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 ПРИНЦИП «НЕСМЕШАННОСТИ» В СИОНИСТСКОЙ 

И ФАШИСТСКОЙ ДОКТРИНАХ 

Рассматривается сущность фашистской «еврейской  доктрины» с точки зрения 
«несмешанности», за которую ратовали все расисты, избегая теорий и доктрин расиз
ма. Данное обстоятельство не может оставаться незамеченным, ибо все фашистские  
доктрины выбирали в качестве расово-этнической мишени именно евреев.
 

Сионизм как феномен глобального по своему масштабу характера,  представляет 
собой  еврейское  националистическое  движение,  имеющее  целью  создание  и  всесто
роннюю поддержку еврейского мононационального государства в Палестине. Он возник в 
Европе в конце XIX в. и представляет собой одну из флуктуаций еврейского национализ
ма. Механизм его возникновения связан с реакцией европейских евреев на прогрессирую
щий европейский национализм на протяжении всего XIX в., вытесняющий их за пределы 
европейских национальных сообществ и крепнущий европейский антисемитизм. Именно 
крепнущий антисемитизм сплотил «национальных евреев» – немецких, французских, ита
льянских, английских, русских, польских, австро-венгерских, испанских и т. д., которые, 
порой, даже не знали своего этнического языка. Сионизм, с первых дней своего существо
вания, стал мощным выражением исторической, культурной, религиозной привязанности 
евреев к земле Палестины.

Название движения произошло от древнего названия одного из холмов Иерусалима 
– Сион. Лейтмотивом движения стала идея собирания нации в исконных ее землях, в то
пографических антуражах,  имевших сакральный смысл. Люди, никогда не посещавшие 
Палестину были охвачены предчувствием возможности образования собственного нацио
нального государства.

Еще в  XVI-XVIII вв. новоявленные «пророки» и «миссии» бродили по Европе и 
уговаривали вернуться евреев в Палестину. Сосредоточенные в основном на хозяйствен
но-торговой, научной и культурной деятельности, евреи заметно усилили свои позиции в 
Европе особенно в период первоначального накопления капитала. В этом смысле новояв
ленное  еврейское  мессианство  находилось  в  общем контексте  стремлений  расширения 
европейского пространства, колонизации «остальных» территорий земного шара.

Политический характер сионизму придал австрийский еврей журналист и обще
ственный деятель Теодор Герцль. Он выдвинул теорию, что если само давление антисеми
тизма, его агрессивность, вынуждают евреев сформировать единую нацию, единый супер
этнос, то эта нация, этот суперэтнос способен и должен жить на одной территории, в рам
ках единого государства.  Фактически эта была все та же националистическая,  типично 
европейская  вера в то,  что каждый народ имеет право на свою государственность.  Но 
еврейская теория «палестинского государства» подстегивалась и конкретно-исторически
ми обстоятельствами. Обострение национального вопроса, еврейские погромы, прокатив
шиеся по Европе, разваливающаяся Австро-Венгерская империя не оставляли евреям шан
са на какой-либо иной выход. 

В 1897 г. Теодор Герцль стал инициатором и организатором первого мирового Сио
нистского Конгресса, проводившегося в Базеле. На этом конгрессе была сформулирована 
основная политическая доктрина сионизма, заключающаяся в том, что сионизм стремится 
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создать для еврейского народа защищенный законом территориальный очаг в Палестине. 
Евреи имеют равные права с другими народами и в силу этого могут стремиться к созда
нию самостоятельной государственности.

В конце XIX – начале XX в. начал разворачиваться процесс эмиграции в Палестину 
из Европы, Азии и некоторых других регионов планеты. Постепенно стал формироваться 
единый этнический очаг с единой культурой и складывающимся самостоятельным хозяй
ственно-экономическим анклавом.

Полный и трагический развал Австро-Венгрии, напоминавший катастрофу, первая 
русская революция, нарастание военной напряженности в Европе стали причиной увели
чения  числа  эмигрантов  из  России,  Австрии,  Румынии,  Венгрии,  Германии,  Франции, 
Италии.

Разгул фашизма в Европе и массовое истребление евреев послужили основной при
чиной в обсуждении вопроса об образовании еврейской государственности, одним из ини
циаторов которого стал СССР. Так, в 1948 г. было создано государство Израиль.

До сих пор это государство существует в окружении арабских государств и испы
тывает с их стороны серьезное давление. Таким образом, добившись главного – создания 
государства Израиль, сионизм, тем не менее, не «самораспустился», не «самоликвидиро
вался», но и в настоящее время занимается организацией политической поддержки Израи
лю во всем мире. Вместе с тем, образование Израиля не привело к полному исходу евреев, 
которые продолжают жить в различных регионах планеты и, исходя из современной поли
тической ситуации, совсем не считают себя представителями народа «в изгнании».

Среди  фундаментальных  характеристик  еврейской  ментальности,  так  или  иначе 
влияющих на формирование антисемитских, антиеврейских доктрин, выделяются две наи
более актуальные.  Одна из них была высказана  Евгением Дюрингом и заключается  в 
рассмотрении еврейского  народа как  народа с  паразитическим способом производства. 
Она говорит о том, что евреи «вживаются» в организм нации и со временем приступают к 
его экономической эксплуатации, создавая внутри него свои хозяйственно-этнические ан
клавы. Через этот механизм еврейская община и обогащается, и получает политико-соци
альное влияние. При этом еврейский народ демонстрирует уникальное качество – прини
мая язык и законы титульной нации, а иногда и часть ее традиции, евреи сохраняют этни
ческую чистоту и веру.

Больше полувека назад философ Мартин Бубер сформулировал основной принцип 
многовековой уникальности евреев. Он, в частности, сказал, что доминирующим отличи
ем евреев от других народов является их «несмешанность» в силу дуальности их способа 
идентичности, заключающегося в равнозначности национального и религиозного крите
риев. Иными словами, еврей всегда оставался евреем в силу преданности своей этниче
ской религии. Все та же «несмешанность», о которой так много говорили и классики евро
пейского расизма, и теоретики фашизма. Лишь за тем исключением, что «несмешанность» 
евреев базируется не на принципе биологизма, а на принципе приверженности культур
ным приоритетам.  Этим и объясняется  солидарность  самых отдаленных друг  от  друга 
еврейских этнических общин.

Сущность  фашистской  «еврейской  доктрины»  определяется  в  признании  за 
еврейским народом особой деструктивной роли.  Эта  деструктивная  роль еврейства,  по 
мнению ведущих идеологов фашизма, расслаивается на два основных компонента: 1) раз
рушение  хозяйственной  целостности  экономики  этноса,  постепенное  овладение 
господствующими позициями в хозяйственно-финансовых структурах инородного этноса, 
2) растворение самой генетической сущности этноса. Преодоление данных аспектов де
струкции превращает фашистскую доктрину в контреврейскую.

Таким образом, евреи добились искомой «несмешанности», за которую ратовали 
все расисты, избегая теорий и доктрин расизма. Данное обстоятельство не может оста
ваться незамеченным, ибо все фашистские доктрины выбирали в качестве расово-этниче
ской мишени именно евреев.
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