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XIXe siècle 
8  Le sionisme, une idée impériale 
9  1882. Le sionisme « romantique » 
10  1895. Herzl : un nouvel État colonial, l’« État  
 des Juifs » 
11  1897. Bâle : tous les ingrédients du sionisme  
 actuel 
12  1898-1903. Petits colonialistes cherchent 
 grands appuis 

XXe siècle 
13  1901. Le KKL/JNF : le nettoyage ethnique  
 par les capitaux 
14  1903-1914. Sans sponsor, les débuts modestes  
 du sionisme 
15  Tel-Aviv, la ville sans Palestiniens 
16  1914-1916. Le partage du Proche-Orient 
17  1917. Enfin le soutien d’une puissance  
 coloniale... 
 La déclaration Balfour 
18  1919. Les puissances s’engagent pour le 
 sionisme 
19  1920-1921. Mandat britannique et Agence 
 juive 
20  1920. Création de la Histadrout, un soi-
 disant syndicat 
21  1923. Le « Mur de fer » ou la justification 
 de la violence 
22  1929. La première grande révolte 
23    1909 à aujourd’hui. Kibboutz et moshav,
      avant-gardes de l’occupation du territoire 
24  1933. Tous les alliés au projet sioniste sont 
 bons 
25  1936-1937. La grande révolte palestinienne 
26  1938-1939. La résistance palestinienne 
 écrasée 
27  Le Livre blanc 
28  1940-1944 : le sionisme se prépare...
29  1946. Les sionistes n’ont plus besoin du 
 protecteur britannique
30  1947. L’ONU propose de découper la 
 Palestine 
31  1948. Avant la proclamation d’Israël, 
 la Nakba déjà...
32  1948. Après la proclamation de l’État 
 d’Israël : la Nakba, deuxième phase 
34  1949. Confiscation générale
35  1949. Israël entre à l’ONU... 
36  1950 à aujourd’hui. Les lois de l’apartheid 
37  Israël, un État religieux ? 

38  1949. Tout renommer ! 
39  L’Afrique du Sud, un allié pas comme 
 les autres 
40  1950-1951. Irak : la tactique du « sionisme 
 cruel » 
41  1953. Qibya : la stratégie des « représailles » 
 1956. 
42  Guerre à Suez 
43  1956. Israël et la bombe 
 1965. Naissance du Fatah 
44  5 au 10 juin 1967. La première “guerre 
 préventive”
45  Le délire de la conquête
46  1967 à aujourd’hui. Pourquoi ne pas tout 
 garder ? 
47  1970. La résistance palestinienne 
48  1968-1982. Le Liban en ligne de mire 
49  1973. La dernière guerre contre Israël 
 Golan, Liban, Cisjordanie, Gaza : l’eau, un 
 enjeu majeur 
50  Galilée, Naqab : la colonisation, en Israël 
 aussi... 
51  1979–1992. Faire venir les Juifs d’URSS 
52  Été 1982. L’invasion du Liban 
53  1985. Falashas, victimes d’une stratégie 
 coloniale 
54  1987-1990. L’Intifada des pierres 
55  1973-1990. Grandeur et décadence de l’OLP 
56  1993.Oslo 
57  Naissance et ascension du Hamas 
58  1994-2000. Oslo... ou la colonisation 
 galopante

XXIe siècle 
59  2000. Israël si�e la fin de la partie 
60  2000. L’Intifada al-Aqsa 
61  2002-2005. Enfermer les Palestiniens 
62  2001-2005. L’émergence d’un mouvement 
 international fondé sur les droits humains 
 universels 
63  2005. Faire de Gaza une “terra nullus” 
64  2006 à aujourd’hui. Imposer la collaboration 
65  Jérusalem. “Judaïser” par tous les moyens 
66  2008, 2012, 2014, ...? Gaza: “tondre la pelouse” 
67  2015-2016. Les populations 
69  Aujourd’hui... 
70  Bibliographie,remerciements 
71  Petit glossaire

Le sommaire, basé sur la chronologie des faits marquants, 
replace le conflit actuel dans son contexte historique 
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