанскими пастырями всетаки носятъ 
знамя антисемитизма, то, чемъ объяснить это противореч1е? 
Во первыхъ, темъ, что эти ультра-консервативныя силы въ 
деятельности еврейства видятъ элементъ, колеблюпцй ихъ по-
ложен1е, во вторыхъ, темъ обстоятельствомъ, что изстари 
питаемой ненавистью массъ противъ евреевъ можно восполь-
зоваться и сделать пос.1еднихъ козломъ отяущен1я и темъ 
самымъ отвлечь внимате народа отъ ихъ собственныхъ пре-
грешеши. 

Евреи, 
какъ владе.1ьцы значительной части движимаго 

капитала, относятся, вообще враждебно къ владельцамъ не-
двйжимаго капитала, а владельцами последняго являются до 
сихъ поръ преимущественно высшее и низшее дворянство, что 
докажу далее. 

Владельцы движимаго капитала способствуютъ—такъ какъ 
онъ по самой природе своей быстрее увеличивается, чемъ не-
движимый, и этотъ последшй всегда стремился къ исключи-
тельному господству—мобилизащи доселе недвижимаго имуще-
ства, вследств1е чего между представителями этихъ обоихъ 
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родовъ капитала возникаетъ естественная вражда. Юнкеръ не-
навидитъ еврея, какъ владельца ипотекъ и какъ денежнаго кре-
дитора, для удовлетворешя его, юнкера, соотв^тствующпхъ званш 
страстей. Онъ всегда боится, что еврей объявитъ себя господиномъ 
и владельцемъ зез1ли, которую юнкеръ считаетъ искони предназна-
ченной ему Богомъ неприкосновенной собственностью. 

Земельная собственность всегда была выразительницей 
господства человека надъ челов^комъ, въ настоящее вре̂ мя она 
является самой надежной формой влад^шя, наилучше пережи-
ващей всяк1е кризисы и политически револющонные перевороты. 
Поэтому движимый капиталъ такъ падокъ на пр1обретен1е 
земельной собственности. 

Юнкеръ, которому грозитъ постоянно опасность со стороны 
современнаго капиталиста, очень часто еврея, какъ въ отно-
шенш его личной собстенности, такъ и въ стремленш расши-
рить последнюю, призываетъ крестьянъ къ союзу. Крестьяне 
же по вышеуказаннымъ причинамъ тоже видятъ въ евре^ сво-
его главнаго врага, хотя самъ юнкеръ не меньшш врагъ имъ, 
ч^мъ еврей. Еврей капиталистъ гонится за землей одинаково, 
принадлежитъ ли она юнкеру или крестьянину. Дворянинъ-же 
помепщкъ, юнкеръ, жаждетъ крестьянской зем.1й для расшярен1я 
своей собственной и для усилешя своего сощальнаго и полити-
ческаго могущества. Предшествующее развийе показало, что въ 
этой борьбе между юнкеромъ и евреемъ, при которой 
стьянгтъ является жертвой^ дворяттъ, юнкеръ, 
былъ сильтъйшгшъ. 

Въ поглощенш крестьянъ юнкеръ практиковался въ течен1е 
столетш. Живя тутъ ' Щ среди крестьянъ, въ большинстве 
случаевъ ихъ высшая государственная и коммунальная власть, 
онъ пользуется всеми прйвиллег1ями, которыя предоставляютъ 
ему его сощальное и политическое положен1е, опытъ и при-
вычка. Жажда земли такъ владеетъ имъ, что все остальныя 
чувства приносятся ей въ жертву. Следуюпце факты послу-
жатъ нагляднымъ доказательствомъ того, какъ дворянство и 

исптытл 
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юнкерство ])асправл.ялось въ последнхя стол^тгн съ кре-
гтъянствомъ. 

Въ Мекленбурге, во времена ЗО-летней войны было 
12.543 номещпчьнхъ крестьянскнхъ наделовъ, въ 1848 г. 
ихъ осталось только 1213. Остальные нрисвонлъ себе не 
еврей, а юнкерг^ въ больнпшстве случаевъ нутемъ грубей-
шаго насшдя. Въ Померанш съ 1628 г. исчезло 12.000 
'крестъянс'кихъ дворовъ, перешедшгсхъ въ рупгс дво-
рянъ. Большинство дво])Янскихъ поместш въ прусской иро-
впн1Ц11 къ востоку отъ Эльбы, состоитъ изъ бывшихъ надт-
ловъ кретпьяшш(хъ^ которыхъ часто самыми наглыми и 
г])убыми мерами сгоняли съ ихъ собственнойз емли п превра-
ща.1И въ поденш,пковъ или въ полурабочихъ-полукрестьянъ. 
Съ 1837 до 1867 крестьянск1я владешя уменьшились въ 
пп'сти старыхъ ировинщяхъ Прусси! и въ Вестфалш на 
2.831.266 моргеновъ, или на всего крестьянскаго земле-
владен1я. Они перешли не въ руки евреевъ, а во владеше 
крупнаго полтгщш^ большей частью княжескаго или 
дворянскаго происхожден1я. 

На размеры роста крупнаго землевладешя въ большин-
стве ирусскихъ ировиниди указываетъ тотъ фактъ, что на 
иредпргятая съ более, чемъ 100 гектарами земли, находя-
щейся иодъ землепашествомъ, изъ всей земельной собственности 
приходилось въ провинндяхъ Померанш 64,76 ^/о, Познани 
61,22 ^/о, западной части Пруссш 51,41 ^/о, восточной части 
Пруссш 4179 ^/о, Брандербурге 42,60 ^/о, Оилезш 42 ,14 ^/о, 
Саксонш 30,89 ^/о, Шлезвигъ-Голштейнъ 18,03 

Въ Познани пруссшй король, владеетъ между прочимъ, 
10 имешями съ 6.380,35 гектар."^), князь Гегенцоллернъ— 
Зигмарингенъ 4 именьями съ 29.611 гектар., князь фонъ-

*) 1 гекта|)Ъ=приблпзительно 4 Брусс}1имъ ггоргенамъ. 
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Турнъ и Паклсъ 36 11м4н1ями съ 24.482 гектар., князь 
Радзпвпллъ 14 тйшяю! съ 16.348 гектар., графъ 1оеш1)ъ 
фонъ Ме.1ыщнск1и И лм-Ьшями съ 13.933 гектар., графъ 
Зпгмундъ ГарнецюЁ 9 им^н1яш1 съ 9.263 гектар., фонъ-
Ганземанъ 3 им'Ьнхями съ 7.734 гектар., графъ Боданъ 
Чапск1й 10 пм'бшяш! СЪ 6.754 гектар., депутатъ Кеннемонъ 
13 пмМяхМп съ 10.482 гектар. А это ничто иное, какъ 
крупнеишш латифундш. 

Затемъ въ восточныхъ провинщяхъ Прусш 15 п])ави-
тельствующихъ государей влад^ютъ крупными латифунд1ями. 
Далее: князь Гогенпбэ-Эрингенъ 43 имешями съ 39.365, 
графъ Дона-Шлиденъ 8 им^шями съ 5.578 гектар. Владе-
шя князя Бисмарка равнялись въ 1892 г. ровно 73.000 
моргенамъ—18.637 гект., изъ копхъ 46.200 моргеновъ на-
ходились подъ обработкой. Въ 1886 г. Бисмаркъ продалъ 
изъ одного саксонскаго леса, не причинивъ при этомъ его 
размерамъ ни малейшаго вреда, на сумму въ 186.000 марокъ. 
А доходы съ этихъ огромныхъ владен1и, въ связи съ кото-
рыми находятся, обыкновенно, всевозможныя промышленныя 
предпр1ят1я, какъ-то: винокуренный заводъ, рафинадный заводъ, 
производство крахмала, обжигашя извести и кирпича, лесо-
пильный заводъ, целлулоидныя и бумажныя фабрики, пиво-
варни и т. д. идутъ опять таки на покупку новыхъ малыхъ 
и крупныхъ владешй для «округлен1я»,1гмеюп];ихся уже земе.п>. 

Процессъ быстраго поглоп1;еншя мелкихъ и среднихъ 
крестьянскихъ владешй наблюдается не только на севере и 
востоке, но также въ южной и средней Германш. Изъ баден-
скаго Шварцвальда сообщается, что князь Фюрстенбергъ—не 
еврей—скупаетъ дюжинами крестьянсше дворы п имен1я, при-
чемъ строенш срываютъ или такъ пропадаютъ, а крестьянская; 
пашня засаживается лесомъ. То же проделываютъ князь Валь-
денбургъ въ Саксон1и и крупные помещики во всей Германш. 
Въ деревне Абпаундорфъ, вблизи Лейпцига, докторъ Фрече, 
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известный консервативный депутатъ рейхстага, такъ усердно 
принялся за «спаеен1е» крестьянъ, что изъ составлявшихъ 
н^огда Абнаундорфъ крестьянскихъ влад'бнш, осталось т0.П)Е0 
два. Остальныя были скуплены д-ромъ Фрече для округлешя 
своихъ влад-Ьшй. Князья, дворяне и крупные помещики прис-
ваиваютъ себ'Ь все больше и больше крестьянской земли, при-
чемъ зам'Ёчается, что лжные и охотничьи интересы 
крупныхъ владтьлы^евъ прюбртьтаютъ преоблада-
ющее значете въ сравшши съ общими хозяйст вен-
ными интересами народа. Отъ премш на сахаръ, отъ 
налоговой разницы на спиртъ—это одно даетъ 40.000 ми.1-
л1оновъ марокъ ежегодно—отъ пошлины на хл-Ьбъ, скотъ, 
мясо, л'Ёсъ и т. д. выигриваютъ главнымъ образомъ крупные 
землевлад-Ьльцы. Это даетъ имъ возмооюность заку-
пать ежегодно все новыя крестьянсшя земли и 
увеличивать свои богатства до чрезлтрности. 

Итакъ мы наблюдаемъ, что крупное земле-
владшге въ Германш растетъ въ прогрессивномъ 
порядкт и безъ преувеличетя можемъ сказать, 
чт.0 если настоящее положеше вещей продолжшпся 
ещ нтколько деся7пковъ лгьтъ, то мы быстрылш 
шагами приблизгаься къ англъг%скимъ условгямъ, 
гдгь относительно небольшое число крупныхъ земле-
владтльцевъ сосредоточило въ своихъ рукахъ зна-
чительнтьйшую часть вспхъ земель. 

Въ Англш дворянство произвело эту экспропр1ащю 
крестьянскихъ и обп1;инныхъ земе.1ь безъ помощи евреев% 
въ Гермаши тотъ же процессъ производится при ихъ лишь 
частичномъ сод'Ьйствш. 

Дальн'Ьйшимъ доказательствомъ быстрой концентрацш зе-
мель въ рукахъ немногихъ влад'Ьльцевъ служитъ быстрый ростъ 
числа фидейкоммиесовъ, т. е. такихъ земельныхъ влад'Ьнш, которыя 
не могутъ быть нн проданы, ни обременены долгами, ни раз-
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дроблены. До начала XIX стол-Ьш въ Прусш насчитнва.тось 
только 153 (Лшдейкоммпсеа, въ 1888 ихъ было уже 574, 
изъ которыхъ въ промежутокъ времени отъ 1881 до 1888 
образовалось не мен^е 135. Эти 574 фидейкоммисоа находи-
лись въ рукахъ 529 влад'Ьльцевъ, среди которыхъ 7тль-
ко 20 принадлежало бюргерамъ. Въ общемъ въ 1888 г. 
фидейкоммиссы включаж въ ce6î  1.408.860 гектаровъ земли. 

Въ 1888 г. въ Пруссш было 154 лица: 15 ирави-
тельствующихъ князей, 89 герцоговъ, князем и гра(|)овъ, 40 
дворянъ и 10 бюргеровъ, изъ которыхъ каоюдый вла-
дтьлъ больше, чтьмъ 5000 гектаровъ земли. Въ об-
щемъ эти 154 лица владели 1830 имМями съ 1.768.646 
гектар, земли. Въ настоящее время влад'Ьи1я этихъ господъ 
значительно возраели. 

Какую роль могутъ играть еврейсюе скупщики им^нШ 
въ сравнеши съ такой колоссальной концентращей земельной 
собственности въ рукахъ княжескихъ и дворянскихъ особъ. 
Ихъ роль положительно жалка въ сравнен1е съ ролью ихъ 
«хрисианскихъ» конкуррентовъ. Конечно, еврей способствустъ 
разрушешю крестьянскаго владМя, но онъ является лишь 
жалкимъ кротомъ въ сравнеши съ т^ми .1ьвами. Благочести-
вые «хриспансше» капиталисты м-Ьщанскаго и дворянскаго 
проиехождешя и безъ евреевъ отлично справляются съ экспро-
ир1ац1ей крестьяискихъ земель. И такъ, утверждеше, будто 
еврей является главнымъ виновникомъ крестьяискихъ б'Ьдствш, 
въ такой же aMipí преувеличено, какъ и заявлен1е о томъ, 
что испорченность евреевъ доказывается больигамъ ироцентомъ 
общаго числа лрестуиниковъ. 

По статиетическимъ даннымъ германской или же за пе-
р1одъ отъ 1882 до 1889 г., oTHOuieHíe между осужденными 
за ирестуилетя евреями и числомъ. такъ зазываемыхъ христаанъ 
было с.1'Ьдующее. 
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За проступки и пре-
с'1!уплен{я противъ 

имперскихъ законовъ 
были осуждены 

На 100.000 взрослыхъ, соввршвн-
нол4тнихъ, гражданъ евренскаго 
а хрпспаноЕаго в'броиепов̂данШ, 
приходится ооуждонныхъ по пре-

ступлвн1Ю1ъ одинаковыхъ 
катвгор1й 

Изъ каждыхъ 100 челов'бк-ь 
было осужденныхъ за одно 

и то ХЕй преступлеше 
и проступокъ 

За проступки и пре-
с'1!уплен{я противъ 

имперскихъ законовъ 
были осуждены христ1анъ евреевъ христ1анъ евреевъ 

За оскорблен1е властей. 38 
1 
1 15 71 ,6 28 ,4 

2 нарушен5е доаашняго 
29.2 61 ,3 соглас1я . . . . 46 ,3 29.2 61 ,3 38.7 

» поб^гъизъ подъ ареста 6,4 3,3 65 ,3 34;7 
» нарушение § 147 про-

31 ,2 68 .8 ыышлениаго устава. 10,6 
2,47 

23,7 31 ,2 68 .8 
» клатвоп]»еступлен1е . 

10,6 
2,47 3,6 40 ,7 59 ,3 

» наспл1е нпдъ находя-
щимися въ беасозна-
тел1.н(1мъ положен!«. 9,1 8,4 5 2 4 8 

» оскорГиснш . . . 134 183 4 2 , 3 57 ,7 
» у61йство . . . . 0 ,354 0 ,083 8 1 19 
» Д'ЬтоуМйство . . . 0 ,543 0,171 76 ,1 23,9 
» простое членовреди-

58,2 4 5 , 8 тельство . . . . 56,7 40,7 58,2 4 5 , 8 
» опасное членовреди-

74 .8 тедьство . . . . 161,6 54,3 74 .8 25,2 
» ир11нугкден1е и угрозу 18,6 11,1 б2;б 37 ,4 
» мелкое воровство . 244,3 77,2 7 6 2 4 
» крупное » 31,3 8,6 78 ,4 21 ,6 
» подлогь . . . . 45 ,8 38,2 54 ,5 41 ,5 
» граоежъ и вымога-

тельство съ Ц'бЛЫО 
грабежа, также въ 

8 2 рецидив^ . . . . 1,23 0,27 8 2 1 8 
» вымогательство . . 1,4 3,12 3 1 69 
» укрывате.1ьство . . 22 ,44 21,62 50 ,9 4 9 , 1 
» обманъ 36,1 82,6 30 ,4 69 .61 
> рецидивъ надуватель-

ства 44 ,32 86,85 3 3 , 8 66,2 
» подделку государ-

44,32 86,85 3 3 , 8 66,2 

ствснныхъ докумен-
те въ 9,45 17,4 35,2 6 4 , 3 

> злостное банкротство 0 ,386 4,486 7 ,9 92 .1 
5> банкротство . . . 1,12 23,9 4 ,5 95,3 
» нарушение охотничь-

яго устава . . . 25 ,54 0,66 97 ,5 2,5 
» порчу вещей . . . 3 8 11,2 77 ,2 22 ,8 
» поджогъ . . . . 1,55 0 ,38 80 .3 19,7 

Изъ этдхъ 26 руорпкъ престрленш п проступковъ 
евреи преоб.шдаютъ въ вошт^ который ни въ коемъ случай 
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нельзя причислить къ наиболее тяжкимъ. При ближайшемъ 
разсмотр^нш родовъ преступленш и проступковъ, где преобла-
даютъ евреи, мы видимъ, что они находятся въ связи съ 
занят1емъ большинства евреевъ, т. е. съ торговлей, такъ напр., 
вымогательство, обманъ, поделка государственныхъ документовъ, 
простое и злостное банкротство. Для правильнаго определешя 
соотношен1я преступности было - бы необходимо сопоставить 
число осужденньЕхъ христ1апсш1хъ 711орговцевъ съ еврей-
скиш. Проделавъ это, мы увидимъ, что въ преступлетяхъ 
и проступкахъ, въ которыхъ по утзшшой ста-
тистиш евреи даютъ абсолютное болыттетво, 
прог^ентное отпошете осуждеппыхъ хргюппан-
спихъ и еврейскихъ торговг^евъ почт11у2Ж1виива7отся. 

Итакъ, желая быть справедливымъ, нужно признать, чт(̂  
евреи преобладаютъ только въ 8 изъ 26 рубрикъ престуи.хе-
ши и проступковъ, и даже въ этихъ 8 положен1е ихъ не 
на много выгоднее положешя христ1анскихъ дельцовъ той-
же категорш. Ихъ нравственный уровень, следова-
тельно, не только не ниже, но даоюе выше сред-
няго уровня, такъ называелшхъ христьанъ. Да это 
и не удивительно, ибо евреи живутъ въ обпюмъ въ лучшихъ 
экономическихъ услов1яхъ, чтлгъ значительная часть 
христганъ, и поэтому меньше подвероюены иску-
шенгю совершить то или иное преступлете. Вотъ 
разительный примеръ того, какое реша10П1;ее значеше эконо-
мичесшя услов1я имеютъ на образъ денств1я людей. 

Конечный результатъ нашего изложен1я таковъ: евреи 
въ среднемъ не хуже и не лучше такъ называемыхъ хрпст1анъ. 
йзвестнаго рода привычки и уловки, свойственныя имъ, какъ 
препмуп1;ественно торговцамъ, находятся въ зависимости отъ 
самаго рода этого эанят1я, которое еш;е Фурье было названо 
«искусствомъ обманывать». Въ томъ же, что евреи являются 
такими ловкими торговцами^ виновны салт хрпсушаш, 
вынуждавш1е ихъ къ тому въ течеше полутора тысячъ летъ. 
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Рядъ другихъ свойствъ, непрхятно поражающихъ хриотанъ, 
въ общеши съ евреям, какъ шумливость, страсть къ блеску, 
пронырливость, хвастливость, тп1;еслав1е, недостатокъ такта, 
являются отчасти прирожденными свойствами рассы, отчасти 
резу.1ьтатомъ обп1;ественнаго пренебрежешя и сгладятся только 
после долгаго и совершеннаго уравнешя и смешешя евреевъ 
съ остальнымъ населешемъ. Въ сощально-политическомъ отно-
шешп евреи стоятъ въ большинстве сл)^аевъ во главе всехъ 
прогресспвныхъ теченш; они способны на жертвы и добро-
сердечны л въ последнемъ отношенш могутъ смело слетать 
образцомъ для своихъ хрисйанскпхъ преследователей. 

Различныя буржуазный парйп, какъ отдельный лица, 
пользуются антисемитизмомъ, какъ отводнъшъ шналомъ, 
для отелечетя внилшнгя отъ собствепнаго враж-
дебпаго народу образа дтйствгй и на^гравленной 
къ раззоренгю крестьянъ и ремесленишовъ дтятель-
носпт. Ненависть къ евреямъ служитъ прикрьшемъ для 
всякаго рода совершаемыхъ низостей, которыя приписываются 
затемъ евреямъ. И все таки это двпжен1е, не смотря на все 
грязныя и нпзшя побздательныя причины, лежапця въ его 
основанш, въ к'онце концовъ противъ воли самихъ руководи-
телей его, послужатъ на 7гользу сощаль - демопратш. 
Антисемптсше агитаторы пробуждаютъ таше слои населешя, 
которые принадлежали доселе къ самымъ политически инерт-
нымъ и отсталымъ. Разъ выведенные изъ состояшя тупого 
6езразлич1я и завлеченные въ борьбу, они вынуждены будутъ 
мыслить и познаютъ тогда, что капиталистическое еврейство 
является только частью каппталистическаго обп];ества. Речь 
идетъ не только объ освобожденш отъ еврейства, но объ 
освобождешп отъ капитализма вообш;е, съ которымъ погибнетъ 
и капита.11истпческое еврейство. Ротшильдъ и Блейхредеръ 
являются главной опорой суп1;ествуюп];аго государственнаго и 
обш,оствен}1аго строя, но потому, что они евреи, а потому, 
что они крупные капиталисты. 


