В приложении доклад, прочитанный Б.Локшиным

Доклад КСИВе
Наш ведущий определил тему сегодняшней дискуссии амбивалентно: то ли война
культур, то ли семейные непонятки. Войну ведут с врагом, а семейные непонятки –
дело житейское, милые бранятся – только тешатся. Поэтому давайте определимся с
главным вопросом: кто перед нами – враг, которого надо победить, или брат, с
которым мы повздорили, а теперь сядем за стол, обо всем договоримся. Как это ни
печально, события последних недель больше похожи на войну ультраортодоксов
против остального населения. 24-го января толпа в Рамат Бейт Шемеше чуть не
растерзала женщину с символической фамилией Машиах, а ее автомобиль полностью
изуродовала. Натали Машиах рассказывала потом, что когда толпа дикарей в
лапсердаках забрасывала ее камнями, она уже не верила, что выйдет оттуда живой. В
современном мире существуют только два сообщества, в которых толпа квазимужчин
способна на такое – это два самых обскурантных в мире сообщества: радикальные
мусульмане и израильские харедим. Ни один из мерзавцев в содеянном не признался.
Чем этот теракт отличается от произошедшего в арабской деревне Исавия, куда двое
евреев по ошибке заехали и были атакованы толпой, я не знаю. Или, пожалуй, знаю: в
Исавии толпа терзала двух парней, а Бейт Шемеше – одну девушку, там арабы
линчевали евреев, а тут – евреи еврейку. Наши гораздо гаже. Но и там и тут одиночки из
одного лагеря попадают на вражескую территорию, т.е. налицо все атрибуты войны:
линия фронта, тыл врага, свои и чужие. Только вот при чем здесь культура? Если это
война, то никак не культур. Систематическое сжигание мусорных баков с порчей
асфальтового покрытия тоже можно назвать нанесением урона противнику в технике –
ведь сами-то черношляпые бойцы тяжелее ложки ничего в жизни не поднимали, ни
класть асфальт, ни клепать новые баки они не будут, а вот пользоваться и тем и другим
– будут обязательно, при чем совершенно не краснея. До потерь в живой силе дело
пока не дошло.
Мне могут возразить, что это, мол, отщепенцы, единицы, которые порочат
нормативную общину мудрецов и цадиков. Мол, членов Натурей Карта и их
единомышленников всего процентов семь, а остальные все белые, пушистые, и
молятся за нас с вами. Но господа! В линче 24-ого января участвовали десятки сукиных
детей в центре густонаселенного района, и их никто даже не пытался остановить до
приезда полиции, т.е. все происходило с молчаливого или не очень одобрения
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На вечере Клуба сионистских ветеранов (КСИВа) 30.01.2012 публике для
обсуждения была предложена дискуссионная тема "Отношения светских и
религиозных. Семейные непонятки или война культур?"
С краткими докладами выступили Элияху Эссас, ортодоксальный рав;
Зеэв Гейзель, "вязаная кипа", житель поселения; и Борис Локшин, просто еврей;
все трое в прошлом активные участники еврейского движения в СССР.
Вечер вёл Д.Мааян.

Но я отвлекся. Желтые звезды и полосатые робы из Освенцима, в которых
ряженые на кикар-Шабат пытались пробудить к себе вселенскую жалость, мы видели
совсем недавно.Таким образом нас всех, живущих за стенами гетто, они пытались
представить эсэсовцами. Тогда тоже, чтобы сбить накал страстей, этих ряженых,
заполнивших почти всю площадь, нам пытались представить экстремистамиодиночками. Но вот перед вами карикатура из газеты "Ятед Неэман", официального
органа партии "Дегель а-Тора", за август 2011-ого года. Хочу напомнить: эта партия в
составе блока "Яхдут а-Тора" представлена в Кнессете и входит в правительственную
коалицию. Герб государства Израиль, менора, как бы произрастает из свастики, а
надпись "Мдинат Исраель" заменена на "Синат хинам" (ненависть даром)
(Правильный перевод – «Беспричинная ненависть» – прим. ред. сайта)
Редактор "Дер Штюрмер" (гитлеровская газета «Штурмовик» - прим. ред. сайта)
перевернулся бы в гробу от зависти.
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окружающих, а семь процентов от миллиона – это совсем не мало. Вы спросите, откуда
я взял это число – миллион? Отвечаю: мне сказал рав Равиц. Помните такого? Авраам
Равиц, один из лидеров "Дегель а-Тора". Его я как раз очень уважал, потому что он
воевал не с девицами, а с англичанами и арабами в Лехи, а потом в Цахале. Отлично
помню, как в каком-то интервью по телевизору лет десять назад он сказал буквально
следующее: "Анахну – миллион иш!" Допускаю, что рав несколько преувеличил, но
ведь и время прошло! Другой расчет: в Кнессете шестнадцать депутатов от
ультраортодоксальных партий, что составляет 13,34% от общего числа членов Кнессета.
По данным ЦСУ за 2011 год в Израиле проживало 7,746 млн. жителей, 13,34% от
которых – как раз 1033316 душ, а с учетом того, что в этой общине относительно
большее число детей и соответственно меньшее число голосующих взрослых, то,
возможно, и значительно больше миллиона. Но не будем буквоедами – дело не в
точности, а в тенденции. На любую цифру можно привести опровержение из другого
источника, поэтому давайте говорить о явлении в целом. Когда я искал статистику по
теме, мне вспомнилась байка про соломонова бастарда от царицы Савской Менелика,
который упер в страну Шва Ковчег Завета, а чтобы его не стибрили, придумал
остроумнейший ход: он приказал во всех церквях Эфиопии установить копии Ковчега,
так что никто уже не знает, какой из них настоящий. Аналогичная история с интернетом:
тыща цифр, поди знай, какая из них подлинная.

2

Господа, весь публикуемый материал в газете проходит строжайшую цензуру
"Духовной комиссии", цель которой – не допустить публикации чего бы то ни было, не
соответствующего духу литовского направления (миснагдим), так что ни о какой
вольности автора, Йони Герштейна, речи не идет, а идет речь о требовании участников
так называемого "палаточного протеста" перенаправить дотации с
ультраортодоксального сектора на другие слои населения. Это печатает орган партии,
представитель которой, Моше Гафни, будучи председателем финансовой комиссии
Кнессета, доит деньги из сионистского государства. После такого как-то даже неловко
осуждать депутата Ханин Зуаби за объятия с Хамасом – ее партия БАЛАД по крайней
мере находится в оппозиции к правительству.
И вот тут, господа, мы сталкиваемся с интереснейшим казусом: ультраортодоксальный
сектор, с одной стороны, относится к нашему государству, как к вражескому, а с другой
входит в его законодательные и правительственные структуры. То есть налицо
аутоимунное заболевание, этакая социально-политическая волчанка. А теперь, господа,
нам придется вспомнить молодость и вздрогнуть, как старый боевой конь при звуке
трубы: волчанка эта называется классовой борьбой, и мы имеем дело не с войной
культур, а с классовым антагонизмом, потому что за шестьдесят четыре года
существования государства, благодаря пресловутому бенгурионовскому "сохранению
статус-кво", мы вырастили из кучки профессиональных богомольцев быстрорастущий,
мощный, наглый, а главное, совершенно безответственный класс паразитов. За
резкость прощения не прошу, потому что она здесь необходима: вещи надо называть
своими именами, а не политкорректными эвфемизмами, призванными уводить от
сути. Где-то указано, что шестьдесят шесть процентов харедим не работают, где-то чуть
меньше, но мне достаточно сказанного министром строительства Ариэлем Атиасом из
партии ШАС на прошлой неделе. Министерство строительства отвергло идею, что
государственная помощь при покупке жилья должна предоставляться лишь семьям,
где оба супруга работают. По словам Атиаса, предоставление преимуществ тем, кому
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Никогда прежде не было такого в еврейской истории. Община во все времена
содержала необременительное количество профессиональных талмудистов, которые
сидели в Цфате, Тверии, Иерусалиме или в ешивах диаспоры, но подавляющее
большинство религиозных евреев изучало Тору в свободное от работы время. Мой дед
был хасидом, имел пятерых детей, и ему не приходило в голову, что за это его должно
кормить государство. Государству это в голову тоже не приходило. Сейчас и здесь точно
так же мыслят религиозные сионисты, так называемые "вязаные кипы", которые не
менее ортодоксальны в иудаизме, чем харедим, а более, потому что исполняют
заповеди по зову сердца, а не за халявную похлебку.
Проблема решается прекращением политической коррупции, т.е. подкупа
Агуды и ШАСа. Коррупция – дело не менее отвратительное, чем религиозное засилье.
Необходимо создание коалиции сионистских партий, полное прекращение
государственного финансирования учебных заведений, преподавание в которых не
соответствует программе минпроса, полное прекращение выплат так называемых
"пособий на детей", на которые существуют родители-паразиты, с направлением
освободившихся средств на устройство детских садов и групп продленного дня,
работающих ДО ШЕСТИ ЧАСОВ ВЕЧЕРА с горячим питанием, чтобы родители имели
возможность работать ПОЛНЫЙ рабочий день. Вы можете себе представить, сколько
появится новых ставок?! А ведь возможны еще настоящие летние лагеря на природе
вместо того убожества, которое здесь называют "кайтанот каиц" в черте города до часу
дня, зато за безумные деньги. Когда мой сын был школьником, за похожую сумму я
отправлял его в лагерь в Болгарию или Чехию.
Полагаю, что этих мер будет достаточно, чтобы наши сионские мудрецы полистали
Талмуд Бавли и нашли там, что делать бедному еврею, когда его заставляют выполнять
самую неприятную заповедь Торы: в поте лица своего добывать хлеб свой и кормить

4

2

«повезло иметь работу», несправедливо, так как выводит слишком многих из рядов
получателей льгот. "Слишком многие" у нас в стране – по словам министраультраортодокса! - могут, не работая, содержать семьи и даже приобретать
собственное жилье. А вот еще одна иллюстрация из личного опыта. В 2003-ем году,
когда Шинуй Томи Лапида вошел в Кнессет с пятнадцатью мандатами, я стал
свидетелем разговора небольшой группы харедим, которые чувствовали себя, так
сказать, среди своих. Один из них пересказывал эпизод очередной перепалки Томи
Лапида с его вечным антагонистом по передаче "Пополитика" Исраэлем Айхлером.
Будто бы Айхлер сказал Лапиду: "Ты думаешь, что ты победил? А сколько у тебя
внуков? Семеро? А у моего отца семьдесят внуков! Так кто победил?!" Немая сцена –
публике было дано время оценить красоту разящего удара рава Айхлера, пока я все не
опошлил вопросом: "И кто теперь содержит всех этих внуков?" Нестройный, но громкий
хор ответил мне, что они обойдутся и без моих налогов. Мне тоже очень хотелось бы в
это верить.

Еще очень о многом следовало бы сказать: о тоталитарно-сектантском устройстве
ультраортодоксальных общин, о попытках - часто успешных – изменять утвержденные
строительные проекты, об отсутствии транспорта в субботу и института гражданских
браков, о демонстративном неуважении к государственным символам - но за недостатком
времени это все. Клакеры могут аплодировать. Остальные – свистеть.
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своих детей самому. А дети его, получив настоящее образование, сами выберут свой
образ жизни.

