
РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОЛИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  ОРГАНИЗАЦИЙ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ  СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  ИЗРАИЛЯ  (КСОРС) 

Прежде всего о себе. 

Я,Зеэв Ицхар, родился в 1946 в Ленинграде.  Участвовал в Сионистском движении. Был 
членом Сионистской Организации Ленинграда до ее разгрома в связи с „самолетным 
делом“ в июне 1970. Репатриировался в Израиль летом 1971 года.Боевой офицер. 
Участник всех войн Израиля с 1973 по вторую Ливанскую Войну ( уже по возрасту  
добровольцем). По профессии -врач-офтальмолог.( еще работаю)    Бизнесмен.  Отец 4 
детей  и 4 внуков. Все дети и внуки в Израиле ( за исключением средней 
дочери,которая учится в Вене).Служили в армии в боевых частях . Жил и работал в 
Европе, что дает возможность сравнивать  и обобщать.  

Моя самоидентификация : 1) Я гражданин Израиля 2) Еврей 3) Российский интеллигент. 
(именно в этой последовательности) 4) Идеология:секулярный 
сионист,придерживающийся основной цели : концентрация большинства еврейского 
народа в Израиле,как естественной основы  существования народа. 

Все это я пишу  только с одной целью показать, что имею моральное право обсуждать 
поставленные мною  в этой статье вопросы. 

Как   Президент „Ассоциации   дружбы и сотрудничества граждан Израиля и России“ и 
как  председатель „Содружества выходцев из Ленинграда-Ст-Петербурга в Израиле“, 
входящих как органическая часть в“ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗРАИЛЯ“ (КСОРС) я неоднократно 
сталкивался в особенности среду рапатриантов 70-80 годов, переживших период 
откровенно враждебного  отношения советской власти к еврейскому народу, 
сионисткому движению и государству Израиль, с резким неприятием деятеьности  
КСОРС  ,возглавляемого в настоящее время господином  Максом Перельштейном, в 
состав которого входят многочисленные общественные организации рапатриантов из 
бывшего СССР-СНГ общей численностью около 25.000 человек. 

Обвинения в основном сводились к следующим двум пунктам: 

КСОРС находится под патронажем  МИД  РФ и является проводником политики  РФ в 
Израиле. 

Деятельность КСОРС   направлена не только на лоббирование политических и 
экономических интересов России  в Израиле, но и  на предотвращении интеграции 
нашей   молодежи в Израильское общество и поощрение их возвращения в Россию. 

Это очень серьезные обвинения, которые я хочу разьяснить прежде всего себе и 
попросить тех, кто прочтет эту статью высказать свое мнение на  поставленные 
вопросы.  



Прежде всего уточним определение“ Соотечественники“. 

Соответственно Википедии„Соотечественники это люди, родившиеся в одном 
государстве ( в нашем случае вся территория бывшего СССР),проживающие.либо 
проживавшие в нем и обладающие признаками общего культурного  наследия“ 

 Я не вижу в этой формулировке,что либо противоретящее нашему с вами 
положению.Например, я пишу эту статью по русски и полагаю,что наша дискуссия  
будет вестись на „великом и могучем“ русском языке,который „де факто“ является 
нашей „маме лошен“, хотя большинству из нас было бы нетрудно общатся на иврите, 
что мы и делаем  часто переходя с одного языка на другой, особенно  в разговоре с 
нашими детьми.  Но как выразилась одна моя знакомая репатриантка 71 года  
прекрасно владеющая ивритом „ по русски я лучше.“ 

При этом надо понимать,что сомо название :КСОРСа“ Координационный Совет 
Организаций Русскоязычных Соотечественников Израиля  ( не в Израиле!), 
предполагает обьединение не столько быших граждам СССР-СНГ, проживающих в 
Израиле, а граждан  независимого  еврейского государства Израиль. 

Основные  официально сформулированые цели КСОРС:  

 Консолидация русскоязычной общины Израиля для работы с молодежью по 
сохранению памяти и правды о вкладе в победу над фашизмом  Красной Армии (это 
также и  наши отцы и деды); 

 Содействие борьбе с героизацией нацистов и их приспешников, которых  рядят теперь 
в героев борьбы с советской властью и на чьих руках кровь нашего народа 
(„бандеровцев“, „лесных братьев“ и пр.)    

Сохранение памяти о жетвах Холокоста  ( наших с вами предков) 

 Консолидация русскоязычной общины для сохранения общего культурного наследия-
русского языка и достижений мировой культуры. 

Не знаю как у всех, но русский язык и русская культура это мое наследие и 
богатство.Другого у меня нет и не будет. К сожалению, мои предки оказались  
недостаточно стойкими, чтобы устоять перед, в начале насильственной а в последствии 
и добровольной   ассимиляцией в русской культуре, а также ушли от веры отцов в так 
нызываемый атеизм. 

Определенно,мне очень недостает традиционной еврейской культуры,которая 
впитывается  с молоком матери в традиционном   еврейском доме. 

К счастью, заменой ей была великая русская культура., что отнють не убило во мне 
еврея 



 Как говорится, можно вытравить еврея из Петербурга, но нельзя вытравить  Петербург 
из еврея.Придется антисемитам с этим смирится. 

Кстати мы не единственные носители этого национального феномена:Испанские евреи  
были до своего изгнания в ХVI веке настолько связаны с испанской культурой, что 
лингвисты по сегоднящний день изучают средневековый кастильский диалект по 
ладино. 

Да и Теодор Герцль написал свои знаменитые „ если захотите это не будет легендой“ 

по немецки. 

Итак  до сих пор все вроде бы гладко и политкорректно. 

Теперь по существу: 

Правителство России ( возможно опираясь на опыт Израиля, Испании и Франции)  еще 
лет четырнадцать тому назад инициировало создание  проекта „ Соотечесвенники“ в  
разных странах российской диаспоры с целью лоббирования  политических и 
экономических интересов России , а также сохранение связи молодого поколения  с 
Россией. 

Нам ли израильтянам это не понимать… 

И на мой взглад ничего плохого и предосудительного в этом нет,пока это не 
затрагивает наши коренные национальные интересы, то есть интересы государства 
Израиль,интересы еврейского народа в странах диаспоры в том числе и в Росии и не 
противоречит идеи сионизма, как концентрации большинства еврейского народа на 
исторической родине . 

Таким образом обозначаются  четкие рамки нашего израильского участия в проекте 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ:  А именно: 

1. Русскоговорящая   община в Израиле  в целом является частью еврейского 
народа и одновременно  органической частью государства Израиль.,включая  
многочисленных этнических русских   , украинцев и представителей других 
народов  христиан и мусульман  по вероисповеданию, приехавших в  
Израиль вместе со своими еврейскими мужьями и женами  и  разделяющие 
судьбу  еврейского народа и государства Израиль. 
И хотя мировозрение людей индивидуально и причины толкнувшие людей  кого 
на репатриацию, а кого просто  на  иммиграцию в Израиль   различны,    в целом  
русскоговорящая -еврейская община в Израиле в лице ее предстатавителей на 
общественном и политическом  уровне разделяет цели и идеологию сионизма. 
 

2.  Стремление еврея жить в своем еврейском государстве 



не противоречит его отношению к России,как к своей Родине  ,желанию 
помогать ей, лоббировать ее гуманитарные и экономичские интересы.     Однако 
до определенных пределов, а именно: 
а) Неприемлемость любых  политических,или иных действий России   

                  направленныхою  прямо,. или косвенно на подрыв законных прав  

     еврейского народа  на  свою страну  и (или) подрывающих безопасность и        
экономику Израиля. 
б) Нетерпимость к  любым формам  антисемитизма. 
  
КСОРС ставит своей основной  целью   в рамках народной дипломатии 
отстаивать интересы Израиля  и еврейского народа. 
 
Развитие отношений с Россией является жизненно важным для Израиля 
и еврейского народа в целом  ,поэтому участие  КСОРС 

              на  всемирном форуме Российских Соотечественников открывает  

            для Израиля дополнительные возможноси разьяснительной работы на уровне 

            народной дипломати 

  

Примером  отстаивания интересов Израиля перед  правительством  Российской 
Федерации  являлись официальные протесты  и обращения  КСОРС ,или    
входящих в него организаций против известных антизраильских голосований  
РФ в Юнеско, вопросу  о Иерусалиме и других консензусных в исраильском 
обществе вопросов,включая, например, последнюю резолюцию- 
-протест,связанный с задержением и осуждением в РФ гражданки Израиля 
Наамы Иссахар. 
Что касается нашей молодежи нигде и никогда  КСОРС 
не выступал против интеграции молодежи в Израиле, а только за сохранение 
русского языка и культуры. Полагаю ни один здравомыслясший человек не 
может быть против этого. Тоже самое происходит среди выходцев из англо-
язычных , испаноязычных и франкоязычных стран.  
Что касается тенденции   части молодежи покинуть страну,то это чаще всего 
диктуется социально- общественным, а не идеологическим фактором. 
Ни правительствa  С.Ш.А. ни Германии не призывали  нашу молодеж 
переехать к ним. 
Просто эти страны могут  больше предложить  в социально 
бытовом плане, чем  Израиль. 



Те кого действительно волнует вопрос иммиграции из Израиля  не должен  
искать виновников на стороне, а  должны строить общество не уступающее в 
социально-общественном плане развитым „западным“ странам. 
Те же общественные законы,естественно, касаются и России. 

 

Разумеется, все мы в свое время  в той или иной степени испытали на себе и 
бытовой и государственный антисемитизм.  Старшее поколение помнит   
советскую антиизраильскую и антисионистскую ( читай  антисемитскую ) 
советскую пропаганду. Поколения выросли в Израиле с представлением ., что 
Советский Союз враг и „империя зла“. Так оно ,к сожалению, и было. 
Но, с другой стороны, именно Советский Союз  помог Израилю в 1948 году, 
когда  Америка и страны западной Европы „ умыли руки“.Без этой поддержки 
Израиль возможно бы не выстоял.  Это Красная Армия освободила Освенцим , 
когда страны Коалиции пальцем о палец не ударили для спасения евреев 
Европы.   А Англия просто блокировала спасительные берега подмандатной ей 
Палестины. Россия   страна,  где поколениями жили наши 
предки. Они строили  эту страну  и воевали за нее. Наши отцы и деды стали 
частью истории России. 

            Многие из нас  получили в России образование, впитали ее куьтуру 

Отринув все это, мы совершим не меньшее моральное преступление 
 чем  в свое время  совершили те евреи России, 
которые добровольно ( отнють не все по принуждению) отказались 
от еврейского наследия своих отцов. 
При этом не нужно забывать, что советская власть проводила культурный и 
религиозный геноцид    всех народов бывшего  СССР, и прежде всего русского 
народа –„первого среди равных“. (Тов. Сталин.) 
Геноцид проводился в основном руками вырожденцев собственного народа. 
У нас это была знаменитая „Евсекция“ и другие верноподданические советской 
власти еврейские организаци. Пока не пришел и их черед… 
Что касается России наших дней, то в ней нет государственного антисемитизма, 
полная свобода еврейского образования,религии и репатриации в Израиль 
 Все за что боролась  Сионистская Организация Ленинграда в конце 60 годов 
членом  которой я имел честь быть., 
Даже визы отменены!. . 
 
Россия  ни коим образом не вмешивается во внутреннюю жизнь нашей страны. 

 Больно , когда Россия, вопреки своим же интересам и неправильным,на мой взгляд 
приоритетам, словом  и делом  (продажей оружия)  поддерживает наших злейших 
врагов,  как Иран, Хамас и т. д, официально ставящих  своей целью  наше уничтожение. 



Больно, но не страшно, так как мы умеем воевать. Евреи это доказали, как  в рядах 
Царской и  Советской Армий, так и Армией Обороны Израиля. 

Страшно, когда определенные общественные деятели  РФ позволяют себе откровенно 
антисемитские высказывания.  Задача КСОРС, как уже писалось, не оставлять без 
внимамия  эту опасные явления. 

Очень настораживает разгул антисемитизма в российском интернете. 

„ На их стороне хоть и нету закона, зато есть поддержка и энтузиазм миллионов“ 

К сожалению ,утверждения наших друзей в России, что не следует обращать на это 
внимание, противоречит историческому опыту еврейского народа. 

Мы обязаны обращать внимание , разьяснять и  защищать нашу позицию. 

 У нас эта  возможность есть:  не „ на кухне“ а на официальном уровне, как члены 
Международного Форума Соотечественников,  разьяснять и защищать наши интересы 

Так почему и во имя чего замкнувшись в наших старых обидах мы должны  

не воспользоватся этой возможностью.? В чем позиция  КСОРС   противречит 

интересам государства Израиль  и еврейского народа?. 

Можно также поставить вопрос: 

Чем позиция официальных репрезентантов Российской Федерации В Израиле 
(Россиское посольство,консульство, Русский Культурный Центр)  противоречит позиции 
КСОРС? 

Лично я не вижу протоворечий в позиции КСОРС  и Репрезентантов РФ в Израиле и эти 
позиции не противоречат ни интересам Израиля, ни интересам еврейского народа, ни 
интересам сионизма , как идеологии возвращения еврейского народа на свою 
историческую родину и естественно не противоречат интересам Рпссийской 
Федерации. 

Таким образом, мы  русскоязычные  евреи Израиля,  удостоились исторической чести , 
как представители суверенного народа вести диалог с Россией 

Мы естественный „мост“ между современным Израилем и современной Россией. 

История не имеет сослагательных наклонений, но убежден, что если бы „ замкнулся 

круг времен „ и Посольство РФ в Израиле“ . или Российский Культурный Центр“  

 

в Тель Авиве ,пригласили бы Отцов- Основателей Еврейского Государтва на прием,  



они бы с гордостью пришли во главе  с героем России и Израиля Иосифом 
Трумпельдором, который по такому случаю, как полный Георгиевский Кавалер, одел 
бы все свои царские ордена. 

Прошу извинить меня за поэтическое отступление. 

Однако ,и с этого я начал, мне очень важно узнать Ваше мнение друзья 

Прошу высказываться откровенно без „ политкорректности“  Я не из обидчивых и 
открыт к любой критике . 

 

Др.Зеев Ицхар 

E-Mail: z-Izhar@gmx.net 

 

 

 

 

 

 

 

 


