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ГЛАВА 1:
ИСТОРИЯ И ДЕМОГРАФИЯ
Глава 1 даёт очень краткое описание почти 3500-летней еврейской истории и необычнoe
её толкование. Это толкование базируется на тщательном анализе еврейской демографии, от
Исхода евреев из Египта в 1440 до нашей эры (до н.э.) и до современности, то есть до 2019 н.э.
Глава 1 включает следующие темы:
• Народ, история, демография и демографические факторы.
• Библейский период. После долгого пребывания в рабстве в Египте, древние евреи
обрели свободу и независимость. Становление еврейского народа, нации и государства.
• Античный период. Еврейский народ потерял свободу и независимость и подпал под
власть и угнетение других народов.
• Античная демография. Анализ необычной динамики подъёмов и падений еврейского
населения в Античный период.
• Средневековый и современный периоды. После почти 3000 лет угнетения, изгнаний и
рассеивания по всему миру, еврейский народ вновь обрел свободу и независимость.
• Средневековая и современная демография. Анализ необычной динамики еврейского
населения в эти периоды.
• И, наконец, неразрешённый демографический вопрос – сколько евреев должно было бы
быть сегодня, если бы не было изгнаний, ассимиляций, преследований и исстреблений
евреев в течение 2000 лет.
Еврейский Народ, История и Демография
Народ – это группа людей, связанных друг с другом чувством идентичности или какимито другими связями. Это могут быть место совместного проживания, общий язык, религия,
культура или всё вместе взятое.
Являются ли евреи народом? Они рассеяны по всему миру, говорят на разных языках,
многие оторваны от своей религии, обычаев и культуры. Могут ли они быть народом?
Невероятно, но это так! Много поколений евреев в бывшем СССР были полностью лишены
своей идентичности. Но однажды боьшинство из них проснулись и почувствовали, что они
евреи. И они оставили ту страну и направились в Израиль.
Какие же связи ответственны за такое превращение? Можно лишь только догадываться!
История – это отчёт о событиях, которые произошли в прошлом. А демография – это
статистическое исследование населения. Вопрос: связаны ли они друг с другом? Возможно.
Ведь, если население вымирает, история умирает вместе с ним!
Правда, имеется раздел науки, который называется историческая демография, но она не
отвечает прямо на этот вопрос. Её задача количественно изучать народонаселение.
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История не делает демографию. Может быть демография делает историю? Да, это так, если
это касается еврейского народа, как будет показано в этой книге!
Здесь надо сделать одну оговорку. Демография включает такие демографические факторы,
как численность населения, рождаемость, смертность, пол, возраст, миграцию и т.п. Но для
упрощения нашей дискуссии под демографией мы будем понимать только численность
населения в рассматриваемый исторический момент.
Имеются различные подходы к истории и её толкованию – с политической, социальной,
экономической, культурной или других точек зрения.
В отличие от этого, Глава 1, как и последующие главы, предлагает необычный анализ и
непривычное толкование еврейской истории, которое можно назвать демографической
историей. Это объяснение истории еврейского народа с точки зрения её демографии. Другими
словами, это история, рассказанная на языке демографии.
Так вот, демография евреев всегда представляла собой самую неразрешимую загадку
мировой истории. Почему евреев всегда было так мало в мире? Но самый главный вопрос (и
самый большой секрет): почему евреи всё ещё существуют на планете Земля, где шансы на их
выживание близки к нулю?
Но перед тем, как мы приступим к нашей дискуссии, надо принять к сведению
предостережения Серджио ДеллаПерголы, профессора Еврейского Университета в
Иерусалиме, одного из самых известных экспертов по еврейской демографии,1 которые стали
постулатом для изучающих историю:
«Многие даты и данные, приведенные в литературе и относящиеся к событиям,
происходившим в столь далёкие времена, научно не обоснованы и приводятся только для
иллюстрации исторических тенденций».
Это то, что было сделано в этой книге. Используя многочисленные опубликованные
источники информации, и принимая во внимание постулат ДеллаПерголы, мы заглянули и
проанализировали хаотическое нагромаждение известных событий, данных и дат. Но под
определённым углом зрения – демографическим! Неожиданно, этот хаос превратился в
удивительно осмысленные закономерности – еврейская история открыла свои скрытые и
неизвестные тенденции!
Такого рода дискуссия непременно даст пищу для размышлений и споров, как для
скептиков, так и для любознательных читателей. А чтобы сделать эту пищу острее, в неё
добавлены провокационные вопросы и неожиданные предложения и предположения
(курсивом).
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Библейские Евреи – От Рабства к Свободе
Кратко о событиях, относящихся к нашей дискуссии и известных больше по Библейским
преданиям чем по отчётам археологов.
Начнём отсчёт времени с периода Исхода евреев из Египта, хотя история евреев началась
задолго до этого, во времена Авраама, жителя древней Вавилонии, который собрал и основал
еврейский народ. (Обоснование данных и дат, выделенных жирным шрифтом, приведено в
Приложении А3).
В 1870 до н.э. Иаков (сын Иссака и внук Авраама) пришёл в Египет со своей семьёй. Евреи
жили в Египте в течение многих поколений (430 лет) и вначале достигли там высокого
благосостояния. Их население и богатство быстро росли, они занимали высокие посты и
играли влиятельные роли в политической, культурной и экономической жизни Египта.2
Обеспокоенные их растущим влиянием, египтяне поработили евреев. Они заставили
евреев трудится на каторжным работах, и даже пытались убить первенцов в каждой еврейской
семье, чтобы уменьшить их численность и влияние.
Провокационное наблюдение. Даже в столь отдалённые времена (более 3500 лет тому
назад), внешний мир уже был обеспокоен тем, что евреев слишком много (хотя их было всего
1,6%), и отреагировал насилием на их растущее богатсто и влияние. Этот зловещий
сценарий станет слишком знакомым для евреев в течение более трёх последующих
тысячелетий.
B 1440 до н.э. Моисей вывел 600 000 евреев из Египта, чтобы привести их к Земле
Обетованной – Израиль.3 Это историческое событие стало именоваться Исходом.
Мечтой евреев было создать своё собственное независимое государство. Но прошло более
400 лет прежде чем эта еврейская мечта стала реальностью.
В 1047 до н.э. Пророк Самуил основал Единое Израильское Царство (объединённая
монархия).4
Обратите внимание на то, что понадобилось 4 столетия, чтобы все евреи организованно
собрались на Земле Обетованной и согласились жить вместе в своём собственном
независимом Израильском государстве, как один народ.
Но какое невероятное, загадочное совпадение! В 1948 (через 3000 лет!), такое же
количество евреев (600 000) основали такое же независимое государство Израиль на той же
Земле Обетованной, снова!
Такое невероятное совпадение не может быть случайным. Оно находится на границе
сверхестественного!
Первым Израильским царём был Саул. Его сменил царь Давид, который расширил
Израильское царство и сделал своей столицей Иерусалим (в 1010 до н.э.).
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Израильское царство достигло зенита своего могущества при мудром царе Соломоне, сыне
Давида, который взошёл на трон в 970 до н.э. и построил 1-ый Иерусалимский храм. Он
царствовал до своей смерти (931 до н.э.).
Однако, после смерти Соломона (930 до н.э.), Единое Израильское царство распалось на
два враждующих царства – Северное (Израиль) и Южное (Иудея).
Демография евреев в тот период загадочна, как и всё, что касается евреев. Иаков (внук
Аврама) привёл в Египет группу евреев из 70 человек (в основном своих сыновей и внуков).
Но 430 лет спустя, Моисей вывел 600 000 евреев из Египта.
Вот и первая демографическая загадка. Возможно
демографическое соотношение (70 к 600 000) за 430 лет?

ли

такое

невероятное

В любом случае, более 4-х столетий после Эксодуса, в 1000 до н.э. при царе Давиде,
численность евреев уже оценивается в 1,8 млн.5
Ещё одно провокационное наблюдение. Только один раз в еврейской истории (в период с
1047 до 930 до н.э.) все евреи собрались в одном месте, но были не в состоянии прожить
вместе более 117 лет! (Запомните этот важный факт, мы к нему ещё вернёмся).
117 лет вместе! Это не плохо для евреев, которые без конца враждовали между собой.
Единое Израильское Царство было едино только на словах – ни один из трёх Израильских
царей не избежал распрей и междуусобиц в борьбе за власть.
Никакого единства не было и между братскими еврейскими царствами Израилем и Иудеей
тоже. Когда царь Иудеи Азад взошёл на престол в 732 до н.э., он обратился к царю Израиля с
просьбой объединить силы против Ассирийской угрозы, нависшей над обоими еврейскими
государствами. Но Азад отказался и фактически встал на сторону врага. Это роковое решение
привело к гибели и Израиль, и Иудею, и к почти полному истреблению еврейского народа.
(Заметьте, евреи всегда выбирают дорогу, которая ведёт их к самоуничтожению)!
Трудно в это поверить! Почти 3000 лет прошло с тех пор, а евреи продолжают
ссориться. Похоже, что несогласие во всём и со всеми и отсутствие единства были всегда
самыми характерными чертами евреев с древних времён.
Вы можете возразить, что подобное поведение наблюдалась и у других древних народов
тоже. Но тут есть одно но. Почему-то отсутствие единства привело их всех к гибели, а евреи
продолжают жить и ... ссориться!
Так и закрадывается ошеломляющее предположение. А не могут ли эти постоянные
распри и междуусобицы быть секретным инструментом сохранения еврейского народа?
Что-то вроде «самодетоксификации» организма.
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Парадох? Но вся еврейская история не поддаётся рациональным и логическим
объяснениям.
Между прочим, приближается ещё одна многозначительная дата – в 2065 году
современному Израилю исполнится 117 лет. Это столько лет просуществовало древнее
Израильское царство перед тем, как оно распалось, – евреи не смогли дольше прожить вместе.
Доживёт ли Израиль до 2065 года? (Запомните эту роковую дату, она вернётся, как
зловещeё предзнаменование позже)!
Древние Евреи – от Свободы к Угнетению
Прежде чем мы рассмотрим демографию древних евреев, нам придётся исследовать
условия их существования в последнем тысячелетии до н. э. – в период их становления, как
народ, нация и государство.
Известно, что рост населения угнетнного народа подавляется угнетателями, которые
создают для них невыносимые условия жизни. В этом отношении, еврейский народ – это народ
особой судьбы. А еврейская история – это история ужасающего угнетения и балансирования
между существованием и вымиранием.
В период, с момента образования Единого Израильского царства (1047 до н.э.) и до его
распада (930 до н.э.) на два еврейских государства – Израиль и Иудею, евреи достигли
вершины своего могущества и влияния в мире. Они жили свободными и независимыми на
своей собственной земле, и ничто не предвещало для них каких-то бедствий.
Действительно, в Едином Израильском царстве, все евреи жили вместе, как один народ, в
течение 117 лет (1047 – 930 до н.э.), хотя и враждовали между собой.
Даже после распада, хотя евреи и жили раздельно в соперничающих царствах, они были
свободными и независимыми в течение 198 лет (930-732 до н.э.).
Таким образом, к началу Ассирийского вторжения (732 до н.э.) евреи были свободными и
независимыми в течение 315 лет (1047 – 732 до н.э.).
Распад Единого Израильского царства был страшной катастрофой для еврейсого народа и
поворотным пунктом в еврейской истории. Он стал зловещим предзнаменованием их судьбы
– евреи свернули с пути единства и пошли дорогой соперничества и междуусобиц и, в конце
концов, самоуничтожения.
Роковое решение евреев разделить свой народ значительно ослабил мощь еврейского
государства, а слабость всегда приглашает захватчиков и завоевателей, а также сопутсвующие
им бедствия.
Израиль пал первым под ударами Ассирийских захватчиков (732 до н.э.). Но Иудея
продержалась ещё 146 лет, пока не была захвачена Вавилонскими завоевателями в 586 до н.э.
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Это значит, что в то время, как одна часть еврейского народа (в Израиле) была порабощена
Ассирией в течение 146 лет (732 – 586 до н.э.), остальные евреи (в Иудее) в это же самое время
были (относительно) свободными и независимыми.
Странная получилась ситуация. Оптимист скажeт, что в это время еврейский народ был
частично свободным и независимым, а пессимист, будет считать их, наоборот, частично
угнетённым народом.
Но ужасы Ассирийского порабощения в 1-й половине последнего тысячелетия до н. э.
были только началом. Во второй половине евреи полностью потеряли свободу и
независимость и перенесли неслыханные страдания.
Сначала Вавилон владел Иудеей в течение 49 лет (586 – 537 до н.э.).
Затем Персия – в течение 205 лет (537 – 332 до н.э.).
Затем Греция – в течение 165 лет (332 – 142 до н.э.), включая и восстание Маккавеев против
греческого владычества, которое продолжалось в течение 25 лет (167 – 142 до н.э.).
И только благодаря восстанию Маккавеев, Иудее удалось вновь обрести независимость в
142 до н.э. Но образовавшееся автономное (вассальное) Хасмонейское царство, которое было
частично свободным и частично независимым, просуществовало всего 79 лет (142 – 67 до н.э.).
Это и не удивительно, даже в эти неспокойные годы, евреи, в основном, занимались тем, что
враждовали и сражались друг с другом.
И, наконец, в 63 до н.э. Иудея надолго стала провинцией Римской империи, названной
римлянами Палестиной.
Это то, что произошло с ними за 1047-летний период, с момента образования Единого
Израильского царства и до конца последнего тысячелетии до н.э. (1047 – 1 до н.э.). Так сколько
же лет евреи были свободными и независимыми в этот период?
По оптимистической оценке – 540 лет (315 +146 + 79), то есть 52%.
Или по пессимистической оценке – 315 лет (30%).
Соответственно, остальную часть периода евреи провели под гнётом других народов – 507
лет (48%) или 732 года (70%).
Демография Древних Евреев
После распада Единого Израильского царства (930 до н.э.), еврейское население
численностью 1,8 млн неуклонно снижалось.
Но к началу Ассирийского вторжения (732 до н.э.), в Израиле и Иудее всё ещё оставалось
1,35 млн евреев.5 A к концу Ассирийского владычества (586 до н.э.), евреев осталось всего ...
150 000,5 причём население мира состовляла в то время 80 млн.6
Вдумайтесь в этот факт! Первая половина последнего тысячелетия до н.э. была
критическим периодом в еврейской истории – еврейский народ вплотную подошёл к черте
исчезновения! Вот, казалось бы, и наступило наиболее подходящее время для евреев вымереть!
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Но тут случилось что-то необъяснимые и загадочное! Евреи не вымерли в 1-ой половине
последнего тысячелетия до н.э.! Не случилось этого и во 2-ой половине тоже, несмотря на то,
что истерзанной Иудее пришлось пережить ещё больше страданий, что подавляло рост
еврейского населения.
Еврейское население стало рости только после образования Хасмонейского царства в 142
до н.э.,1 и только лишь в 85 до н.э. оно достигло 1,35 млн опять.
Это просто невероятно! Казалось бы, после таких немыслимых страданий евреи должны
были попрощаться и, наконец, тихо уйти со сцены истории через заднюю дверь новой эры. Но
eвреи не исчезли с лица Земли и не растворились в тумане Вечности навсегда!
Более того, несмотря на ещё большие притеснения, почти полностью истреблённое
еврейское население чудом увеличилось, и в 66 н.э., накануне Великого восстания евреев
против Рима (1-я Иудейско-Римская война 66 – 73 н.э.), вместо 1,35 млн, в мире уже было 4,5
млн евреев (по подсчётам проф. ДеллаПерголы, основанным на усреднении данных из
нескольких источников).7
В итоге, в последнем тысячелетии до н.э., еврейский народ не только не исчез, но и
увеличил свою численность с 1,8 млн до 4,5 млн (в 2,5 раза)!
Поражает беспримерная жизнеспособность и стойкость еврейского народа. Ассирийцы
разграбили Израиль и Иудею, но евреи продолжали процветать, становясь всё более богатыми
и выставляя на показ своё богатство всему миру.
В Византии во второй половине 1-го века н.э. иудаизм был объявлен вне закона 4 раза!5 Но
эти запреты не сломили духа еврейского народа – евреи остались преданными своей вере.
Евреи не должны были выжить так долго под властью других народов, если учесть, что
они не только враждовали между собой, но и даже помогали своим врагам.
Во время Великого восстания евреев (66 н.э.), Тит, сын Римского Императора, захватил
богатую Иудею и разграбил 2-й Храм, вызывающий зависть всего мира своими несметными
богатствами.
Невероятно, но евреи помогали римлянам! Они служили в римской армии не только
солдатами, но и генералами, как Тиберий Юлий Александр, который помог Титу разграбить
богатства и подавить восстание сражавшихся за свою землю евреев.
Почему эта картина так знакома? Потому что евреи совершают одни и те же ошибки снова
и снова, причём некоторые из них просто самоубийственные!
Евреи выставляют на показ своё богатство и влияние, провоцируя своих врагов снова и
снова! И, конечно, враги, воспользовавшись тщеславием евреев, грабят евреев и
преуменьшают их богатство и влияние.
Евреи сражаются с евреями снова и снова! И, конечно, враги, воспользовавшись
безрассудством евреев, уничтожают евреев и уменьшают их присутствие в мире.
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Шокирующе предположение. А что, если такое самоубийсвенное поведение является ещё
одним секретом сохранения евреев? При выпуске перегретого пара из сосуда пар
расходуется, но зато сосуд остаётся целым.
Средневековые и Современные Евреи
Мы очень кратко обсудим здесь условия существования еврейского народа в 1-ом и 2-ом
тысячелетии н.э. (1 – 2019 н.э.)
Первое тысячелетие не принесло евреям облегчения. Войны, изгнания, истребления,
погромы – что только не обрушивалось на их головы!
Первая Иудейская война с Римом (66 – 70 н.э.) стала катастрофой для евреев в Иудее. В 70
году н.э. Тит Цезарь, сын римского императора Веспасиана, разрушил Иерусалим и 2-ой храм.
Он исстребил 1,1 млн и угнал более 100 000 евреев для рабского труда в Риме.
И тут произошло роковое событие, после которого евреи наверняка должны были
исчезнуть навсегда – Великое Рассеяние (Диаспора)! Хотя изгнание евреев из Иудеи началось
ещё до войны с Римом, оно стало массовым и принудительным из-за этой войны и
продолжалось в течение последующих 2000 лет! В итоге, почти все евреи оказались в изгнании
за пределами Эрец-Израиля – их исторической родины.
Такого в истории не случилось ни с одним народом! И такого угнетения ни один народ не
испытывал тоже! Ведь всё 1-е и 2-е тысячелетия н.э. евреи жили в условиях угнетения и
порабощения. Они были под властью:
Рима –387 лет (63 г. до н.э. – 324 н.э.),
Bизантии – 314 лет (324 – 638 н.э.),
Арабов – 462 года (638 – 1099),
Крестоносцев – 192 года (1099 – 1291),
Мамлюков Египта – 225 лет (1291 – 1516),
Турков-османов – 401 лет (1516 – 1917).
И Британии по мандату ООН – 30 лет (1917 – 1948).
Задумайтесь над этими необъяснимыми фактами! Впервые евреи обрели свою свободу,
независимость и своё собственное государство (Единое Израильское царство) в 1047 до н.э.
после пребывания в Египетском рабстве в течение сотен лет. Они потеряли всё это oчень
скоро. Причём по своей собственной вине – евреи всегда враждовали между собой, разрывая
еврейский народ на части.
Как вы знаете, евреи всегда выбирают дороги, которые ведут их в пропасть или к
самоуничтожению! Видимо, евреи предпочли пойти дорогой междуусобиц, вместо единства,
и тем лишили себя возможности жить свободными, на своей земле и в своем государстве,
казалось бы, навсегда!
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Но винить только междуусобицы за бедствия евреев было бы слишком легко и просто.
Причину нужно искать где-то глубже. Слишком уж всё здесь странно, загадочно и нереально.
И вдруг, в 1948 н.э., то есть почти 3 тысячелетия спустя (2995 лет, для точности), евреи во
второй раз обрели свою свободу, независимость и своё собственное государство (Израиль)!
Причём из этих 2995 лет, они находились под игом других народов (по оптимистическим
оценкам) 2455 лет (82%) или (по пессимистическим оценкам) 2680 лет (90%)!
Это просто невероятно! Как мог еврейский народ не исчезнуть с лица Земли, если он
находился под игом других народов почти 2700 лет (90% своего существования как народа)?
Более того, как мог он получить ещё одну возможность восстановить свою государственность,
свои древние обычаи и даже свой древний язык иврит?
История является цепью случайных, хаотичных событий. Но то, что случилось с евреями
не выглядит ни случайным, ни хаотичным! Вы можете найти там признаки преднамеренного
умысла или закономерности и даже сверхестественного!
Я знаю, что можно найти много других объяснений. Но я осмелюсь предложить ещё одно
предположение –провокационное и еретическое. А что, если существование еврейского
народа под властью других народов является более безопасной стратегией для выживания и
сохранения евреев чем независимость?
Демография Средневековых и Современных Евреев
Такие трагические исторические события не могли не отразиться на демографии евреев.
Согласно оценке проф. ДеллаПерголы, в середине 3-го столетия н.э., численность евреев в
мире упала приблизительно с 4,5 до 2,0 млн из-за восстаний и войн против Рима.1 (Даты и
данные мы уточним позже). Но затем численность евреев изменялась мало и очень медленно.
Например, в конце 12-го столетия н.э. евреев было почти столько же, сколько в начале 17го столетия.1 И, наконец, в 1800 евреев в мире стало около 2,5 млн.1
Как же так! Прошло 28 столетий (1000 до н.э. – 1800 н.э.), а численность евреев со времён
царя Давида увеличилась всего лишь на 38% (с 1,8 до 2,5 млн), в то время как население Земли
выросло в 20 раз (с 50 млн до 1 миллиарда)?
Закон сохранения любого биологического вида, включая и человека, сформулирован
беспощадной природой строго и неукоснительно – размножайтесь или вымирайте! Но евреи
не делают ни того, ни другого!
Евреев всегда очень мало. Их численность много раз росла и падала, но никогда не
опускалась ниже или поднималось выше каких-то демографических пределов! Евреи просто
игнорируют этот закон природы, и это им сходит с рук!
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Вы можете возразить, что не может быть никаких демографических пределов, потому что
с 1800-го года численность евреев стала безконтрольно рости. А причина была очень простая
– во всём западном мире вдруг произошёл «демографический взрыв», вызванный
беспрецедентным прогрессом в развитии медицины, профилактики болезней и санитарии.
И тут опять происходит что-то загадочное. Резкое увеличение численности евреев и
населения мира совпадает со «взрывом» уровня интеллекта евреев – трудно перечислить всех
евреев, учёных и врачей в медицине, физиологии, вирусологии и других областях, включая 59
Нобелевских лауреатов (из 217 или 28%), которые сделали такой прогресс возможным.
Эту загадку можно объяснить аллегорически. В течение 28 столетий, население планеты
быстро росло, а евреи никак не могли увеличить свою численность выше 4,5 миллионов, как
будто Природа воздвигла какую-то высокую «демографическую стену», которую евреям
никак не удавалось (или не позволено было) преодолеть.
И евреи пошли на хитрость. Если нельзя достичь цели высокой рождаемостью, то надо
резко сократить уровень смертности. И они бросили армию своего высокого интеллекта на
штурм неприступной крепости – Медицина.
Евреи просто подложили интеллектyaльную взрывчатку под стены этой крепости и
вызвали мировой демографический взрыв. Вот таким способом евреи преодолели эту
демографическую стену, воздвигнутую самой природой!
Другими словами, мятежные, современные евреи осмелились пойти против Природы (или
Бога), так же как их мятежные, древние предки осмелились восстать против Бога у подножия
горы Синай!
Обратите внимание, высокий еврейский интеллект помог евреям (и всему миру) резко
повысить их численность – одно из проявлений связи между интеллектом и численностью
народонаселения. (Мы верёмся к этой теме позже).
Вы можете сказать, что евреи достигли этого не интеллектом, а своей хитростью! Ведь
евреи очень хитрые, как вы знаете! Но чтобы быть хитрым, надо быть умным! И кроме
того, по иронии судьбы, благодаря этой хитрости, ваши предки, вы и ваши дети, возможно,
получили драгоценный подарок – Жизнь!
В результате, перед 2-й мировой войной (с 1800-го по 1940) число евреев в мире резко
возросло, достигнув ... 17 млн (почти в 7 раз за 140 лет)! Более высокий прирост населения в
истории евреев был только один раз – в древнем Египте!
Но тут на горизонте замаячили 2-ая мировая война и Холокост, после которых численность
евреев упала на 6 млн! Таких потерь (35% за 5 лет) в истории евреев тоже ещё не было!
Представьте себе, что Китай потерял 400 миллионов!
Но как только евреи почти восстановили свои потери (в 2019 году их стало 14,7 млн),8 то
появились новые серьёзные угрозы – терроризм, Иран со своей атомной бомбой, да и
антисемитизм в мире опять угрожающе поднял голову.
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После рассмотрения этих фактов, невольно приходится предположить, что имеется
какой-то неизвестный закон природы, который не позволяет численности евреев опуститься
или подняться выше каких-то демографических пределов.
Сколько Евреев Должно Было Быть Сегодня?
Действительно, сколько? «Около 500 – 800 млн, если бы не было изгнаний, ассимиляций,
преследований и исстреблений евреев в течение 2000 лет», – обычно отвечал Ариель Шарон,
бывший премьер министр Израиля, ссылясь на теорию, предложенную адвокатом Дав
Вейсглас.7
Но проф. ДеллаПергола считает, что евреев должно было быть меньше, около 100 – 120
млн.7
Давайте проверим сами. Мы сделаем грубую проверку, сравнив рост населения евреев и
мусульман в 20-ом веке.
Почему мусульман? Дело в том, что народонаселение в большой степени определяется
уровнем рождаемости, на который религия влияет очень сильно. А так как многие положения
Ислама были заимствованы из Иудаизма, включая поощрение многодетных семей, обе
религии сопоставимы в этом отношении.
Так вот. В 1900 году в мире было 221 млн мусульман,9 а в 2010 году их стало 1 550 млн!
То есть, их численность увеличилась, грубо говоря, почти в 7 раз за 100 лет!
Тогда сделаем допущение, что численность евреев, которая при царе Давиде 30 веков тому
назад была 1,8 млн, увеличивалась такими же темпами, как и у мусульман – в 7 раз каждые
100 лет.
Это возможно. Например, в Веницианской республике с начала 16 века и по 1655 год (за
полтора века), население евреев увеличилось в 5 раз!5
А в Ливорно с 1601 по 1806 (за два столетия) – в 40 раз, то есть в 20 раз за столетие!5
И, как будет показано позже, в 1800 – 1940, евреев стало в 7 раз больше за 140 лет (почти
такой же прирост, как у мусульман после 2-ой мировой войны).
Какое же потомство (теоретически) 1,8 млн евреев должны были бы оставить через 30
веков нормального существования без преследований и истреблений, если их население
увеличивалось бы в 7 раз в столетие?
По крайней мере, в 7 х 30 = 210 раз больше, то есть почти ... 380 миллионов евреев! Это,
если не учитывать экспоненциального роста населения! (Размножение человека и животных
происходит экспоненциально, если не имеется сдерживающих условий).
А если учитывать экспоненциальный рост, то евреев потенциально могло бы быть даже ...
1 миллиард! Как китайцев! Так что цифры, приведенные Шароном, не такие уж
неправдоподобные!
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Какое невероятное совпадение! Ведь на горе Синай, Moисей напомнил Богу, что Бог
обещал дать Аврааму столько потомков, сколько на небе звёзд. (Если, конечно, евреи будут
вести себя по-божески).
Но евреи, конечно, не вели себя по-божески! Видимо, поэтому их было в 2019 году всего
14,7 млн, а не 1 миллиард!
Несмотря на приближённый характер вычислений, даже соотношение 1,8 млн к 380 млн
просто не укладывается в голове! За 30 столетий евреи потенциально не досчитались 378 млн
(-12.6 млн в столетие), в то время как за одно столетие мусульмане прибавили 1 330 млн!
Может ли наука или история объяснить такую умопомрачительную разницу? Куда делись
сотни миллионов евреев?
Факты, события и предположения, приведенные выше, вызывают много провокационных
вопросов. Но есть олин вопрос, на который ответа никогда не было – ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ЕЩЁ
НЕ ВЫМЕРЛИ?
Это самая большая тайна и загадка еврейской демографии! Ведь евреи, народ без своей
земли, каким-то образом сохранились, пережив 30 веков порабощения, всеобщей неприязни,
гонений и попыток полного уничтожения.
В природе любой вид живых существ просто вымирает, когда их численность падает ниже
какого-то предела. Так поступила природа со всеми, без исключений, древними народами. Они
просто вымерли!
А евреи нет! Раздоры и ассимиляция, антисемитизм и преследования, погромы и Холокост
могут снизить их численность в мире, но только до определённого предела.
К отчаянию всех ненавистников и вопреки известным законам природы, не вымирают
евреи – и всё тут! Даже Великое Рассеивание евреев по всему миру в течение тысячелетий не
сработало!
Немыслемое предположение. Может быть рассеивание является ещё одним
инструментом сохранения евреев!
Рассеивание способствует ассимиляциии и, таким образом, заставляет евреев делиться
своими генами живучести и высокого интеллекта с другими народами мира. Кто же режет
курицу, несущую золотые яйца!
Более того, если 378 млн пропавших евреев растворились в других народах мира, тогда в
венах почти каждого, кто живёт сегодня на планете Земля, должна циркулировать хотя бы
капля крови древних евреев!
Может быть это и есть ключ к разгадке ещё одной тайны евреев – связи между евреями и
миром.

18

Как евреи смогли выжить
в течение 4000 лет в этом
враждебном и
безжалостном мире, в
котором вероятность их
выживания была близка к
нулю.
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