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Этим текстом мы планировали рассказать о государстве Израиль как 
о «большом проекте». Признаться, редакция не ожидала, что автор 
материала окажется настолько критичным и к замыслу получения 
еврейским этносом собственной государственности, и к текущему его 
воплощению*. Несмотря на то, что собственно проектную историю 
текст не отразил, — мы решили ставить его в номер. Поскольку автор 
фокусируется на теме опасной и сложной, культурная артикуляция 
которой необходима для работы с той массой непроговоренного, что так 
обременяет современный взгляд и мир.
* Кое-что о проектности Израиля можно найти на intelros.ru, статья Ицхака Навона «Как принимал решения Давид Бен-Гурион».

Страна 
для своих
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Привет 
из Тель-Авива

Я 
рад этой возможности по-
говорить с вами, земляки. Я 
родился и вырос на берегах 

Оби, и, хотя уехал я давным-давно, со-
рок лет назад, у меня осталось тёплое 
отношение к сибирякам. Поэтому, 
когда ко мне обратились из редакции 
журнала «Следующий шаг» с просьбой 
рассказать про Израиль, я ухватился 
за эту оказию. 

Замечательная погода стоит у нас, 
на берегу Средиземного моря. У вас 
снега и морозы, а у нас уже цветёт 
миндаль. Море ласковое, веет лёг-
кий бриз. Пролились дожди, и трава 
зеленеет под синим с пушистыми 
облачками небом. Пробились алые 
маки и нежно-сиреневые цикламены. 

Вовсю едут туристы и паломники, из-
раильтяне возвращаются домой после 
отпусков из-за границы. 

Кризис не приходил к нам — за 
минувший год со времени его про-
возглашения дома подорожали на 
двадцать процентов, а за последние 

пять лет — на пятьдесят процентов. 
Нет волны банкротств, если кого и 
увольняют — то в основном бедолаг, 
которых и так бы уволили. Зарплаты, 
правда, понизились, но тоже в преде-
лах допустимого.

По доходам, национальному про-
дукту и прочим экономическим па-
раметрам Израиль — слегка выше 
среднего европейского уровня. 
Правда, такая хорошая статистика 
достигается простым путём — ко-
ренное население (палестинцы) не 
учитывается. 

У власти твёрдо стоит правоцен-
тристское правительство Беньямина 
Нетаньяху, пользующееся большой 
поддержкой в народе и в парламен-
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те. Социал-демократы — лейбори-
сты — младший партнёр в прави-
тельстве. Оппозиции практически 
нет, она безмолвствует1. 

Государственный строй — сеттлер-
ская этнократия2, где все права при-
надлежат приезжей элите «титульной 
нации», а прочие жители располагают-
ся на различных уровнях ступенчатой 
пирамиды. Мы, русские, — внизу, но не 
в самом низу. Коренное население (па-
лестинцы) в основном бесправно. Не-
легальных иммигрантов отлавливают 
и высылают. Иммигрантов, выдавших 
себя за евреев, а на самом деле рус-
ских или украинцев, тоже высылают, 
даже после двадцати лет проживания.

Отношения с ведущими державами 
мира хорошие. Русские покупают у 
нас беспилотные устройства, амери-
канцы клянутся в вечной любви к нам 
и покрывают любые наши проделки, 
Франция и Германия делают всё, 
о чём мы их попросим.

Хорошие, хотя и прохладные от-
ношения и с соседями — Иорданией и 
Египтом: границы открыты, безвизовый 
въезд, небольшая торговля. Прохлад-
ные, но не несущие угрозы отношения с 
другими соседями — Сирией и Ливаном. 

Короче говоря, довольно преуспе-
вающее маленькое государство на 
границе Азии и Африки.

Казалось бы, живи — не хочу.
Есть проблемы только с телеологи-

ей3. Обычная страна может прекрасно 
обходиться и без целей, а просто жить 
ото дня ко дню, но государство, со-
бранное с миру по ниточке, нуждается 
в цели. Зачем там живут уроженцы 
Минска, Киева, Ниццы, Алжира, Ка-
сабланки? Какова цель сеттлерского 
Израиля, возникшего больше полуве-
ка назад на земле Палестины?

1 В номинальной оппозиции — крупная партия 
«Кадима», тоже правоцентристская. Различий 
между этой партией и правящей практически 
нет. Может быть, поэтому «Кадима» безмолв-
ствует. Левые партии, когда-то правившие 
Израилем, рассыпались в ничто — но ещё до 
того они перестали играть роль боевой оппози-
ции. Единство народа и партии — полное, как, 
впрочем, было и в пятидесятые годы. И, как 
тогда, в постоянной оппозиции — коммунисты, к 
которым не очень-то прислушиваются.
2 Этнократия — режим правления в многонаци-
ональных государствах, при котором «титульной 
нации» принадлежат все командные высоты. А 
сеттлеры, или колонисты, — приехавшие из-за 
границы люди, присвоившие власть, стремя-
щиеся овладеть ресурсами и подчинить или 
вытеснить коренных жителей. Если при обычной 
этнократии (как в Грузии или Прибалтике) «ти-
тульная нация» всё же представляет собой боль-
шинство, и при этом коренное большинство, 
сеттлерская этнократия — это правление при-
шлого меньшинства. Со временем в некоторых 
странах колонисты смогли стать большинством, 
изгнав или перебив коренное население..
3 То есть с ответом на вопрос «зачем». Телеоло-
гия — учение о цели; объяснение цели действий. 

Израиль 
как проект
В сегодняшней России любят слово 
«проект». Проект ли Израиль? Да, ко-
нечно. Он не вырос так, как растут де-
ревья, города и страны, но был создан 
чьей-то волей. Чьей волей и в каких 
целях? Это непростой вопрос. Вот 
несколько возможных и не взаимои-
сключающих ответов. Скажу сразу — 
все они верны для кого-то, и ни один 
не является окончательным. 

Для сравнения возьмём рыбалку. 
Есть проект рыбака — взять удочку 
и пойти поймать рыбку. Есть проект 
рыбки — съесть вкусного червяка и 
уцелеть, есть и проект червяка, кото-
рому надоело копошиться в земле и 
захотелось на свободу. Можно к этому 
добавить и проект кота, который по-
слал рыбака за рыбкой. Только опыт 
может показать, чей проект удался, но 
и опыт не может ответить на вопрос, 
чей же это был проект.

Приведем основные версии.

1. Сионистский проект. 
Официальная сионистская версия 
гласит: еврейский народ решил вер-
нуться на свою историческую роди-
ну, чтобы самому отвечать за свою 
судьбу и жить так, как ему хочется. 
Так, как живут все народы. Чтобы 
и с религией, но всё же светское 
государство. Чтобы все евреи — но 
и нацменьшинства не обижать. А по-
чему именно сейчас решил? Раньше 
времени не было, руки не доходили, 
были технические сложности, а вот 
сейчас они отпали. 

либо 1а. Сионистско-
религиозный проект. Про-
роки обещали, что Израиль вернётся, 
и сейчас исполняются пророчества. 
Создание Израиля — проект Господа 
Бога.

Аргументы против этой версии: 
По еврейской вере, возвраще-

ние Израиля должно быть делом 
Мессии, а не молодых активистов-
безбожников. Поэтому религиозное 
еврейство отвергло сионизм. Равви-
ны были главными врагами сионист-
ского движения на его ранней стадии. 
Они справедливо утверждали, что 
сионизм тривиализирует, упрощает 
еврейскую религию, сводя её к тер-
риториальному перемещению, а не к 
исполнению религиозных заповедей. 
Они отмечали богоборческий, «тита-
нический» аспект сионизма, который 
был сродни прочему громадью пла-
нов начала двадцатого века.
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Кто же были «титаны», создав-
шие еврейское государство? Мы 
знаем имена первых сионистских 
деятелей: Давид Бен-Гурион, первый 
премьер-министр, Хаим Вайцман, 
первый президент, Владимир Зеев 
Жаботинский, первый идеолог по-
стоянной конфронтации с палестин-
цами (план «Железная стена»), Хаим 
Арлозоров, установивший экономи-
ческую смычку с Третьим Рейхом. Но 
какие силы стояли за этими людь-
ми? Кто и что помогло этим малоиз-
вестным активистам поднять такой 
проект? 

2. Израиль — бульдог 
империализма. Это объясне-
ние нравится многим левым евреям, 
и не только им. Вина — империали-
стов, а не евреев, что уже радует. По 

этой концепции, Израиль был создан 
империалистической Англией как 
форпост своего влияния для того, что-
бы помешать антиколониальной борь-
бе народов Ближнего Востока. Если 
бы не Израиль, народы Ближнего 
Востока прогнали бы колонизаторов. 
А вот и доказательство: израильские 
войска вместе с англичанами и фран-
цузами напали на Египет в 1956 году, 
чтобы помешать Насеру национализи-
ровать Суэцкий канал. Потом Израиль 
перешёл в руки Америки как её пере-
довая база в регионе. 

Израиль подорвал прогрессивные 
режимы в арабских странах и способ-
ствовал созданию цепи военных дик-
татур, марионеточных прозападных 
правительств и прямых оккупацион-
ных режимов, а от этого выиграл аме-
риканский империализм. Как только 

прозападным марионеткам угрожал 
гнев их собственных народов, импе-
риалисты могли задействовать Из-
раиль. Израиль для Ближнего Востока 
— всё равно что Косово для Балкан, 
главная американская база.

Израиль и сегодня выгоден для 
американского и западного империа-
лизма, по мнению американского ле-
вого интеллектуала Ноама Чомски. Он 
назвал Израиль «дежурным ментом» 
(Cop-on-the-Beat) Америки. В своих 
многочисленных трудах он показал, 
как США способствуют Израилю и 
его политике, а также — как Израиль 
помогает Америке выполнять свои 
задачи. 

То есть империалисты — сначала 
английские, а потом американские — 
получают пользу от Израиля, для того 
они его и создали.



168

СЛ
ЕД

УЮ
Щ

И
Й

 Ш
АГ

 №
 9

/1
0,

 2
00

9–
20

10

2а. Англичанка гадит4. 
Забавный вариант этого объяс-
нения был дан Дмитрием Галков-
ским5. Он считает, что роль Англии 
была и осталась основной в созда-
нии и в существовании Израиля. По 
его мнению, англичане и «придума-
ли евреев». В газете «Завтра», № 
40 (672) от 4 октября 2006 года, он 
объяснил это так: «Если убрать ко-
журу идеологических сказок, ев-
реи — это этническая эфемерида, 
возникшая на политической аре-
не в последние сто лет и в течение 
ста последующих лет обречённая 
на бесследное исчезновение… Ка-
кую же цель преследовали евро-

4 Расхожее выражение, обозначающее факт 
неявных действий (дипломатических, экономи-
ческих, шпионских, пропагандистских) Велико-
британии против России (Российской империи, 
Советского Союза). Появилось и получило рас-
пространение в XIX веке (под «Англичанкой» по-
нималась не просто Англия как страна, но и ко-
ролева Виктория лично). В XX веке подзабылось 
(ибо гадил мировой империализм без различия 
полутонов), а в XXI веке обрело новую жизнь 
(http://lurkmore.ru).
5 Дмитрий Галковский — современный русский 
писатель и философ, автор книги «Бесконечный 
тупик» и многочисленных статей.
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пейцы, легендируя евреев-метисов 
под единый народ с фантастической 
«религиозно-мистической» истори-
ей? Поскольку основной вектор экс-
пансии тогда шёл из Европы на Юг и 
Восток, очевидно, европейцам были 
нужны послушные посредники. Ан-
глия в XIX веке затачивала евреев 
для управленческих функций в Егип-
те и Трансиордании, Франция — в 
Северной Африке, Сирии и Ливане. 
В XX веке, после Второй мировой 
войны, США перекупили еврейских 
колонистов и направили против ев-
ропейских метрополий. Наивные 
и недостаточно культурные евреи 
опять стали жертвами западного ко-
варства». Потом англичане создали 
и Израиль в рамках общей програм-
мы сеяния раздоров и основания 
маленьких подрывных государств-
«шестёрок» под своей эгидой. Тако-
вы Норвегия, Португалия, Латвия и 
Эстония, Пакистан.

Но Галковский и Россию счита-
ет «криптоколонией Англии», и Рот-
шильда — «агентом Лондона». Что-
бы согласиться с ним, нужно ве-
рить, что Лондон рулит миром уже 

сотни лет, а Америка — это грубая 
мускульная сила у него на службе. 

Такова позиция известного аме-
риканского диссидента Линдона Ла-
руша. Когда-то он замечал реальную 
силу евреев, но затем его посадили 
(за неуплату налогов, как обычно с 
теми, кого посадить хочется, а осно-
ваний нет, будь то Дэвид Дюк или Аль 
Капоне). Отсидев шесть лет в амери-
канской тюрьме, Ларуш старается по-
меньше говорить о евреях и Израиле 
и во всём винит Англию — в том чис-
ле и в израильских проказах.

Аргументы против версий 2 
и 2а: Англия не получила никакой 
пользы от создания Израиля, а Аме-
рика — от его существования. Ан-
глия прекрасно справлялась со сво-
ими имперскими делами и амбици-
ями и без еврейского государства. 
Поддержка евреев Англией вбила 
клин между нею и арабами. США так-
же не нуждаются в Израиле.  Амери-
канские базы во всех странах регио-
на. Израиль — стоит дорого, а поль-
зы не приносит. Без Израиля Аме-
рика могла бы править на Ближнем 
Востоке с большей лёгкостью. 
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3. Масонский заговор. 
Это эзотерическое объяснение мно-
гим нравится, хотя бы потому, что по-
зволяет не упоминать евреев. О ев-
реях, как о мёртвых, можно гово-
рить только хорошо — или ничего. Ру-
гать англичан или американцев, а тем 
паче русских можно сколько угодно, 
но о евреях говорить опасно. «Чёр-
товы евреи», — сказал англичанин 
в спортзале, увидев бомбёжку Газы 
по телевидению; это услышали сосе-
ди, вызвали полицию, и его уволи-
ли с работы. В Германии за такое са-
жают в тюрьму, во Франции — приго-
варивают к многотысячным штрафам 
за оскорбление лучших чувств еврей-
ского народа. Не исключение и Рос-
сия, где не так давно за «жида» мог-
ли и расстрелять. Поэтому проще ссы-
латься на масонов, желающих контро-
лировать подземелья Храма царя Со-
ломона.

Аргументы против этой версии: 
Не все верят в существование масо-
нов.

4. Антисоветский про-
ект. Уинстон Черчилль предлагал 
занять чрезмерно активных евреев 
сионизмом, чтобы они не поддержи-
вали и не распространяли коммунизм. 

В 1920 году он публикует статью 
под громким названием: «Сионизм 
или большевизм: борьба за душу ев-
рейского народа» (Illustrated Sunday 
Herald за 8 февраля). Для Черчилля 
коммунизм — это всемирный заговор, 
направленный на уничтожение циви-
лизации и воссоздание общества на 
основе остановленного развития, за-
вистливой злобы и невозможного ра-
венства. И это — еврейский заговор, 
от Спартака и Вайсхаупта6 до Карла 
Маркса, Троцкого, Белы Куна, Розы 
Люксембург и Эммы Гольдман (США).

Сионизм, по словам Черчилля, 
нужен, чтобы вступить в прямую кон-
куренцию с коммунизмом в борьбе 
за душу еврейства. Поэтому Троцкий 
так яростно атаковал сионистов, в 
особенности д-ра Вейцмана. Планам 
Троцкого о создании всемирного 
коммунистического государства под 
еврейским владычеством воспре-
пятствует идеал сионизма, направ-
ляющий энергию и чаяния евреев на 
более простую, более выполнимую и 
более правильную цель, писал Чер-
чилль. 

6 Адам Вайсхаупт — личный ученик еврейского 
философа Мендельсона, в 1770 году создав-
ший «Тайный орден баварских  иллюминатов». 
Членами ордена, среди прочих, были Иоганн 
Вольфганг фон Гёте, герцог Карл Аугуст фон 
Ваймар, герцог Фердинанд фон Брауншвайг, и 
многие другие.

Аргументы против этой версии: 
Изначально антикоммунизм не был 
важной идеологической состав-
ляющей реального сионизма. Евреи 
Палестины пели песни про Красную 
Армию, обожали Сталина и даже 
убедили Иосифа Виссарионовича, 
что станут ему верными союзниками. 
Чего не произошло — но, вероятно, 
могло произойти.

5. Антисемитский про-
ект. Многие враги евреев мечтали 
отделаться от неугомонного избран-
ного народа, выслав его подальше. 
Мадагаскар, Аргентина — и Палести-
на. Горячим сторонником переселения 
евреев в Палестину был и Эйхман, 
нацистский куратор «еврейского во-
проса», впоследствии казнённый в 
Израиле. Одобрял план переселения 
и Гиммлер, заключивший от имени 

нацистской Германии договор с ев-
рейским руководством о трансферте 
оборудования и финансов в Пале-
стину. Гитлер, правда, полагал этот 
план недальновидным — опасаясь, 
что еврейское государство с большей 
вероятностью станет штаб-квартирой 
всемирного еврейского заговора 
— но не мешал своим коллегам под-
держивать сионизм. Они же считали, 
что отделаться от евреев будет легче, 
если те поедут в Палестину добро-
вольно. 

Так враги евреев придумали и соз-
дали сионистский отстойник: чтобы 
туда, как мотыльки на свечу, слета-
лись евреи и там гибли или опуска-
лись, и уж точно не мешали бы миру 
идти в направлении, в котором его 
ведут враги евреев.

Нацизм давно окончился, но 
его проект — еврейское гетто на 
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Ближнем Востоке — осуществился 
и осуществляется. Прозорливый Гит-
лер верно понимал, что еврейское 
государство не только не приведёт к 
желанной изоляции евреев, но лишь 
усилит их влияние. Но даже фюрер не 
мог справиться со всеобщим мнением 
в партии, которая стояла за поддерж-
ку сионистского проекта. 

Пожалуй, и история массового 
бегства русских евреев из распадаю-
щегося СССР выглядит аргументом  в 
пользу тезиса об антисемитском про-
екте. В то время как в постсоветских 
России, Украине, Грузии евреи играют 
заметную роль в общественной и хо-
зяйственной жизни страны, становят-
ся министрами и олигархами, ведущи-
ми критиками и искусствоведами, их 
уехавшие в Израиль братья и сёстры 
стали низшим слоем и мало представ-
лены в элитах. Об этом говорит ис-
следование «Русские» на госслужбе», 
опубликованное на http://izrus.co.il

Аргументы против этой версии: 
Хотя исторически верно, что многие 
антисемиты — от графа Витте до лор-
да Бальфура — были сторонниками 
сионизма и поддерживали проект 
создания еврейского государства, их 
главная цель — ослабление еврей-
ского влияния — не была достигнута. 
Наоборот, после создания Израиля 
еврейское влияние в мире резко 
возрастает и приходит к нынешнему 
апогею.

6. Версия Сионских 
старцев. Мировому еврейству 
понадобился Израиль как страна-
убежище, где можно будет скрыться 
в случае прокола, как знамя своего 
похода, как штаб-квартира грядущего 
мирового порядка, как Кольцо Вла-
сти, чтобы выстроить и направить 
всех евреев мира к единой цели. 
«Отсель грозить мы будем миру» с по-
мощью ядерных бомб демонической 
Димоны7. Евреи хотят господство-
вать во всём мире, включая Томск и 
Тьмутаракань, но им нужна опорная 
территория для индоктринации, моби-
лизации, подготовки кадров.

Сионские мудрецы спланировали 
трёхступенчатый план захвата мира. 
На первой ступени пропаганда ли-
берализма приводит к распаду тра-
диционного мира гоев. В этой фазе 
еврейское государство может приго-
диться как место убежища для беглых 
олигархов, порнографов, жуликов — 
и простых евреев, которые не смогут 
смириться с либеральным распадом.

7 Димона — израильская «фабрика ядерных 
бомб», куда не пускают инспекторов МАГАТЭ. 

На второй ступени начинается но-
вая сборка мира — и тут еврейское 
государство пригодится как штаб-
квартира, архив, арсенал вооруже-
ний. Конечно, главным явится оружие 
Америки, но Израиль — это как лич-
ный кортик адмирала.

И, наконец, после того как евреи 
со своими либеральными союзниками 
уничтожат христианскую веру, наступит 
самое время занять образовавшийся 
вакуум Третьим Иудейским Храмом. 
Таким образом евреи станут народом-
священником для всего мира, ис-
полнив своё предназначение. В этом 
храме и будет помазан еврейский царь 
— кому Спаситель, а кому Антихрист.

С небольшим усилием можно при-
думать и другие объяснения. Так что 
Израиль — это, конечно, проект, но 
чей и зачем — время покажет. 

Частично этот вопрос сводится к 
дилемме «хвоста и собаки», как это го-
ворят в Америке. Крутит ли еврейский 
хвост американской собакой, или 
всё же империалистический амери-
канский пёс крутит своим еврейским 
хвостом?

Возможно 
ли государство 
как проект? 
Ближе всего к Израилю-проекту — 
проект-Либерия. Американские не-
гры создали государство Либерия, 
основанное на сходной с сионист-
ской идее «возвращения в Африку». 
Получилось не замечательно — им-
мигранты из Америки стали местной 
элитой, коренное население было 
лишено прав, американские корпо-
рации живо загнали страну в долго-
вую яму, где она и осталась. Амери-
канские негры мало интересуются 
этой страной.

Израиль сходен с проектом отцов-
основателей Америки, создавших Но-
вую Англию и истребивших коренное 
население. Он даже мыслился как Но-
вый Израиль. Сходен Израиль и с дру-
гими сеттлерскими государствами — 
Австралией, Новой Зеландией, Новой 
Каледонией, белой Южной Африкой и 
французским Алжиром.

| запретная тема |



171

СЛ
ЕД

УЮ
Щ

И
Й

 Ш
АГ

 №
 9

/1
0,

 2
00

9–
20

10

Для Черчилля коммунизм — это всемирный заговор, 
направленный на уничтожение цивилизации 
и воссоздание общества на основе остановленного 
развития, завистливой злобы и невозможного равенства.

Планам Троцкого о создании 
всемирного коммунистического 
государства воспрепятствует 
идеал сионизма, направляющий 
энергию и чаяния евреев на более 
простую, более выполнимую и более 
правильную цель, писал Черчилль.

Одним краем он вписывается в 
серию этнических государств, создан-
ных в XX веке. Ведь Эстония, Латвия, 
Литва, Чехия, Косово и другие страны 
были выдуманы с определённой це-
лью — чтобы разрушить существовав-
шие содружества наций, «империи». 
Их создание необходимо сопровожда-
лось этническими гонениями. Эстония 
не смогла бы возникнуть без массо-
вого изгнания и тотальной экспро-
приации сначала немецких8, а потом 
русских жителей. 

Другим краем Израиль напоминает 
Мальту и Родос — страны, созданные 
и подчинённые ордену госпитальеров, 
государство иезуитов в Парагвае, ко-
ролевства крестоносцев в Восточной 
Пруссии, Палестине, Сирии.  Общие 
черты всех этих стран — этнократия, 
репрессии «по национальному при-
знаку», апартеид, ориентация на им-
перии. 

Однако даже на этом фоне и в этом 
контексте Израиль стоит особняком. 
Восточноевропейские страны были 
созданы с определённой целью, это 
верно, но для выполнения этой цели 
было достаточно перестроить оптику и 
сознание местных жителей. Америка 
давно стала самостоятельной и про 
свой проект подзабыла — и ничего. 
Либерия недавно демократизирова-
лась, и всё равно ей место — на полях 
истории, потому что она нынешняя 
никак не связана с американскими 
неграми.

Израиль же был создан и поддер-
живается неразрывной пуповиной с 
мировым еврейством. Если у каждой 
сеттлерской страны есть своя метро-
полия, то метрополия Израиля прости-
рается от Бруклина до Малаховки. Из-
раильские власти блюдут чистоту расы 
и пресекают попытки инородцев посе-
литься и укорениться в стране. Мест-
ных жителей они держат взаперти за 
восьмиметровой бетонной стеной и 
колючей проволокой с минными по-
лями. Специальные отряды ОМОН бо-

8 Действительно, первым актом независи-
мой Эстонии после гражданской войны была 
массовая экспроприация имущества, изгнание 
и казни остзейских (или балтийских) немцев. 
Подобным образом первым актом независимой 
Грузии после гражданской войны была массо-
вая экспроприация и депортация армян. 

рются с ужасающими случаями сожи-
тельства еврейских девушек с пале-
стинскими мальчиками и наоборот, а 
также с верой в Христа9. МВД вызы-

9 Отец Самуил Оганян, старейший клирик Ар-
мянской Апостольской церкви в Старом горо-
де Иерусалима, говорит, что в него неоднокра-
но плевали представители ортодоксального иу-
даизма. Христиане в Израиле — это маленькая 
слабая группа людей, известных тем, что они 
«подставляют вторую щёку», поэтому израиль-

вает заподозренных в христианстве и 
предупреждает, что они изменяют ев-
рейскому народу, со всеми возмож-
ными последствиями10. 

ские ксенофобы без раздумий плюют в них. Они 
не плюют в мусульман в Старом городе, говорит 
священнослужитель, потому что боятся («Иеруса-
лим Пост» от 26 ноября 2009 года).
10 Ортодоксальная организация «Яд Лахим» вы-
числяет мессианских евреев (тех, кто призна-
ют Иисуса Христа Мессией), собирает на них ин-
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Американские негры создали государство Либерия, 
основанное на сходной с сионистской идее «возвращения в 
Африку». Получилось не замечательно — иммигранты из 
Америки стали местной элитой, коренное население было 
лишено прав, американские корпорации живо загнали 
страну в долговую яму.

Итак, еврейская составляющая 
проекта «Израиль» жива-живёхонька. 
Сейчас премьер-министр Нетанья-
ху требует от палестинцев, чтобы они 
«признали» Израиль — еврейским 
государством. Это странное требо-
вание. Иран не требовал от других 
стран признать его как исламское го-

формацию и передает её в Министерство вну-
тренних дел. Работники Министерства вызыва-
ют их на допрос и превращают их жизнь в бюро-
кратический ад.  

сударство, а СССР — как социалисти-
ческое государство. Это, в конце кон-
цов, внутреннее дело каждой стра-
ны, как выстраивать свой государ-
ственный и общественный строй. По-
этому палестинцы не спешат с этим 
«признанием», опасаясь подвоха. Я 
бы признал — есть что-то чисто ев-
рейское в израильском ханжестве, 
в прикрытой слезами и биением в 
грудь кровожадности, в эгоизме и в 
чувстве безнаказанности.

Колониализм
Многие учёные, в частности, изра-
ильский историк-диссидент д-р Илан 
Папе, отмечали сходство Израиля с 
другими колониальными сеттлерски-
ми проектами. Михаэль Варшавски, 
другой известный израильский дисси-
дент, пишет: «Нельзя понять сионизм 
и его продукт, Израиль, не учитывая 
его колониальной сущности. Сионизм 
– это колониальное движение, соз-
давшее колониальное государство. 
Наподобие Австралии или Северной 
Америки, это сеттлерский колониа-
лизм, направленный на вытеснение 
(а не на эксплуатацию) коренного на-
селения сеттлерами».

Колонизаторы обычно считают 
себя существами высшего порядка и 
ценят свою кровь в разы дороже, чем 
кровь туземцев. В Конго бельгийцы 
убивали негров тысячами, чтобы те 
покорились. В Кении повстанцы Мау-
Мау убивали английских колонистов; 
в ответ англичане убивали африкан-
цев — необязательно Мау-Мау, их 
столько не было — из расчёта тысяча 
за одного. Таким же расчётом руко-
водствовались немцы на территории 
СССР в 1941–45 г.г. — ведь они пла-
нировали колонизовать славянские 
земли. 

По тому же принципу действует и 
Израиль. Израильское руководство
убивает тысячу палестинцев за одного 
израильтянина. Так получается счет, 
как при подавлении Газы на Новый, 
2009-й, год. За 22 дня военных дей-
ствий евреи убили 1400 палестинцев, 
из них 300 детей. 5300 палестинцев, 
из них 1800 детей, были тяжело ра-
нены. Палестинцы убили девять изра-
ильских солдат. Для сравнения — при 
подавлении восстания в Варшавском 
гетто за 28 дней немцы убили не-
сколько тысяч (от 4 до 12 тысяч, по 
разным данным) евреев, потеряв сем-
надцать солдат.

Это колониальное отношение к 
гоям началось у евреев задолго до 
образования Израиля. Объясняя воз-
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никновение гетто, идеолог сионизма 
Владимир Жаботинский11 писал: на-
ших предков не загнали в гетто, они 
сами предпочли жить колониями, как 
европейцы живут в отдельных сеттль-
ментах в Шанхае и Харбине. 

Несколько раз в истории евреям 
удавалось колонизовать окрестные на-
роды — в одиночку или в союзе с дру-
гими профессиональными колониза-
торами. Так, после вхождения Украины 
в состав Речи Посполитой в 1569 году 
евреи колонизовали Украину в союзе 
с польскими магнатами. За колониза-
цией последовала деколонизация при 
Хмельницком12. Пробовали колони-
зовать и Россию — но русские смогли 
русифицировать евреев. Этой успеш-
ной русификацией я объясняю провал 
постсоветской русской иммиграции 
в Израиль. Русские евреи конца XX 
века оказались слишком русскими и 
не смогли «срастись» с евреями, уехав-
шими из Российской империи в начале 
XX века. 

Ведь для колонизации важно со-
хранить дистанцию, не смешиваться 
с колонизуемыми, презирать их или 
ненавидеть — в зависимости от тем-
перамента. На протяжении веков это 
у евреев получалось. Они считали, что 
вечный еврейский народ находится 
в состоянии постоянной экзистенци-
альной войны с гоями, войны, которая 
началась в утробе праматери Ревекки 
между двумя близнецами — Иаковом, 
предком евреев, и Исавом, предком 
гоев. А на войне все средства хороши. 

Исторически традиционные евреи 
считали, что: или евреи правят, а гои 
служат, или наоборот. Чем лучше для 
гоев, тем хуже для евреев. Чем лучше 
для евреев, тем хуже для гоев. «Если 
услышишь, что Иерусалим и Кесария 
высятся, — не верь. Или Иерусалим 
(евреев) высится, а Кесария (гоев) 
повержена в прах, или Иерусалим по-
вержен, а Кесария высится» — учит 
древний трактат13 принципу Zero Sum. 

Но во второй половине XVIII века 
старый традиционный еврейский под-
ход к миру стал рушиться. Многие ев-
реи оставили религию, а затем и веру 
в свою исключительность и превос-
ходство. Они стали русскими, амери-
канцами, французами. Участились 
смешанные браки, синагоги стали 
клубами. 

11 Лидер правого сионизма, создатель Еврей-
ского легиона. Русский и еврейский писатель, 
поэт, публицист, журналист, переводчик.
12 В 1648 году, во время восстания Богдана 
Хмельницкого, на Украине происходила распра-
ва над поляками и евреями. Точное число жертв 
не установлено, но на территории, охваченной 
восстанием, еврейские общины исчезли. 
13 Megila 6:1.

Еврейское государство — это по-
пытка оживить умирающий еврейский 
мир, возвратить его в XVIII век. И эта 
попытка связана и с возрождением 
традиционного колонизаторского ев-
рейского отношения к миру гоев. 

Национальное 
государство — миф 
или реальность?

Мир изменился с XVIII века. В про-
шлом у евреев было этнорелигиозное 
сознание своей исключительности, а 
у большинства народов его не было. 
С тех пор эта болезнь распространи-
лась, прошла волной по Европе 30-х 
годов14 XX века, отгорела и осталась 
в основном на Балканах. Попытки 
заразить исламский мир бациллой 
национализма успеха не имели15. Эт-

14 О. Сергий Булгаков называл немецкий 
национал-социализм жалкой пародией еврей-
ской исключительности.
15 Национализм был неизвестен арабскому 

нический национализм — мощная 
разрушительная сила, поэтому нор-
мальные страны обычно поощря-
ют его во враждебных странах и га-
сят у себя. Этнический национализм 
в наше время — это удел небольших 
групп экстремистов, бывших союзни-
ков Гитлера — эстонских, украинских 
националистов, власовцев, бандеров-
цев — и сионистов. В этих кругах всё 
ещё говорят о «национальном госу-
дарстве», подразумевая этнократию. 
Русскому народу этнический национа-
лизм всегда был чужд и непонятен, и 
русский «национализм» имеет другой, 
государственный и соборный, харак-

миру и миру ислама в целом. Его импортиро-
вали империалисты. Так, Лоуренс Аравийский 
раздувал арабский национализм, чтобы на-
править арабов против Оттоманской империи. 
Использовали его и израильтяне — они поддер-
живали «финикийский национализм» маронитов, 
курдский национализм. Арабы быстро поняли, 
что это — вражеские козни. «Арабский национа-
лизм» Гамаля Абделя Насера был подобен рус-
скому «национализму», то есть был направлен 
против западного империализма, а не против 
соседей иной этнической группы. В более позд-
ний период успех имела исламская идеология, 
как объединяющая, а не разъединяющая.
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10 Очевидно психологическое родство 
Израиля с другими колониальными 
проектами. Колонисты обычно 
считают себя существами высшего 
порядка и ценят свою кровь в разы 
дороже, чем кровь туземцев.

тер, как и французский (а не бретон-
ский), испанский (а не каталанский), 
британский (а не валлийский), араб-
ский (а не ливанский) «национализм». 

Недавно я участвовал в заседаниях 
круглого стола по Ближнему Востоку 
с участием послов и министров и не-
скольких израильских евреев — по-
борников мира. Я призвал к введению 

демократии и равенства в стране, к 
отмене привилегий «титульной нации», 
— с тем, чтобы палестинцы, русские, 
«старые израильтяне», восточные ев-
реи обладали равными правами — как 
в России, Европе, Америке — в стра-
нах, где запрещена дискриминация. 
Но «миролюбивые» евреи-сионисты 
запротестовали. Россия, Америка, Ев-

ропа — многонациональные, сказали 
они, а у нас — «национальное госу-
дарство», поэтому мы не можем дать 
равные права палестинцам. Лучше мы 
им дадим независимость под нашим 
контролем.

Итак, лозунг «национального госу-
дарства» зачастую используется для 
оправдания дискриминации. Но это 
вовсе не значит, что народы и стра-
ны должны отказываться от своего 
лица и своей культуры или культур. 
Так, в сибирском контексте можно 
приветствовать развитие местной 
культуры Тувы, Эвенкии, Якутии — но 
нужно пресекать на корню мысли об 
отторжении этих регионов от России 
и о создании «национальных госу-
дарств». 

Существует 
ли в Израиле 
единая нация?
Когда-то, лет тридцать назад, я жил 
в арабском доме в Яффе. Это был 
образцовый арабский палестинский 
дом, построенный до войны левантий-
ским16 негоциантом. Его стены из мяг-
кого камня «куркар» были метровой 
толщины; в широкие двери мог сво-
бодно пройти концертный рояль, и в 
окна бился широколиственный шесек 
(мушмула для выходцев из Средней 
Азии). Полы были выложены плитами 
итальянского мрамора. В доме было 
прохладно летом и тепло зимой. Коро-
че — это был классический палестин-
ский дом, построенный до полной по-
беды сионизма, когда, как известно, 
страна была пустынна, и лишь редкий 
бедуин проезжал на своём верблю-
де по песчаным дюнам. В 1948 году 
хозяина-негоцианта «уплотнили» и дом 
превратили в коммуналку.

Единственный вход в дом вёл в 
просторный центральный зал, а от 
него шесть двойных дверей вели в 
шесть комнат, в которых жило шесть 
семей — болгары, марокканцы и 
уплотнённый хозяин, точнее, его по-
томок во втором колене. Всё было бы 
хорошо, но центральный зал и един-
ственный вход числились по бумагам 
за ответственным жильцом, «уплот-
нителем» и «завоевателем» — от-
ставным полковником, а он порядком 
омрачал нашу жизнь. Он мешал нам 
проходить по «его» территории, норо-
вил запереть двери перед гостями, 

16 Левант — Ближний Восток.

| запретная тема |
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Этнический национализм — мощная разрушительная 
сила, нормальные страны обычно поощряют его 
во враждебных странах и гасят у себя.
стравливал жильцов между собой, 
а обойти его было невозможно.

Устройство нашей нынешней изра-
ильской жизни напоминает мне этот дом. 
В центре — военно-политическая элита 
страны, потомки довоенных эмигрантов, 
генералы и владельцы СМИ, бараки и 
шароны, мозесы и шокены, нетаньяху и 
пересы; а в боковых комнатах размести-
лись «меньшинства» — русские и марок-
канцы, палестинцы и набожные евреи, 
эфиопы и англосаксы. Казалось бы, 
нас — «меньшинств» — большинство17 
в этом доме, но владыка центрального 
зала умудряется держать нас в состоянии 
постоянной вражды. Нам нечего делить, 
и мы могли бы договориться, если бы 
только могли собраться вместе, без до-
кучливого «ответственного жильца».

Сефарды18, русские или палестин-
цы появляются в израильских СМИ 
как правонарушители или — как об-
разцовый рассказ об удачной карьере 
отдельного счастливчика, призванный 
убедить нас, что и мы — могли бы, 
если были бы лучше и упорнее. Судь-
ба сефардов в Израиле незавидна. 
Те сефарды, что уехали во Францию, 
стали профессорами, те, что остались 
в Марокко и Тунисе, — миллионерами. 
Те же, что пошли за дудочкой Гамель-
нского крысолова, поставляют 74 % 
населения израильских тюрем. 

Но и судьба русских — не лучше. 
Русских практически нет в СМИ, раз-
ве что на должностях «представите-
ля эмигрантской общины», вынуж-
денного писать о её вечных пробле-
мах на двадцать второй полосе. У «из-
раильских арабов» — те же пробле-
мы. Израильские газеты и телевиде-
ние отказываются их нанимать, как 
будто только еврей может рассказать 
израильскому читателю и зрителю, 
что происходит в Назарете и Умм-эль-
Фахме. 

 «Мы — не ООН», говорят «старые 
израильтяне» во власти, когда их упре-
кают в создании апартеида. «Пер-
вый Израиль» считает себя отдельной 
страной в рамках нашего, якобы об-
щего, государства, и с нами, со «вто-
рым Израилем», он церемониться не 
собирается.

17 «Израильтяне», то есть правящая этническая 
группа потомков старых поселенцев — едва ли 
четверть населения страны.
18 Восточные евреи.

Это не так странно. У евреев в 
старину была тенденция создавать «го-
сударство в государстве», жить своим 
порядком, не считая прочих сограждан 
— своей ровней. В Советском Союзе 
наших отцов довольно болезненно 
отучали от этой привычки и частично 
отучили. Но Израиль был основан поль-
скими евреями, которых никто от этого 
не отучил, и они воссоздали на Святой 
Земле все прелести Польши времён 
Пилсудского19, как остроумно заметил 
Лев Авенайс20 на страницах «Глобуса».

19 Установившийся в Польше в 1926 году автори-
тарный режим, опиравшийся на армию и сторон-
ников Пилсудского, известен как «санация» — оздо-
ровление общества. Роль парламента была огра-
ничена, политическая оппозиция преследовалась. 
20 Лев Авенайс, уроженец Самары, лау -

Выход можно найти — сообща с 
палестинцами, сефардами, эфиопами, 
теми «израильтянами», которые спо-
собны общаться с нами не через по-
средство ООН, но как с равными со-
гражданами. Так, в нашем яффском 
доме однажды собрались все жильцы, 
договорились сообща и поставили «от-
ветственного съёмщика» на место.
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