
Становление еврейского национального 
мировоззрения Т. Герцля
Этот раздел познакомит Вас с социальной средой, в которой 
происходило становление личности Теодора Герцля. Вы сможете 
увидеть его ребенком, подростком и студентом, а также проследить 
развитие его идентичности как еврея, который чувствовал себя 
плотью от плоти просвещенной Европы конца 19го века, почти не 
отдавая себе отчета в своей принадлежности к еврейскому народу и 
не обладая сионистским самосознанием.

На этом фоне Вам будет предложено поразмышлять об эволюции Вашей собственной идентичности и задуматься над тем, 
какие факторы оказывают влияние на формирование самоопределения человека – со всеми выводами, которые могут 
сделать для себя те, для кого небезразличны вопросы преемственности еврейских духовных ценностей и традиций.

Перемещения и преобразования
Экспонаты этого раздела разъясняют, что повлияло на зарождение сионистской идеи в сознании Теодора Герцля и 
помогают проследить, какие социальные условия и события оказали воздействие на ее эволюцию – жизнь Герцля в Вене, 
его столкновения с проявлениями антисемитизма, достигшими своего апогея в деле Дрейфуса, которое он, как один из 
ведущих Венских журналистов, освещал в прессе.

Этот контекст сделает более рельефным Ваше отношение к обществу, в котором Вы живете, а также поможет четче 
осознать систему взаимоотношений, сложившуюся между Вашей еврейской общиной и не-еврейским миром. Вам будет 
предложено дать объяснение феномену живучести антисемитизма и поделиться своими мыслями о том, как евреям 
следует на него отвечать. Существует ли особый «сионистский» ответ и отличается ли он от ответа «еврейского»?

Утопический план
Публикация в 1896 году книги «Еврейское государство» стала знаковым событием в истории еврейского народа. 
В этом разделе выставки Вам будет представлена суть размышлений Теодора Герцля, изложенных в этом программном 
документе: существует только один ответ на «еврейский вопрос», и это – еврейское государство. Вы также сможете 
убедиться насколько, остро современники Герцля реагировали на этот тезис.

В этом контексте Вам будет предложено определить, насколько релевантными остаются в наши дни сионистская идея 
и сионистское движение и сформулировать, что означает сегодня «быть сионистом» - все это прежде, чем Вы решите, 
относите ли Вы себя к таковым. 

Воплощение мечты 
Этот раздел включает свидетельства дипломатических усилий Теодора Герцля, а также его стараний, направленных на 
развитие организационной структуры, стараний, итогом которых уже после смерти Герцля стало основание государства 
Израиль. Созыв Первого сионистского конгресса в Базеле, основание Всемирной Сионистской Организации и создание 
Земельного фонда Израиля – документы, относящиеся ко всем перечисленным событиям представлены в данном 
разделе.

Подобный «отчет о достижениях» заставляет задаться вопросом о том, какой должна быть оптимальная структура 
современного еврейского мира. Соответствует ли она условиям и обстоятельствам нашей сегодняшней жизни? Что 
делаете лично Вы, чтобы дать ответ на проблемы, с которыми сталкивается современное еврейство?

Взгляд из сегодняшнего дня
Выставка завершается подборкой цитат из произведений Герцля; главным образом – из «Altneuland» [«Возрожденная 
древняя страна»], утопического романа, в котором Герцль излагает свое видение идеального еврейского общества. Эти 
выдержки наложены на коллаж, отражающий сложную реальность сегодняшнего Израиля.

В заключение показа Вы оказываетесь перед интеллектуальным вызовом – охватить мыслью наследие Теодора Герцля, 
ища, каким будет Ваш собственный вклад в борьбу за то, чем должно стать еврейское государство, интеллектуальным 
вызовом, который останется с Вами.

Передвижная выставка, посвященная идеи 
еврейской государственности и ее воплощению. 
К 100-летию со дня смерти Т. Герцля
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