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Каждый день моя почта заполняется информацией на еврейскую тему. В основном, это данные о 

том какие евреи умные, например, сколько их среди Нобелевских лауреатов или деятелей 

Голливуда, или рассказы о преследованиях - от древнего Египта до наших дней. Не вдаваясь в 

подробности этих материалов, я задал себе вопросы, которые авторы распространяемых писем 

могут признать кощунственными: 

1) В Х веке нашей эры евреев было в 5 раз меньше чем в I веке. Было ли это результатом 

преследований? 

2) Является ли многовековое занятие евреев деньгами результатом гонений, в частности запрета 

на землевладение, или существуют другие причины? 

3) Истории великих евреев ученых и деятелей искусства всего 150 лет. Очевидно-ли, что эта 

картина останется такой же еще через 150 лет? 

Даже не вникая в исторические или статистические данные, можно предположить, что 

исчезновение евреев в первое тысячелетие не связано с каким-то массовым уничтожением (к 

счастью немецкой технологии уничтожения тогда не существовало) или насильным обращением 

миллионов евреев в другую веру.  Во все времена занятие деньгами было более доходное, чем 

другие занятия и, если, у человека был выбор ковать железо или ковать золото, выбор был 

однозначен. Что же касается еврейских гениев, то посещая бракосочетания еврея с ирландкой, 

обращенной за один день учебы в реформистский иудаизм, или свадебную церемонию еврейки с 

мексиканцем, которую параллельно ведут раввин и католический священник, я хочу 

переформулировать вопрос о евреях Нобелевских лауреатах диаспоры: " Будут ли существовать 

через 150 лет нерелигиозные евреи диаспоры?"  

Недавно мое внимание привлекла книга M.Botticini and Z.Eckstein: “ The Chosen Few” (Princeton 

University Press, 2012). Эта книга посвящена экономической истории евреев с I по XV века (авторы 

готовят продолжение этой книги, которое освятит экономическую историю с XV по XXI век).  

Читателям, утомленным марксизмом, объясняющим все через желудок, подход этой книги не 

понравится. Тем не менее, авторы убедили меня в своей правоте, и я решил предложить вашему 

вниманию обзор книги. Вечный вопрос при чтении книг по истории:" Какое это имеет отношение к 

сегодняшнему дню?" В конце этого эссе я выскажу свою точку зрения на этот вопрос.  

Главные вопросы, на которые постарались ответить авторы книги : 1) "Куда подевались евреи и 

как это связано с экономикой?" 2) "Как из народа фермеров евреи превратились в народ 

финансистов, законников и врачей? “Спросите любого мало-мальски интересующегося 

проблемой евреев: " Почему евреи в диаспоре не занимались земледелием?" Ответ будет прост: 

"Евреи дискриминировались и им было запрещено владеть землей". Вы можете спросить также: " 

Почему так мало в мире евреев". Ответ вашего собеседника будет: " Евреев преследовали и 



убивали". Вы можете также спросить: " Почему такое большое количество евреев были 

ростовщиками?". Стандартный ответ: "Так как евреи преследовались, то инвестировать во что-то 

материальное, т.е. строить долгосрочные планы они не могли. Оставалась шкатулка с золотом, с 

которой можно было бегать от одного погрома к другому”. Авторы убедительно показывают, что 

стереотипные ответы не имеют под собой исторической почвы. Император Тит уничтожил 10-15 

процентов еврейского населения мира, того же порядка "достижения" Хмельницкого, но до 

появления нацистского чудовища не существовала машина истребления. которая могла бы 

объяснить уменьшение еврейского населения за короткий исторический период в несколько раз. 

Без сомнения, существовали законы, ограничивающие владение евреями землей, но земля 

практически никогда не отбиралась у евреев. А ростовщичество? Очень мало в мире людей, 

которые имея возможность быть пахарем или быть ростовщиком, сознательно выберут первое. 

Рассмотрим основные положения книги. 

Рассмотрим "сферу обитания евреев" в I-ХV веках: Ближний Восток и Европа. В момент 

разрушения Второго Храма на этом пространстве было 5-5.5 миллиона евреев, в то время как 

население составляло 55 миллионов человек. В 650 году на этой же территории жили 1-1.5 

миллионов евреев, а население составляло 51.5-52 миллиона человек, т.е. евреев стало в три-

четыре раза меньше. В ХV веке население достигло 87.5 миллиона человек, а количество евреев 

уменьшилось до 1 миллиона. Куда они подевались? 

В первом веке евреи были преимущественно фермерами. На всех территориях, за исключением 

Балкан, процент евреев фермеров был около 90% (на Балканах половина еврейского населения 

занималась ремеслами и ростовщичеством). Несмотря на то, что количество евреев, не 

занимающимися сельским хозяйством увеличивалось, даже во времена Мухаммеда, 80% 

процентов евреев были фермерами. Технологический прогресс Халифата привел к 

возникновению больших городов (в девятом веке в Багдаде жило почти миллион человек) и 

рынков, разделенных тысячами километров. За короткий промежуток времени с середины 

восьмого века до конца девятого века практически все еврейское население Ближнего Востока, 

которое составляло более 90% всего еврейского населения, переселилось в города.  Всего за 150 

лет евреи превратились из фермеров в ремесленников, торговцев, ростовщиков, врачей, 

сборщиков налогов. К началу первого тысячелетия только 20% евреев оставались фермерами. 

Данные о "еврейских профессиях" собраны из Каирской Генизы1, дневников путешественников и 

писателей, а, также, из тысяч сохранившихся контрактов, бухгалтерских книг и судебных 

протоколов.  

                                                           
1 Каирская Гниза — крупнейший архив средневекового еврейства, сохранившийся в генизе синагоги города Фустат 

(ныне в пределах Каира). Документы, охватывающие более тысячелетия (с конца IX по конец XIX в.), составлены 
еврейским письмом на арабском, древнееврейском, арамейском, идише и некоторых других языках. 
Среди сокровищ «Каирской генизы» — Еврейско-хазарская переписка, Кембриджский документ, Киевское письмо, 
древние фрагменты Корана и священных текстов иудаизма, а также Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. 
Большую же часть документов составляют повседневные деловые бумаги купцов и ростовщиков. Общее количество 
листов оценивается в 250 тысяч; в них упоминается до 35 тысяч лиц из Египта, Палестины, Ливана, Сирии, Туниса, 
Сицилии, Франции, Испании, Марокко, Хорезма, Индии и многих других стран. 



В это же время происходит массовая миграция евреев на Пиренейский полуостров и Западную 

Европу. В ХIII веке экспансия монголов могла бы ускорить миграцию евреев в Западную Европу. 

Тем не менее, это не произошло, так как к тому времени, правители европейских государств уже 

ограничивали еврейскую миграцию. Монголы разрушили бизнес на Ближнем Востоке. Например, 

налоги, собранные в Багдаде, за 80 лет правления монголов упали в десять раз. В тоже время, ни 

еврейские, ни другие источники, не упоминают, что монголы преследовали евреев больше, чем 

другие народы. Евреи пострадали от голода и эпидемий не больше, чем другие. Почему 

количество евреев на землях, оккупированных монголами, уменьшилось? 

Начиная с XIV века большинство евреев уже жило в Европе. В XIII-XV веках практически все евреи 

Англии (до изгнания 1290 года), евреи Германии, Испании (до изгнания 1492 года), Франции (до 

изгнания 1394 года) и Италии были ростовщиками. Меньшинство, осевшее на юге Италии, 

Балканах занимались международной торговлей, ремеслами, медициной. Земледельцев среди 

них не было. К 1500 году евреев стало меньше чем миллион человек - меньше чем один процент 

населения рассматриваемой территории (наименьший процент за 1500 лет). Каким образом 

евреи заняли ведущую позицию в финансовом мире и почему они рассеялись по всем городам 

Европы? Почему их стало так мало? Был ли выбор профессий евреями результатом 

преследований или была другая причина, по которой они оставили аграрную деятельность и 

занялись финансами?  

В Персидской империи в середине первого тысячелетия единственным ограничением для евреев 

было запрещение работать на государственной службе, а в Римской империи Константин 

запретил владеть и торговать рабами.  Как в Византии, так и в Мусульманском Халифате с IV по XIII 

век никаких ограничений, кроме запрещения работать на государственной службе не было. В 

Европе в ранние средние века правители зазывали евреев селится в их владениях, и многие евреи 

владели полями, виноградниками, покупали и продавали землю. В это же время в Халифате евреи 

и другие неверные должны были платить особый налог. Этот налог, составляющий 5% дохода 

учителя, никаким образом не мог повлиять на профессиональные занятия евреев. Преследования, 

ограничения на профессиональную деятельность и ограничение на владение землей появились в 

средние и поздние средние века. К этому времени евреи уже не занимались сельским 

хозяйством. Кроме того, идея, что евреи уделяли большое внимание образованию, так как из-за 

миграции должны были "уносить" с собой интеллектуальную собственность, тоже не 

выдерживает критики. Самаритяне, цыгане и другие веками преследуемые меньшинства не стали 

образованными из-за гонений    

Вернемся теперь к I веку нашей эры. Большинство евреев было безграмотно, и первосвященник 

Иегошуа бен Гамла в 63-65 году постановил, что каждый еврейский мальчик с 6-7 лет должен 

учиться. Более того, он установил институт учителей в каждом районе, где живут евреи. 

Установление закона об образовании и последующее разрушение Второго Храма римлянами 

привело к тому, что центром еврейской жизни стали синагоги, а не храм. Религиозные лидеры - 

сначала  Йоханан бен Закай, создавший академию иудаизма сразу после разрушения храма и, 

через 100 лет после него, составитель Мишны Иехуда хаНасси закрепили постановление об 

обязательном образовании. Более того, Иехуда хаНасси и его последователи установили строго 



отрицательное отношение к тем, кто не обучает своих сыновей (ам ха-аретз ле-Тора). 

Неграмотные платили городские налоги, они не могли избираться в судьи, и девушкам не 

рекомендовалось выходить за них замуж. Таким образом, был создан "закрытый клуб" 

грамотных. Постановление изучать Тору на иврите, а не на тогдашних разговорных языках 

(арамейском, латыни, греческом) носило сугубо религиозный характер и ничем, кроме религии не 

диктовалось.   

 

Закон об обязательном образовании ставил перед евреем экономическую дилемму: остаться 

евреем и платить за образование, либо перейти в одну из форм язычества, либо в одну из сект 

христианства и не платить за образование. Для того, чтобы осознать, насколько дорого было 

учиться посмотрим на зарплаты и расходы во втором веке в Стране Израиля. Доход крестьянина - 

30 драхм в месяц, зарплата учителя 60 драхм, стоимость коровы 150 драхм, а стоимость книги 200 

драхм.  Грамотность не давала никаких преимуществ, и жители Римской и Персидской империи 

были поголовно неграмотны. Евреи первого и второго веков в этом ничем не отличались от других 

- они были неграмотны. Экономическая стоимость ухода в другую религию (потеря связей с 

общиной) была несравнимо ниже стоимости образования и евреи стали массово уходить в 

эбиониты2 и в другие секты. В 150 году в Стране Израиля жили 500-600 тыс. язычников и христиан 

и 1.2 миллиона евреев. К 650 году евреев и самаритян стало 100 тыс., а население христиан 

превысило миллион человек. Евреи-эллинисты Египта полностью исчезли - от 500 тысяч за 

несколько веков осталось лишь 4 тысячи. Во в VI-VII веках евреи были поголовно грамотны, в то 

время как даже в 15 веке 90% европейского населения не умели читать. В то время евреи 

составляли треть грамотного населения, а, учитывая, что только малая часть грамотных христиан 

были мирянами, вполне вероятно, что большинство грамотных мирян были евреями. 

Урбанизация, пришедшая с арабским халифатом, способствовала отходу евреев в города, где они 

стали заниматься профессиями, требующими грамотности. Всего за 150 лет евреи фермеры 

практически исчезли. Кроме увеличения среднего дохода в два раза, уменьшились их расходы, 

так как учителя преподавали в городских школах в классах с большим количеством учеников, чем 

в сельской школе.  

Второе резкое уменьшение евреев произошло во время нашествия монголов. В конце XII века в 

Месопотамии, Персии и на Аравийском полуострове жило около 900 тысяч евреев.  В начале 16 

века в этих местах жили уже 300 тысяч евреев. Убежать от монголов они не могли, их убивали не 

больше, чем мусульман или христиан. Главной причиной резкого демографического изменения 

было разрушение городов и инфраструктуры монголами. Багдад из миллионного города 

превратился в деревню, Самарканд был уничтожен. Евреи вынуждены были вернуться в деревню 

                                                           
2 Эбиониты— иудействующие христиане, продолжавшие придерживаться Моисеева закона (обрезания, соблюдения 
субботы, постановлений относительно пищи — кашрута). Их вера основывалась на Танахе, на устном предании о 
земной жизни Иисуса Христа, Мессии и на неполных посланиях Петра, Павла, Иоанна, Иакова и др. книги, включая и 
еретические. Эбиониты не признавали, что Иисус — сын божий, а считали его учителем веры, праведником, пророком и 
Мессией. В IV—VII веке  эбиониты исчезли. 



к сельскохозяйственной деятельности. У них не было средств на обучение детей, и они 

обращались в Ислам. 

Одним из важных преимуществ в международной торговле было рассеяние евреев: взяв в долг в 

Кордове, торговец мог отдать деньги в Багдаде. Финансирование международной торговли 

привело к тому, что все больше евреев становилось ростовщиками. Этот поворот произошел в 

1000-1330 годах. К 1300 году практически все евреи Франции, Англии, Германии, Иберийского 

полуострова и Италии были ростовщиками.   Предоставление ссуд уже тогда регулировалось 

властителями городов и государств. В некоторых городах максимальный процент на ссуду был 8%, 

а в других мог доходить до 130% в год. Ссуду брали все - от ремесленников и крестьян до 

архиепископов и государей. Процесс ростовщичества требовал знания местных законов, умения 

вычислять проценты в сложных контрактах. Обмен валют, изменение содержание драгоценных 

металлов в монетах, частые изменения законов, смена правителей, войны делало ростовщичество 

непростым делом. В условиях гигантской разницы в максимальном проценте, связи между 

ростовщиками евреями приобретали особое значение. Владыки европейских государств не 

только определяли максимальный процент, но и, выдавая формальную лицензию на 

ростовщичество,  требовали "визирования" со стороны еврейской общины. Регулирование 

конкуренции со стороны общины стимулировало миграцию евреев.  

Во Второзаконии четко определено, что нельзя давать в рост евреям, но можно давать в рост 

другим народам. Тем не менее, в эпоху Талмуда, дискуссии о разрешении на ростовщичество не 

приводят к однозначному ответу. В X – XV веках желая "построить" религиозные законы 

действительности, авторитеты, и в первую очередь Раши,  сняли ограничение на "деньги в рост" 

для всех, включая евреев. Принимая запрет на ростовщичество учрежденный Второзаконием, 

христиане усилили его запретом из Евангелия от Луки. Тем не менее, на протяжении первых 

десяти веков, христиане, включая саму церковь, занимались ростовщичеством. С XII по XV век, 

христианам запрещалась давать деньги в рост, но потом все вернулось на круги своя. На многих 

страницах Корана можно найти запреты на ростовщичество, но на практике деньги в рост 

давались всегда. В то время, когда евреи практически монополизировали ростовщичество, 

никаких практических запретов у христиан и мусульман не было. Тем не менее, отсутствие 

формального ограничения на ссуды под проценты неевреям давало еврейским ростовщикам 

преимущество. Оставляя в стороне способы теологического преодоления барьеров на 

ростовщичество, авторы подытоживают преимущество евреев в этой области: капитал (а не 

имущество); международные связи;  грамотность; математическая подготовка; существование 

системы надзора за соблюдением контрактов. 

То, что произошло с евреями с конца XV века до наших дней, будет предметом исследования 

следующей книги Ботичинни и Экштейна. В ожидании этой книги и объяснения переворота среди 

евреев Европы (от поголовно богатых ростовщиков до предвоенной бедноты Восточной Европы), 

я предлагаю посмотреть на то, что произошло со времени Второй мировой войны до наших дней. 

Большинство евреев - земледельцев и ремесленников Европы были уничтожены во время 

Катастрофы. При изгнании евреев из мусульманских стран, в диаспоре практически исчезли евреи, 

занимающиеся ремеслом или сельском хозяйством. Сегодняшнее еврейство разделено на две 



группы: Израиль и диаспора.  В конце 20 века в СССР и Америке было много еврейских ученых, 

инженеров, юристов и врачей. В Америке было много торговцев, бизнесменов и финансистов. По 

обе стороны океана, евреи США и СССР достигли колоссальных успехов в науке, искусстве, 

медицине. 

Мне было трудно собрать детальную статистику профессиональной деятельности евреев в 

Америки. В отличии от мексиканцев, ирландцев и китайцев, евреи в Америке являются 

религиозной группой, а не этнической. Типичная американская фраза" Он вырастил двух детей 

евреями, один из его детей католик, а еще один атеист" звучит весьма странно в переводе на 

иврит, но вполне нормально звучит по-американски. В связи с этим, спрашивать в статистических 

опросах адвоката: " еврей ли вы?" звучит не вполне политически корректно и единственным 

способом определить профессию может быть опрос в синагоге. Разница между евреями и 

средним американцем существует, но не так уж велика. Например, среди евреев 7% заняты 

финансами и бизнесом, в то время как в среднем по Америке, этим родом деятельности 

занимается 5% работающих, 12% процентов американцев считаются "начальниками", при этом у 

евреев не многим больше 13 % занимают руководящие должности. Для сравнения: 44% процента 

выходцев из Индии занимают такие должности.  Существующее мнение, что все доктора евреи 

тоже является заблуждением. Сегодня 3.3% работающих евреев США являются врачами. В 

ближайшем будущем этот процент быстро упадет потому, что количество студентов медиков 

азиатов, относительно населения азиатов в Америке, уже сейчас превышает количество студентов 

евреев относительно еврейского населения. Евреев с учеными степенями в три раза больше, чем 

в среднем по Америке, но в процентном отношении меньше чем у индусов.  В конце XX и начале 

XXI веков произошел поворот - евреи значительно меньше идут в науку и инженерную 

деятельность. Достаточно взглянуть на страницу сайта аспирантов Массачусетского 

Технологического Института, и вы увидите, что список больше похож на меню из китайского 

ресторана, чем на список уважаемых прихожан синагоги. А как же список евреев Нобелевских 

лауреатов? Это список людей, которые рождены много лет тому назад.  Те из читателей, которые 

любуются цифрами евреев лауреатов Нобелевской премии, будут огорчены - их внуки увидят 

гораздо более блеклую картину. Отток евреев из науки имеет под собой экономо-социальную 

основу. Инженеры получают меньше, чем те, кто продают их продукцию, а ученые после 

окончания гонки вооружений уже не в таком почете. Кроме того, азиаты, по крайней мере, на 

стадии учебы, без сомнения опережают евреев в результатах. У евреев Америки нет тех 

преимуществ, которые способствовали создании гильдии ростовщиков: индусы Америки уже 

сегодня более образованы, чем евреи Америки, а международные связи китайцев гораздо более 

весомы, чем связи евреев. 

Наиболее массовая миграция евреев в конце 20 века это миграция евреев, в большинстве своем, 

ашкенази, из Советского Союза. Большинство этих людей идентифицировали себя с евреями 

только по причине антисемитизма. Религия и еврейские традиции им были чужды, и, как только, 

процесс эмиграции упростился, евреи покинули постсоветское пространство. В конце 70-х годов 

любой пересекающий границу мог получить убежище в США и подавляющее большинство так и 

сделало. В период массовой эмиграции 1990 года такую возможность практически закрыли, и 



эмигранты осели в Израиле. Так же как две тысячи лет назад не было никакой, кроме 

религиозной, причины оставаться евреем, так же и в наше время большинство не хотело стать 

израильтянами. В их глазах рисковать своей жизнью, рисковать жизнью детей, было абсолютно 

нелепо. А главное, ради чего зарабатывать меньше денег? Ради шабата?  Деньги и страх пригнали 

евреев в Америку, а не в Израиль. Поначалу, по чисто экономическим причинам (помощь 

еврейских организаций), связь с местными евреями поддерживалась. С годами, часть из новых 

американских евреев примкнули к неортодоксальным синагогам.3  Реформистское движение 

возникло в параллель с либеральной идеологией, которая на сегодняшний день, фактически 

превратилась в господствующую религию Америки. Либерализм, в американском варианте, 

наказывает людей за ересь, как-то за сомнение в одинаковом потенциале разных групп 

населения, устанавливает преимущество при приеме на работу неграм, усложняет прием азиатов 

в университеты, устанавливает цензуру и праздники новой религии, такие как день Мартина 

Лютера Кинга. Прямым аналогом реформистского движения является упомянутое выше движения 

эбионитов. В течении нескольких столетий эбиониты считали себя евреями и христианами, пока 

окончательно не превратились в христиан. По мнению Ботичинни и Экштейна освобождение от 

тягот обязательного обучения и свобода в выборе супругов превратило эбионитов в христиан. По 

всем оценкам, процент реформистов, вступающих в смешанные браки, превышает 70%, и среди 

реформистских евреев практически нет реформистов в третьем поколении. Тем не менее, 

существование института реформисткой синагоги предоставляет платформу для встречи еврея и 

еврейки и тем самым замедляет ассимиляцию. Евреи Америки и "новые евреи Америки" 

ассимилируют и переходят не в отжившую христианскую религию, а в либерализм. Это 

освобождает их от соблюдения, даже частичного, еврейских обычаев, а, главное, освобождает их 

детей от необходимости искать супруга среди 2% населения Америки. Вполне естественно, что 

среди идеологов либерализма также много евреев, как было среди первых христиан и точно 

также они повели за собой народ в новую религию.  

Большинство тех, кто стали израильтянами не по рождению, попали в Израиль волею 

обстоятельств, а не намеренно. Несмотря на то, что евреи Востока, в отличии от советских евреев, 

соблюдали еврейскую традицию, дай им в 40-х и 50-х годах - уехать в Лондон/Париж/Нью Йорк, 

они не отправились бы в Маалот и Сдерот. Потомки этих евреев, также как и потомки русских 

евреев не ассоциируют себя со странами исхода своих родителей. Для них естественно говорить 

на их родном языке-иврите, они не сомневаются, что вернулись на землю предков, они празднуют 

еврейские праздники, и, главное, они не вступают в смешанные браки. Некоторые из них со 

временем уедут в другие страны, и их потомки перестанут быть евреями; немногие инородцы 

примкнут к евреям (как например, как царь Ирод и главнокомандующий Армии Обороны Израиля 

                                                           
3 Бывшие советские евреи не имеют ничего общего с новыми американцами израильского происхождения. 
Первые, в отличии от их детей, не либералы, придерживаются консервативных взглядов на социальные 
проблемы, заглядывают в реформистские синагоги, а главное, большие сторонники крайне правых кругов 
Израиля. Побоявшись при эмиграции воинской повинности в Израиля, они призывают идти в бой своих 
бывших соотечественников. Вторые, не примыкают ни к каким еврейским общинам, соблюдают еврейские 
праздники, отмечая, что праздники это национальные, а не религиозные и желают Израилю следовать 
указаниям Америки. 



Рафаэль Эйтан), но в целом, если не произойдут катастрофические события, нерелигиозные 

потомки древних евреев останутся только в Израиле. Они буду земледельцами, ремесленниками, 

учеными и солдатами.  Ортодоксальные общины будут продолжать жить так, как жили последние 

две тысячи лет, а связь израильтян с евреями диаспоры постепенно угаснет, так как не с кем будет 

связываться. 

Я живу на два дома - в Бостоне и Тель Авиве. В Тель Авиве у меня есть друзья, не умеющие 

говорить по-русски, но большинство "русские", в Бостоне та же история. Общаясь по-русски в двух 

странах, я пришел к выводу, что евреи Америки для меня люди другой национальности. И дело не 

в том, что они живут в другом государстве, а в том, что их еврейские проблемы не имеют аналога 

у евреев Израиля. Один говорит, что сын собирается жениться на ирландке и хочет, чтобы 

реформистский “рабай” по-быстрому перевел ее в иудаизм, а другой говорит о том, что у них в 

отделе только три еврея, а третий щебечет про ужин пожертвований детям Сдерот, а четвертый 

предлагает пойти на курс истории сионизма в соседней синагоге. Эти люди образованные, 

успешные и счастливые, но для израильтянина это люди другой, не-еврейской национальности. У  

меня и у них общие воспоминания детства, но уже их дети не имеют ничего общего с моими 

детьми, а их внуки, на 1/4 евреи, будут с трудом вспоминать о еврейской примеси в их крови. 

Положение переселенцев ортодоксальных евреев совершенно другое. Они естественным 

образом вливаются в местную общину, и окружающий мир не влияет на их общение с местными 

евреями.  

В первые века нашей эры 80% евреев ушли в христианство, в XII веке 40% евреев ушли в 

мусульманство и в XXI веке 30% евреев мира уйдет в либерализм. На этом этапе истории, сионизм 

смог удержать горстку   избранных в стране Израиля. Употребляя терминологию Дмитрия Быкова, 

утверждающего, что создание Израиля было исторической ошибкой: "задача соли плавать в 

общем супе, а не собираться в одной солонке", можно с уверенностью сказать, что американский 

суп становится все ближе к супу из рецептов бессолевой диеты. 
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