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Аннотация. Данная статья отражает вопросы слияния и растворения ев-

рейского народа в социальной среде, в которой они проживали. Еврейское 

население было своеобразным феноменом, блокировавшим этот процесс в 

связи с целым рядом особенностей самого народа 
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«Из-за трех добродетелей избавились израильтяне от ига египетского: за 

то, что не изменили языка своего; за то, что не изменили имен своих; и за то, 

что не изменили одежды своей»1. Приведенная цитата из микшены – раздела 

устной Торы – очень четко характеризует процесс ассимиляции евреев с 

местным населением на протяжении всей истории: от исхода евреев из Египта 

до фашистских гонений в XX веке. 

Прежде чем углубляться в изучение процесса ассимиляции евреев, а 

именно в характер его протекания, причины ассимиляции или наоборот не ас-

симиляции евреев с местным населением той или иной страны, в которых они 

проживали, стоит сначала сказать о своем понятии «ассимиляция». 

Если обобщить большое количество определений, то ассимиляция – это 

растворение одного народа в другом. Процесс, когда один народ полностью 

перенимает культуру, язык, быт другого народа, на территории которого он 

проживает. Этот процесс проходит под влиянием политических, религиозных 

обстоятельств и путем смешанных браков. 

                                                           
1 Талмудъ. Мишна и Тосефта. Т.2 / изд. Сойкин П.П. / пер. Нехемий Переферкович, 1906.  
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Если говорить об ассимиляции евреев, то в отношении этого народа, 

процесс ассимиляции был весьма сложный и запутанный, так как был тесно 

связан с религией и исторически сложившейся хозяйственной жизнью данно-

го народа. Процесс ассимиляции осуществлялся весьма сложно, так как на 

протяжении всей истории евреи проживали изолированно от остальной части 

местного населения, так как вся их жизнь была тесно связана с диаспорой или 

общиной, в которой они проживали. 

Основными факторами, предотвратившими ассимиляцию евреев, явля-

лись их материальная и духовная жизнь, причем наиболее существенным 

фактором являлась именно их хозяйственная деятельность1. 

Если говорить о религиозном или духовном факторе блокирующим про-

цесс ассимиляции, то стоит сказать, что именно религия, на протяжении всего 

средневековья, где церковь играла огромную роль в жизни граждан Европы и 

в разные периоды истории стояла даже выше государства, существенно огра-

ничивала процесс ассимиляции иноверцев с христианами. Многовековые 

преследования церковной инквизицией были направлены против евреев 

именно как народа с уникальной религией присущей только ему.  

Сам факт насильственной ассимиляции представлял собой в средние ве-

ка «религиозную» ассимиляцию, что означает смешение с другими народами 

в религии, становлении выкрестами, полным отказом от еврейской веры, пре-

кращением быть евреями по вере. Религиозная ассимиляция выразилась у ев-

реев в различных формах насильственного обращения в другую веру, кото-

рые происходили даже в древние времена в Египте, Риме, и особенно интен-

сивно позднее в средние века2. С такими фактами мы встречаемся в Италии 

VII – VIII вв.; в ту же эпоху в Испании и в королевстве Меровингов.3  

                                                           
1 Вишневицкий А. Почему евреи не ассимилировались? [Электронный ресурс] // Proza.ru: российский лите-
ратурный портал. М., 2000 -2018. URL: http://www.proza.ru/2014/06/15/314 (дата обращения 28.06.2018). 
2 Там же. 
3 Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь / перевод с нем. – М., 2004.С. 428. 

http://www.proza.ru/2014/06/15/314
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Неизбежно казни на кострах замыкали еврейский народ в себе, огражда-

ли его от внешнего мира, вызывали недоверие и страх к местному населению. 

На протяжении многих веков вплоть до конца XIX века еврейская иудейская 

община была заклеймена сектой и преследовалась властями. Об этом свиде-

тельствует дело «О высылке на Кавказ крестьянина г. Козьмодемьянска Су-

рина за вторичное уклонение из православия в иудейскую секту».1 

Стоит сказать, что не только христианская вера не способствовала асси-

миляции евреев с местным населением, но и иудаизм изолировал евреев от 

внешнего мира. Отличие евреев от соседних народов было создано многове-

ковой государственностью в Эрец Исраэль и духовным содержанием иудаиз-

ма. Государственность усиливала стремление к самосохранению, а религия 

охраняла от подражания.2 Именно благодаря своей племенной религии евреи 

сохранили нечто вроде архаичного единства, которое помогло им пережить 

процесс ассимиляции. Последняя предполагает два различных типа поведе-

ния: положительный – идентификацию со светской культурой и отрицатель-

ный – потерю связи с другими евреями. Для большинства ассимилированных 

евреев идентификация с местной культурой означала отказ от отправления 

религиозных обрядов, хотя антисемиты не давали забыть о своем происхож-

дении даже не исповедовавшим свою веру евреям. Связанные тем, что Бен 

Хальперн назвал «общностью судьбы», верующие и неверующе евреи сохра-

няли иудейские черты.3  

Герман Брох выделял еще один аспект еврейского религиозного воспи-

тания. Высшая еврейская ценность, говорил Брох, это уважение к жизни; эта 

предпосылка лежит в основе всего еврейского закона, особенно правил, ре-

гламентирующих кашерную пищу. Подобное уважение к жизни страхует ев-

рея от антисемитского презрения к ней. Для еврея все, что продлевает жизнь, 

                                                           
1 «О высылке на Кавказ крестьянина г. Козьмодемьянска Сурина за вторичное уклонение из православия в 
иудейскую секту». ЦГАСО, Ф. 1, Оп.1, Д.1464. 
2 Вишневицкий А. Почему евреи не ассимилировались? [Электронный ресурс] // Proza.ru: российский лите-
ратурный портал. М., 2000 -2018. URL: http://www.proza.ru/2014/06/15/314 (дата обращения 28.06.2018). 
3 Ben Halpern «The Jewish Consensuns», Jewish Frontier. Sept., 1962. С. 9-12. 
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справедливо, а все, что сокращает ее, несправедливо. Казуистика Талмуда 

учит детей анализировать, какие действия идут на пользу, а какие угрожают 

живому существу.1 То есть религия иудаизма четко регламентирует жизнь ев-

реев и, несомненно, ставит существенные рамки для восприятия другой куль-

туры, быта и традиции. Как минимум запрет работать в субботу и отказ от 

пищи, которая традиционно употребляется местным населением, ставит еврея 

в положение особенного и, следовательно, изолирует его от общества. 

 Хозяйственная деятельность евреев также являлась одним из факторов, 

который тормозил процесс ассимиляции евреев. Многие исследователи, изу-

чающие историю ассимиляции евреев, акцентируют свое внимание только на 

религиозной составляющей, не рассматривая хозяйственный аспект, хотя до-

казать, что не только религия, но и хозяйственная деятельность не способ-

ствовала ассимиляции, можно с помощью фактом из ряда мест, где евреи 

мирным путем проходили процесс ассимиляции и сливались с местным насе-

лением.  

Существование или исчезновение евреев в среде местного населения 

определялось в первую очередь потребностями окружающей среды, в кото-

рой жили евреи. То есть, насколько евреям было разрешено заниматься про-

фессиональной деятельностью. Там, где евреи имели равные права с местным 

населением участвовать во всей профессиональной деятельности, то есть 

имели право войти во все сферы хозяйственной деятельности этой страны – 

евреи сливались с местным населением. Таким образом, главной причиной 

отсутствия ассимиляции евреев – это запрет заниматься определенными ви-

дами деятельности, то есть хозяйственная изоляция. По итогу евреям было 

разрешено заниматься те ветви хозяйственной жизни, которыми не занима-

лось местное население.  

В качестве примера можно привести государство хазар- Хазарский кага-

нат. Там проживало много евреев из соседних восточных стран (Византия, 

                                                           
1 Джонстон У. Австрийский Ренессанс / перевод с англ. – М., 2004.С. 31. 
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Персия, Эрец Исраэль и др.), откуда их гнали, или где их преследовали. Евреи 

в стране хазар, не встречая никаких препятствий, занялись обработкой земли, 

ремеслами и таким образом срослись с местным населением. Поэтому они 

исчезли вместе с хазарами, т.к. народ земледельцев не в состоянии покинуть 

свою землю. Если бы евреи занимались тогда торговлей, им было бы совсем 

простым делом перебраться в другие места, где им не грозила опасность.1  

В средневековой Европе, в которой господствовал феодализм, евреев, 

лишили земли, так как именно земля определяла наличие власти и привиле-

гий, конечно, незваным гостям никакой власти давать не хотели, поэтому им 

было разрешено заниматься только торговлей, ремеслами и ростовщиче-

ством. Такие специфические отрасли хозяйства были отведены евреям по 

причине религиозной составляющей. Христианин не мог заниматься ростов-

щичеством – давать деньги в долг – так как это являлось не богоугодным де-

лом, а евреям религия это позволяла. 

В средневековой Польше и Венгрии евреи смогли правильно использо-

вать экономическую ситуацию, при которой шляхта считала ниже своего до-

стоинства заниматься коммерцией и с удовольствием принимали услуги евре-

ев, выступавших в качестве ростовщиков и торговцев.2 Они также были заня-

ты в сфере управления, нередко полностью заменяя помещиков в хозяйствен-

ных делах, они арендовали сельскохозяйственные угодья, отдельные права и 

монополии (например продажа спиртных напитков или соли), иногда даже 

города и местечки. Одно время евреи фактически контролировали сферу 

крупного и мелкого кредита. Особенно активны они были в сфере торговли – 

оптовой, розничной, посреднической. Еврейским ремесленникам принадле-

жала фактически монополия на многие виды услуг (например пошив одеж-

ды).3 А городские жители (которые в основном происходили из Германии) 

                                                           
1 Вишневицкий А. Почему евреи не ассимилировались? [Электронный ресурс] // Proza.ru: российский лите-
ратурный портал. М., 2000 -2018. URL: http://www.proza.ru/2014/06/15/314 (дата обращения 28.06.2018). 
2 Джонстон У. Австрийский Ренессанс / перевод с англ. – М., 2004.С. 36. 
3 Бережная Е. Западные окраины Российской империи. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 307. 
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стремились обогатиться, купить себе землю и затем смешаться с богачами, со 

шляхтой. Ассимилировать в Польше евреи не могли, так как экономическое 

положение крестьян было очень низким, а шляхты слишком высоким. Поэто-

му они заняли промежуточное положение. Но когда экономическое сотруд-

ничество, в эпоху индустриализации, сменилось конкуренцией, растущее бла-

госостояние евреев стало выводить из себя мастеровых, лавочников и кресть-

ян, не вылезавших из бедности. Ассимилировать с конкурентами, да еще 

враждебно настроенными евреи не могли. К тому же, попав в Польшу они со-

здали еврейскую автономию на основе местечек с чисто еврейским населени-

ем. Их жизнь протекала по своим внутренним законам с соблюдением еврей-

ских обычаев и устоев жизни, с соблюдением религиозных правил. Как заме-

чал по этому поводу Станислав Андрески, евреи гордились прочностью се-

мейной солидарности и традициями взаимной поддержки.1 Что касается хо-

зяйственной деятельности, то еврейские ремесленники и торговцы заполняли 

тот вакуум, который окружающие города и села не могли обеспечить. В ито-

ге, здесь причин для ассимиляции не было.  

Хозяйственная обособленность в Европе восточных евреев продолжалась 

длительное время и привела к тому, что их судьба была существенно отлич-

ной, чем у западных евреев. Восточноевропейские евреи остались как народ и 

не ассимилировали. Они сохранили особую форму противостояния ассими-

ляции в виде местечек. Черта оседлости в Российской империи и антисеми-

тизм также укрепляли евреев их в противостоянии ассимиляции2. 

Прекращение хозяйственной изоляции евреев связано с их допуском ко 

всем ветвям хозяйственной жизни, в этом случае они сливаются не только хо-

зяйственно, но также и в культуре с окружающим нееврейским населением. 

Полная свобода, без ограничений, за которые нельзя прорваться и стать своим 

                                                           
1 Джонстон У. Австрийский Ренессанс / перевод с англ. – М., 2004.С. 36. 
2 Вишневицкий А. Почему евреи не ассимилировались? [Электронный ресурс] // Proza.ru: российский лите-
ратурный портал. М., 2000 -2018. URL: http://www.proza.ru/2014/06/15/314 (дата обращения 28.06.2018). 
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и без специальных привилегий, которые не дают стимула стать таким как все, 

способствуют процессу ассимиляции. 

Так стало с евреями на Западе, где вначале прекратилось хозяйственная 

обособленность евреев, и где ассимиляция пустила свои корни. В тот момент, 

когда окружающая хозяйственная деятельность и культура поднимаются на 

ту же высоту, на которой находится еврейская, или когда еврейство перестает 

творить новые ценности, начинается ассимиляция.  

С конца 18 столетия другие европейские народы начали создавать бле-

стящую науку и культуру, наметился прогресс во многих областях знаний, 

стало ощутимым отставание евреев вследствие их обособленности. Одновре-

менно с этим изменилось и экономическое положение еврейства: с развитием 

капитализма, когда земля отходит на второй план, и накопление капитала 

становится основной целью, когда церковь потеряла свое влияние на обще-

ство, и банковское дело, ростовщичество и торговля становятся богоугодным 

делом и ведущими отраслями хозяйства, монополия евреев начинает падать. 

Становится понятно, что в изоляции будет сложно конкурировать. Влияние 

экономики нарушило равновесие, в котором находились евреи диаспоры в 

продолжение многих веков. В 1890 – х годах начался интенсивный выход из 

еврейства, причем процентное соотношение выходящих не превышает ни в 

одном году 1,28%, в то время как средний выход равняется приблизительно 

одному проценту в 1895 году. Во всяком случае, в Берлине число лиц, вы-

шедших из еврейской религиозной общины, значительно: ежегодно их не-

сколько сот, а с 1873 г. До 1906 г. – 1869 лиц.1 Экономически и духовно евреи 

перестали представлять более высокий уровень развития и, будучи всюду 

меньшинством, они начали ассимилировать, особенно в тех странах, где об-

щая социальная жизнь и культура достигли очень высоких ступеней развития, 

и где количество евреев было небольшим в процентном отношении к корен-

ному населению. 

                                                           
1 Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь / перевод с нем. – М., 2004.С. 429. 
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Национальная ассимиляция стала идеологией и сильным движением с 

конца 18 столетия в Европе в эпоху начала еврейского просвещения. 

В целом, эмансипация евреев в Европе в конце 18 столетия была обу-

словлена французской революцией того времени и также тем, что евреи в то 

время начали изучать разные продвинутые науки, "выйдя из гетто", прини-

мать участие в широкой экономической, научной и общественной жизни 

народов Европы. Так в корне изменилось положение, когда часть евреев пе-

реняла не только формы мышления и язык, но и основные духовные ценности 

окружающей среды. И это привело к движению национальной ассимиляции, 

которое также вызвало близкое движение религиозных "реформ" и также ре-

лигиозную ассимиляцию. Национальная ассимиляция, которая началась в 

Германии и Франции, проникала не только в страны с небольшим еврейским 

населением (Италия и др.), но также и в страны с большими, компактными 

еврейскими районами, как Австро-Венгрия, Россия, Польша. Главными при-

знаками национальной ассимиляции были: принятие языка страны; представ-

ления, что евреи не "народ", а религиозное сообщество, и непризнание особой 

еврейской культуры. Борьба против национальной ассимиляции вызвала сио-

нистское движение у евреев, которое возникло во второй половине 19 столе-

тия, и ее главными руководителями были Перец Смоленский, а позднее Ахад 

Гаам и еврейское рабочее движение (Поалей Цион, Бунд).1  

Перец Смоленский был одним сторонников борьбы с национальной ас-

симиляцией. В конце XIX века в трудах многих сионистов, в том числе и Пе-

реца Смоленского можно увидеть трансформацию территории Израиля. Фор-

мулируется конкретный план действий, трудности, которые могут возникнуть 

и способы их решения – это и хозяйственная, и социальная сферы. 

Смоленский приводит шесть доводов почему Эрец-Исраэль лучше для 

иммиграции чем США или страны Южной Америки.  

                                                           
1 Вишневицкий А. Почему евреи не ассимилировались? [Электронный ресурс] // Proza.ru: российский лите-
ратурный портал. М., 2000 -2018. URL: http://www.proza.ru/2014/06/15/314 (дата обращения 28.06.2018). 
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Из чего следует, что Смоленский прогнозирует создание населения, ко-

торое будет занято не только торговлей, но и земледелием и промыслами, то 

есть создать дифференцированное общество, где будут охвачены все отрасли 

хозяйства и они будут разделены между отдельными частями населения. Ав-

тор подчеркивает, что иммиграция в любое другое место, где уже проживает 

достаточно большое количество еврейского населения, заставит новопри-

бывших заниматься торговлей, а построение нового общества в Эрец – 

Исраэле в итоге поделит все сферы экономической жизни. 

Здесь впервые говорится о переселении не только с точки зрения геогра-

фического перемещения, а коллективной национальной идентификации с 

конкретной территорией проживания. 

Говоря о первых двух причинах затрудняющий процесс ассимиляции: 

религиозной и хозяйственной, - можно заключить, что именно противобор-

ство двух религий – христианства и иудаизма существенно сдерживало про-

цесс ассимиляции евреев с местным населением. Хозяйственный аспект неиз-

бежно связан с религиозным, так как во многом законы иудаизма определяют 

хозяйственные сферы, в которых правоверный еврей может работать, но не 

стоит исключать фактор чисто экономический, что евреи переходя с одной 

территории на другую занимались исключительно тем, чем им позволяло за-

ниматься правительство данной местности, а из этого вытекает другая причи-

на торможения еврейской ассимиляции – политическая. Данная причина 

включает в себя государственную политику по еврейскому вопросу, сюда 

входят все ограничения прав евреев и предоставления специальных прав ев-

реям в конкретных государствах.  
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