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СТОЛКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР КАК ПРИЧИНА ТРАГЕДИИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В РОМАНЕ Л. ФЕЙХТВАНГЕРА 

«ЕВРЕЙ ЗЮСС» 

 

Лиона Фейхтвангера,  потомка многих поколений евреев, проживавших 

в Баварии, выросшего в глубоко религиозной и интеллигентной еврейской 

семье, до глубины души поразило, что в немецком обществе все более растут 

нацистские настроения, усиливается антисемитизм. И он не мог не показать в 

своих романах того, что видел собственными глазами. 

Но какими мотивами объяснял писатель возникновение нацизма? В 

своих романах он стремится отобразить, что  причины враждебного 

отношения к евреям коренятся в глубокой древности. Важнейшая из них 

явилась следствием неизбежного конфликта между монотеистическим 

меньшинством и окружавшим его языческим миром. С самого зарождения 

еврейский народ вынужден был столкнуться с окружающими его народами и 

занять позицию оппонента, быть принципиально другим, отличным от 

остальных. Евреи, изначально получившие уникальное знание о Едином 

Боге, были тем самым обречены на одиночество. Эта непохожесть заставляла 

окружающий евреев мир испытывать чувство страха, ибо неизвестное 

страшит. Так из века в век иудеи, не желавшие сливаться и подчиняться, 

невольно усиливали эту юдофобию. И когда еврейская культура все же 

сталкивалась с другой, то это столкновение неизменно приводило к 

конфликтам. Религиозные, ментальные различия между народами 

оказывались слишком непреодолимыми. Но упрямое развитие еврейской 

культуры, ее невероятная способность к выживанию и при этом стремление 

во что бы то ни стало отстаивать право на свои убеждения, на свою веру, 

делает возможным существование иудейского народа, несмотря на 

многочисленные попытки юдофобов уничтожить их. 

И именно в тот момент, когда Фейхтвангер осознал, что грядет новая 

попытка уничтожения евреев, он пишет свой первый роман «Еврей Зюсс», в 

котором стремится показать последствия юдофобии, возникающей в ходе 

межкультурного конфликта. 

Еще в 1917 году полемизируя с антисемитским рассказом немецкого 

романиста Вильгельма Гауфа, Лион Фейхтвангер создает пьесу об Иосифе 

Оппенгеймере под названием «Еврей Зюсс». Пьеса имела успех, однако 

автор снял ее со сцены, так как она показалась ему поверхностной. Далее 

Фейхтвангер начинает работу над своим историческим романом «Еврей 

Зюсс». Роман был написан между 1920–1922 гг., но вышел в свет только в 

1925 г. В нем уже намечаются те стилевые черты, которые автор так или 

иначе использовал в своих последующих произведениях. Фейхтвангер 

освобождается от однолинейности изображения, которое было свойственно 

его ранним произведениям, характеры героев отличаются полнотой и 

жизненностью, мотивировки их поступков психологически обоснованы. 



В 1929 году в журнале «Freie Deutsche Bühne» выходит статья 

Фейхтвангера «О романе «Еврей Зюсс», в которой автор признается, что, 

«пожалуй, история еврея Зюсса как была, так и осталась достойной заметки в 

20–30 строк из энциклопедического словаря, заметки, едва ли способной 

заставить потомков задуматься или возбудить их воображение» [3]. Однако, 

когда Фейхтвангер прочел биографию Зюсса, его искренне поразил один 

факт: Иосиф, который не принимал всерьез обрядовые предписания своей 

религии,  отказался принять христианство, хотя это, вероятно, помогло бы 

ему сохранить жизнь. Фейхтвангер пишет: «Я вдруг увидел и понял его 

падение. Я понял как нечто единое целое его взлет и его трагический конец. 

Я как бы увидел его – вступившим на путь, по которому идет развитие нашей 

культуры, на путь от Европы к Азии, от старого общества к новому» [3].  

Писатель не раз утверждал, что во все написанные им исторические 

романы он всегда стремился вложить точно такое же содержание, как и в 

современные: «Я и думать не думал писать историю ради истории, костюмы, 

историческое одеяние всегда были для меня только средством стилизации, 

средством создать простейшим способом иллюзию действительности» [4, 

с.669]. Роман «Еврей Зюсс» не является исключением. 

Время написания романа было временем зарождения в Германии 

нацизма, и автор, погрузив читателя в XVIII век, показывает, к чему могут 

привести подобные идеи и стремления. Показательно, что роман «Еврей 

Зюсс» также является первым обращением писателя к еврейской теме, это 

роман в первую очередь о трагедии еврейского народа.  

Как пишет К. М. Нартов, «в картинах Вюртемберга легко 

усматривается параллель с атмосферой Веймарской республики, открывшей 

дорогу фашизму» [2, с. 8]. В романе писатель явно подвергает критике 

социальное варварство и жесткость немцев в лице герцога и его двора, где 

герцог, по сути, ограниченный сластолюбец, одержимый честолюбивыми 

замыслами, равнодушный к судьбам подданных, его супруга – 

легкомысленная кукла, равнодушная ко всему, что не является 

удовольствием, а придворные – невежественные, суеверные и озлобленные 

гордецы. 

Поражение, которое Германия понесла в Первой мировой войне, легло 

тяжелым грузом на сердца немецкого народа. Все это требует найти 

«виновного». В истории Германии этот виновный уже давно «назначен» – 

евреи. Фейхтвангер безошибочно угадывает антисемитское настроение, 

которое только начинало набирать силу в Германии. Несмотря на то, что 

евреи сумели влиться в политическую, экономическую и культурную жизнь 

страны, писатель понимает, что это не сможет защитить их перед лицом 

крайней нетерпимости и фанатизма.  

Писатель указывает на взаимосвязь, которая прослеживается в 

наступлении духовного и экономического кризиса в государстве, и наплывом 

новой волны антисемитизма. Ведь именно евреи, о чем говорит вся мировая 

история, являются тем резервуаром, в который по движению невидимого 



спускового рычага изливаются недовольство и злоба народа, привыкшему 

видеть в евреях «козла отпущения». 

Фейхтвангер показывает, что демонизация евреев, не толерантное 

отношение к ним, гонения, вызванные желанием отнять денежные средства, 

сосредоточенные в их руках, все это существовало сотни лет назад и 

существует до сих пор, и об этом нужно помнить. Писатель наглядно 

демонстрирует, какой ценой приходится платить за ложные иллюзии. Зюсс, 

который наивно полагал, что «нынче, слава богу, нравы стали лучше, 

гуманнее, просвещеннее. Нынче, если еврей ловко возьмется за дело, он 

будет сидеть за одним столом с власть имущими» [5, с. 215],  оказался лишь в 

плену заблуждений, за которые поплатился жизнью. В то время как другой 

герой романа – Исаак Ландауер, в отличие от Зюсса осознает зыбкость 

положения евреев: «но не так он был глуп, чтобы кричать о своей власти, он 

держал ее в тайне, и лишь легкая, скупая, ироническая усмешка одна 

свидетельствовала о его знании и власти» [5, с. 213].  

Главные герои романа – герцог и Зюсс – это два мира, две судьбы, 

которые переплелись между собой, вросли друг в друга. Но, несмотря на, 

казалось бы, схожие воззрения, цели и средства, оба героя изначально 

несводимы к общему знаменателю, ибо они порождения двух культур: 

немецкой и еврейской, которые принципиально отличны на онтологическом, 

сущностном уровне и абсолютно несопоставимы в понимании своего 

предназначения. Идея избранности, которая является основополагающей для 

обеих культур, несет в себе различную смысловую нагрузку. 

Избранность иудеев означает в первую очередь особые, 

исключительные отношения с Богом. Хотя Бог определяется в Библии как 

Бог всего мира и всех народов, Библия проникнута идеей богоизбранности 

еврейского народа. Эта идея впервые находит отражение в словах, сказанных 

Моисею Богом накануне Его явления на Синае: «... вы... будете Моим уделом 

из всех народов... вы будете у меня царством священников и народом 

святым» (Исх. 19: 5–6). Идея избранного народа составляет главную 

отличительную черту национально-религиозного сознания еврейского 

народа. Его избрание Богом мотивируется не какими-либо особыми 

достоинствами или заслугами этого народа, он не наделяется какими-либо 

привилегиями; наоборот, на него возлагаются особые обязательства и 

ответственность. В мировоззрении пророков идея избранного народа 

приобретает характер утверждения универсальной миссии Израиля. 

Принимая выпавшие на долю Израиля бедствия как справедливое наказание 

за его грехи, пророки верили в конечное избавление, которое будет и 

спасением всего мира.  

В немецком же сознании избранность означает стремление к экспансии 

и абсолютному доминированию как в территориальном и экономическом, так 

и в культурном и нравственном аспектах.  Затем нацизм доводит идеи 

избранности  до абсурда, проповедуя биологическое и расовое превосходство 

над другими нациями. Следовательно, это превосходство предоставляет им 

особые права и преимущества над другими народами. Как отмечает 

http://www.eleven.co.il/article/10682
http://www.eleven.co.il/article/10621
http://www.eleven.co.il/article/12813
http://www.eleven.co.il/article/13811
http://www.eleven.co.il/article/11722


В. Гроссман, «эмбриональные черты расизма, казавшиеся комичными в 

высказываниях второсортных профессоров-шарлатанов и убогих 

провинциальных теоретиков Германии прошлого века, презренье немецкого 

обывателя к «русской свинье», к «польской скотине», к «прочесноченному 

еврею», к «развратному французу», к «торгашу англичанину», к «кривляке 

греку», к «болвану чеху» весь этот грошовый букет напыщенного, дешевого 

превосходства немца над остальными народами земли, добродушно 

осмеянный публицистами и юмористическими писателями, – все это 

внезапно, в течение нескольких лет из «детских» черт превратилось в 

смертельную угрозу человечеству, его жизни и свободе, стало источником 

невероятных и невиданных страданий, крови, преступлений» [1].  

И если для нацистов избранность обуславливается наличием 

стопроцентной немецкой крови, не имеющей примесей «низших» наций, то в 

еврейской традиции народ – это не закрытый клуб избранной расы потомков 

Авраама, так как любой человек из любого народа может стать таким же 

избранным, посвятив свою жизнь служению этическим нормам Торы.  

Таким образом, Фейхтвангер осознает, что пока расовые идеи 

существуют, столкновение культур будет всегда иметь трагические 

последствия. И в связи с этим столкновение столь по сути полярных миров 

герцога и Зюсса неизбежно приводит к их гибели, делая пропасть между 

ними еще глубже.  

На фоне этого особое значение приобретает концовка романа: цепочка, 

по которой выстроились евреи и передавали один одному тело Иосифа 

символизирует единство, сплоченность еврейской нации. И эта сплоченность 

резко контрастирует с раздробленностью немцев. Рассеянный по миру 

еврейский народ, несмотря ни на что, все же сохраняет свою цельность, 

внося свой вклад в мировую культуру. 

Итак, Лион Фейхтвангер – это поистине выдающийся писатель, 

составивший гордость немецкого и еврейского народов, сделавший много 

важного и полезного во имя гуманизма и демократии, внесший огромный и 

достойный вклад в мировую культуру и наряду с этим – в решение 

национальных проблем мирового еврейства. В своем романе «Еврей Зюсс» 

автор показывает, что ни виселицы, ни расправы, ни погромы, ни клевета не 

могут разобщить единство еврейского народа и в то же время вывод романа 

достаточно пессимистичен: до тех пор, пока в мире существуют идеи 

преобладания одной культуры над другой, пока в сознании людей еврейство 

не перестанет быть чем-то негативным, пока мир не захочет полноправного 

диалога с иудеями, евреи останутся притесняемым и преследуемым народом. 
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