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Как известно, история не имеет сосла-
гательного наклонения. Рассуждения о 
том, что произошло бы, если бы Напо-

леон выиграл сражение при Ватерлоо или на 
голову Ленина упал бы камень в Швейцарии; 
который, как известно, просто так не падает, 
является лишь бесплодной игрой ума.

Однако в данном случае альтернатива 
могла быть вполне реальна. Не будем ухо-
дить в слишком далекое прошлое. Начнем с 
1947 года, когда по решению новорожденной 
Организации Объединенных Наций было ре-
шено разделить подконтрольную Британско-
му Мандату бывшую провинцию «почившей 
в бозе» Османской империи Палестину на 
два суверенных государства Еврейское и 
Арабское. В ООН бушевала политическая 
буря. Официальное решение о разделе Пале-
стины висело в воздухе. Немногочисленное 
еврейское население Палестины (тогда чуть 
более 600.000человек) было в отчаянном по-
ложении. Принять предложение о создании 
единого еврейско-арабского государства 
было бы не только отказом от исторического 
шанса на воссоздание суверенного еврейско-
го государства после 2000 лет изгнания, но и 
разделить судьбу религиозно-национального 
меньшинства на Ближем Востоке, что означа-
ет гражданскую войну и уничтожение.

Принять вызов Истории и провозгласить 
государство было тоже отчаянным шагом.

Вооруженные формирования были малы 
и политически не едины. Проиграть означало 
уничтожение. Оружия не было. Денег тоже. 
Собирали по нитке, просили даже у еврей-
ской мафии в Америке. Было не до чисто-
плюйства. Арабы не соглашались ни на какой 
компромис. «Все наше!» и точка.

Но тут на помощь пришел товарищ Ста-
лин, при том не только на дипломатическом 
фронте в ООН, он не только первым признал 
новорожденное государство де факто и де 
юре, но и продал оружие через подконтроль-
ную ему Чехословакию. Помог отнюдь не из 
любви к евреям, которых, особенно в старо-
сти, весьма не жаловал. У Сталина были на 
то объективные причины. Первая причина за-
ключалась в том, что еще больше чем евреев 
Сталин ненавидел Англию, которая на тот 
период была „хозяйкой» в Арабском мире. 
Создание независимого государства Израиль 
вбивало клин в арабский мир. (Советские ка-
рикатуристы любили изображать Израиль на 
карикатурах, как кинжал, вонзенный в серд-
це арабского мира. Правда, кинжал держал в 
руке не товарищ Сталин, а дядя Сэм). Дядя 
Сэм в те далекие времена Израиль для себя 
еще „не открыл“, ничем не помогал и юриди-
чески признал Израиль только после СССР, и 
то вначале, лишь „де-факто“.

Вторая причина заключалась в том, что 
Израиль реально создали евреи из бывшей 
Российской Империи, которые к своей, как 
тогда говорили, «доисторической родине» 
имели большие сантименты, а также при-
несли с собой на Ближний Восток модную 
по тем временам в России социалистическую 
идеологию. Как поется в известной песне 
великого израильского певца Йорама Гаона, 
где он изобразил молодую репатриантку из 
России начала прошлого века: „Она отдыхает 
на стоге сена, одетая в сарафан и с томиком 
Пушкина в руке“, - дословный перевод с ив-
рита. Русский язык знала почти вся элита 
молодой страны, причем многие на самом 
высоком уровне.

В этих условиях Сталин надеялся сделать 
Израиль своим сателлитом. И вроде бы, хо-
тел получить в Хайфе базу для советского 
ВМФ; (то, что, кстати, сегодня РФ имеет в 
сирийской Латакии).

Однако отдать Хайфу ВМФ Советского 
Союза Бен-Гурион, первый премьер Израиля, 
не захотел. Но стал активно зондировать воз-
можность получить разрешение Советского 
Союза на открытие массовой еврейской 
репатриации в Израиль, что противоречило 
политике закрытых границ. То есть, поку-
сился на основу основ. Молодая страна, как 
в воздухе, нуждалась в человеческих ресур-
сах. Людей катастрофически не хватало. К 
тому же Сионистская идеология (а Израиль 
тогда был более «идеологичен», чем сегод-
ня) требовала концентрации большинства 
еврейского народа на своей исторической 
Родине. Многие Советские евреи восприняли 
произраилскую политику СССР, как признак 
того, что можно надеяться на репатриацию. 
Стали создаваться списки добровольцев для 
участия в войне за Независимость. Евреи Мо-
сквы массово приветствовали первого посла 
Израиля в СССР Голду Меир. Снова появи-
лись подпольные сионистские группы. Все 
это, естественно, было воспринято товари-
щем Сталиным и КГБ, как покушение на ос-
новы, заговор империалистов во главе с США 
и т.п. Короткому роману «СССР-Израиль» 
пришел конец на долгие годы. Начались 
репрессии, «дело врачей», и только смерть 
Вождя предотвратила массовую депортацию 
евреев в Сибирь. Понадобились два поколе-
ния после развала СССР, восстановления ди-
пломатических отношений между странами, 
чтобы с репатриацией в Израиль более мил-
лиона евреев и нееврейских членов их семей 
открылась новая страница в отношениях 
между нашими странами и народами.

Над всем этим, особенно в советский пе-
риод, тенью склонились два феномена.

Первый, который носил объективный 
характер правильно или неправильно по-
нятых государственных интересов: „пробуж-
дающийся Ближний Восток“, „Геополитика“, 
нежелание делать политическую ставку на 
столь малое государство, как Израиль. Даже 
не к лицу как-то для столь великой державы 
поддерживать такую „моську“, где „в так на-
зываемом их государстве народ проживает в 
нужде и мытарстве..“ (Высоцкий).

Второй феномен носил (и носит) субъ-
ективный характер. Это то, что называется 
общим определением «антисемитизм».

О явлении антисемитизма писались тома, 
как противниками, так и сторонниками ев-
реев. Наиболее кратко это явление опреде-
лил Альберт Эйнштеин: „ Антисемитизм это 
тень еврейского народа“. С ним сталкивался 
каждый,кто родился евреем или на свое не-
счастье был похож на еврея. Если какой-либо 
еврей утверждает, что он никогда с антисе-

митизмом не сталкивался, я предлагаю ему 
пойти на прогулку с детьми или внуками в 
зоопарк и сравнить толщину своей кожи с 
кожей слона. Определение этой фобии не 
есть тема данной статьи. Однако мне пред-
ставляется, что корни этого явления восхо-
дят к тому, что от иудаизма, на его несчастье, 
отпочковались две мировые религии: христи-
анство и позднее ислам.

На пути идеологического становления 
новых религий на протяжении почти двух 
тысяч лет в многочисленных книгах и про-
поведях шла из поколения в поколение про-
паганда отрицания и обвинения иудаизма и 
его носителей, то есть живых евреев, во всех 
смертных грехах, начиная с богоубийства, то 
есть распятии Христа. Это, в конечном счете, 
отложилось в подсознании поколений. Во 
всяком случае, в мире буддизма, или индуиз-
ма такого явления нет.

На это, естественно, наслоилась вековая, 
закрепленная строгими религиозными пред-
писаниями ортодоксального иудаизма зам-
кнутость еврейского народа, необходимая 
для самосохранения в условиях отсутствия у 
евреев государственности и их рассеяния, но 
отнюдь не способствующая дружеским от-
ношениям с окружающими народами. К тому 
же, как, впрочем, и другие малые, но образо-
ванные народы, евреи оказались весьма кон-
курентоспособны. Все вместе и образовало 
гремучую смесь, называемую антисемитиз-
мом, то есть устойчивой всеобщей фобии к 
одному конкретному народу.

Для знающих историю России и СССР 
предлагаю произвести следующий психоло-
гический эксперимент. Представте себе сим-
волическую чашу весов. Положите на одну 
чашу все прегрешения против России, при-
писываемые еврейскому народу, а на другую 
- конкретный вред, причиненный России, 
скажем, татаро-монгольским нашествием, 
походом Наполеона или Гитлера, и спросите 
среднестатистического жителя в электричке, 
к каким из этих народов он чувствует боль-
шее неприятие. Если, конечно, вам ответят 
откровенно…

Надо отметить, что явление приняло 
почти мистический характер. Чем больше 
еврей уходил в ассимиляцию, тем ярост-
нее его настигал антисемитизм. Последний 
наиболее яркий исторический пример - это 
судьба почти абсолютно ассимилированных 
немецких евреев перед приходом Гитлера к 
власти. Данное явление, при всей его ирра-
циональности, не всегда, но зачастую, ста-
новилось решающим фактором. Но это все, 
так сказать, преамбула. Перейдем к альтер-
нативной истории. Простор воображению!

Мне представляется следующий сце-
нарий: Товарищ Сталин, стремясь создать 
свой опорный пункт на Ближнем Востоке и, 
одновременно, желая избавится от нелю-
бимых им евреев, организует, естественно, 
добровольную, депортацию евреев вместо 
Сибири, как планировалось, в Израиль. 
Судьба в награду продлевает по этому слу-
чаю жизнь диктатора на пару лет.

Молодое еврейское государство оказы-
вается под очень сильным идеологическим 
влиянием от СССР, и военной зависимости 
от него. Однако благодаря природной энер-
гии советских евреев (доказательство влия-
ния на государство Израиль и по-крупному 
успешная интеграция в нем миллионной 
репатриации девяностых годов) достаточно 
быстро становится на ноги и превращется в 
сильную региональную державу.

Лидера Компартии Израиля Меира 
Вильнера выбирают президентом страны.

Его заместитель генерал Моше Снэ стано-
вится премьер-министром и министром 
обороны. Естественно, вводится коммуни-
стическо-сионистская диктатура еврейского 
пролетариата и однопартийная система.

На севере страны в Галилее и на юге в 
пустыне Негеве открываются первые лагеря 
для политзаключенных. Официальное на-
звание ИСГУЛАГ. Переехавший в Израиль 
со всей большой семьей известный генерал 
НКВД Нафтали Френкель инициирует на го-
сударственном уровне программу осушения 
малярийных болот на севере страны и ирри-
гацию пустыни Негев руками заключенных 
ИСГУЛАГа. Арабы Израиля выходят на де-
монстрации под лозунгами вечной дружбы 
с великими русским и еврейским народами, 
избавившими их от тьмы средневековья и 
религиозного фанатизма.

В Израиле начинаются религиозные 
гонения против иудаизма, ислама и хри-
стианства. В Кнессете обсуждается вопрос 
о превращении всех святых мест в музеи 
религии и атеизма. Однако эта дискуссия 
вскоре прекратилась после появления ста-
тьи товарища Сталина: „Головокружение от 
успехов“. Несмотря на поддержку Израиля 
в самом Советском Союзе продолжается 
антисемитская компания, дело врачей, в 
соцлагере - дело Сланского и.т.п. Евреев пе-
рестают принимать на работу и в универси-
теты. В газете «Правда» появляется статья 
известного писателья и публициста Ильи 
Эренбурга под названием „Почему я решил 
уехать в Израиль“. В Хайфский порт еже-
дневно прибывают пароходы, следующие 
из Одессы с евреями-репатриантами.

На фронте ситуация складывается для 
Израиля удачно. Оснащенная советским 
оружием и пополненная прибывшими из 
СССР солдатами и офицерами, имеюшими 
за собой опыт второй мировой войны, мо-
лодая Израильская Армия останавливает 
арабское вторжение (Иордания; Египет; 
Сирия; Ливан) и переходит в наступление. 
Израильские войска занимают весь Си-
найский полуостров; всю Иорданию по обе 
стороны реки Иордан (марионеточное про-
британское королевство ликвидировано), 
захватывают Голанские высоты в Сирии и 
территорию Ливана до реки Литани.

Границы Израиля раздвинуты до би-
блейских „от Нила до Эфрата“. Советские 
евреи, а также евреи-беженцы из арабских 
стран массово заселяют освободившиеся 
территории. Колонны арабских беженцев 
переходят границы арабских стран. 

В арабских странах происходят антимо-
нархические революции. Первый президент 
Египта, претендующий на роль лидера всего 
арабского мира, молодой Гамаль Абдель На-
сер заключает Союз с Америкой, Англией и 
Францией против „оси зла“ Израиль-СССР. 
Союзники начинают вооружать арабские 
страны против Израиля и создавать воен-
ные формирования из палестинских бежен-
цев. Палестинские боевики проходят обуче-
ние в Англии и Франции.

По совету из Москвы Израиль совер-
шает в 1956 году превентивный удар по 
Египту и полностью уничтожает египетскую 
армию, доказав на поле боя преимущество 
советского оружия. СССР блокирует в Сове-
те Безопасности ООН все антиизраильские 
резолюции.

В том же 1956 году, после дарованных 
ему еврейским богом дополнительных трех 
лет жизни, умирает товарищ Сталин. В Из-
раиле, как и в СССР великая скорбь и траур.

Новый лидер СССР Хрущев пытается на-

ладить отношения с арабским миром, есте-
ственно, за счет Израиля. Израиль хочет 
получить доступ к ядерному оружию, но по-
лучает жесткий отказ. Он, втайне (которую 
утаить полностью нельзя), начинает вместе 
с Южной Африкой собственный ядерный 
проект. Начинается охлаждение отношений 
между СССР и Израилем. Арабские стра-
ны, разочарованные в недостаточной, по 
их мнению, помощи Запада, начинают за-
игрывать с СССР. Чтобы предотвратить этот 
процесс Америка в мае 1967 года устраивает 
провокацию, сообщив Сирии якобы имею-
щиеся сведения о намерении Израиля ра-
ширить свою территорию за счет Северной 
части Голанских высот, находящихся после 
прекращения огня 1948 года под Сирийским 
суверенитетом.

Насер блокирует вход в южный порт 
Израиля - Эйлат и объявляет всеобщую мо-
билизацию. Создается Casus belli. Израиль 
в молниеносной шестидневной войне на-
голову разбивает все арабские армии. СССР 
в Совесте Безопасности блокирует все анти-
израильские резолюции. Попытка арабских 
стран взять реванш в 1973 году также окан-
чивается провалом.

Однако шок, вызванный победами ара-
бов в первые дни войны, и большие потери 
приводят к государственному перевороту в 
Израиле.“Еврейское казачество восстало“ 
Коммунисты-сионисты теряют власть. К 
власти приходит находившайся все годы в 
подполье оппозиция во главе с бывшим уз-
ником советского ГУЛАГа Бегиным. В Изра-
иле начинается перестройка по“ западному 
образцу“. Утверждается демократическая 
форма правления и многопартийная систе-
ма . Экономика переходит из социализма в 
капитализм.

Госдепартамент приходит к мнению, что 
Америка „проворонила“ новую сверхдержа-
ву на Ближнем Востоке. США начинают заи-
грывать с Израилем. Израиль благосклонно 
отвечает на „ухаживания“.

Пример Израиля косвенно стимулирует 
движение диссидентов в СССР, среди ко-
торых тоже оказалось много евреев. Как 
говорили пессимисты, “всех жидов не пере-
бьешь, Россию этим (в данном случае СССР) 
не спасешь“. Власть негодует. Новый лидер 
СССР Леонид Брежнев, пришедший на сме-
ну отстраненному от власти Хрущеву, спу-
скает с цепи всю рать традиционной анти-
семитской пропаганды (Геббельс от зависти 
переворачивается в гробу).

Распад СССР, новая волна еврейской 
иммиграции в Израиль.

Израиль снова становится традицион-
ным союзником России на Ближнем Вос-
токе. Нет нужды в Сирии, Иране и других 
сомнительных друзьях. Но это именно то, 
что не устраивает ни Америку, ни Западную 
Европу, поскольку им нужна Россия слабая 
и разрозненная, лишенная настоящих со-
юзников.

Значит нужно все развернуть наоборот. 
„Игра престолов“ продолжается.

А что касается антисемитизма, то он 
видимо бессмертен, как и еврейский народ.

Далее - ваша версия, дорогой читатель. 
Приглашаю в соавторы.

ДР. ЗЕЕВ ИЦХАР,

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА ГРАЖДАН ИЗРАИЛЯ 

И РОССИИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМЛЯЧЕСТВА 

ИЗРАИЛЬТЯН ВЫХОДЦЕВ ИЗ 
ЛЕНИНГРАДА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Альтернативная история отношений СССР (позднее - РФ) с «русскими евреями» и государством Израиль
НЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, ОБРАЩЕННАЯ В ПРОШЛОЕ


