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Национальный вопрос, частным моментом которого является еврейский вопрос, на
протяжении мировой истории и новой истории, в частности, стоял достаточно остро. Ан-
тисемитизм, как социальное явление, был ярко выражен во многих странах Запада. В
современном мире, который стремится к мирному разрешению национального вопроса -
основной проблемы современного общества - эта тема актуальна в силу того, что локаль-
ные очаги антисемитизма в мире не подавлены окончательно.

Научная проблема данного исследования заключается в изучении влияния отдельных
еврейских деятелей на революционные процессы во Франции конца XVIII века.

Положение евреев во время Французской революции представлено в исторических ра-
ботах наших современников достаточно разрозненно, то есть каждый автор углублялся в
эту тему только по ходу своего основного исследования, но в комплексе их связь с собы-
тиями Французской революции никто не рассматривал.

В работе «Император Николай II и евреи» Нечволодов А. Д говорит о евреях во Фран-
ции только в главе, рассказывающей об общей истории евреев, чтобы подвести читателя
к основной теме.

Лев Поляков в работе «История антисемитизма. Эпоха знаний» изучает евреев в обо-
значенное нами время с точки зрения антисемитской политики в государстве и гонений
на них.

В этой связи большое значение в нашем исследовании имели источники на фран-
цузском языке, не переведенные на русский язык. К их числу относится Essai sur la
régénération physique, morale et politique des juifs. (Эссе о физическом, моральном и поли-
тическом возрождении евреев) и Motion de M. Grégoire en faveur des juifs, lors de la séance
du 23 décembre 1789(Предложение господина Грегуара в пользу евреев на заседании 23
декабря 1789 года). Так же важным источником является работа «Вхождение евреев во
французское общество и христианские государства» (L‘entrée des Israelites dans la societe
francaise et les etats chretiens d‘apres des documents nouveaux) аббата Жозефа Леманна, в
которой описывается общая картина положения евреев в истории Франции.

К 1780-м годам во Франции, по дошедшим до нас данным, насчитывалось около 40 -
50 тысяч евреев. Некоторые из них играли важную роль в формировании идеологии Про-
свещения. Среди них - французский финансист еврейского происхождения, банкир Герц
Серфбеер, который по словам А. Нечволодова, имел огромную энергию и замечательный
ум.

На начальном этапе Французской революции двумя известными борцами за права ев-
реев были Анри-Батист Грегуар и Моисей Добрушка. Главным достижением Грегуара
стала публикация «Обращения в защиту евреев». Это обращение оказало влияние на
Учредительное собрание, которое 28 января 1790 года приняло решение об уравнении
португальских, испанских и авиньонских евреев, проживавших на территории Франции,
с французами.

Еще одним известным деятелем, защищавшим права евреев во времена Французской
революции был Моисей Добруска (Добрушка, он же Франц фон Шенфельд, он же Юний
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Брут Фрей). Родившись на территории Моравии, с ранних лет он готовился стать равви-
ном, изучал Талмуд, доступную раввинистическую литературу, восточные и европейские
языки.

В начале 1792 года Добрушка вместе с братом Эманюэлем и сестрой Леопольдиной
поехали во Францию, где под фамилией Фрей включились в активную борьбу и револю-
ционное движение. В Париже они вступили в Общество друзей Конституции. Эманюэль
публиковал статьи в якобинской газете «Журналь де ля монтань». В марте 1794 года,
во время якобинского террора, Моисей вместе с Эманюэлем и другими дантонистами бы-
ли арестованы. 5 апреля 1794 года братья Фрей вместе с Ж. Ж. Дантоном и другими
соратниками были казнены путем гильотинирования.

Возможно, вклад этих еврейских деятелей в общие результаты Французской револю-
ции конца XVIII века невелик, однако привлечение внимания Учредительного собрания к
национальному вопросу, принятие обозначенного выше решения, участие в деятельности
дантонистского крыла Якобинского клуба являлись важными шагами на пути обретения
евреями гражданских прав и преодоления во французском обществе распространенных
антисемитских взглядов.

Источники и литература

1) Lemann, Joseph. L‘entrée des Israelites dans la societe francaise et les etats chretiens
d‘apres des documents nouveaux. – Paris: Victor Lecoffre,1886. – 503 р.

2) Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи / Под ред. и с пред. О. А. Платонова;
пер. с франц. Н. Тихонов. Изд. 2-е – М.: Институт русской цивилизации, Родная
страна, 2013. – 400 с.

3) Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха знаний / Под редакцией В. Порхомов-
ского; пер. с франц. В. Лобанова и М. Огняновой. Изд. 2-е –, М.: Мосты культуры и
Гешарим, 2009. – 668 с.

2


