ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ПОВСЮДУ?
Давно и активно работает в большой политике рижанин Борис Цилевич. В том числе и в международных организациях, занимающихся "еврейским вопросом"
Борис СЕБЯКИН. Рига

АКТИВНОСТЬПРЕДОПРЕДЕЛЕНА
- Нередко приходится слышать раз
драженную фразу: «Ну почему евреи
везде лезут!?» Если отмести эмоцио
нальный фон, то этот вопрос можно
сформулировать и так: чем опреде
ляется
особая
жизненная
позиция
евреев?
- Это связано, естественно, с историей
еврейского народа. Во-первых, это 2 тысячи
лет скитаний, когда евреев практически
всюду преследовали - где-то больше, где-то
меньше. В отношении евреев все это время
была масса ограничений: не разрешалось
владеть землей, занимать какие-то должно
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сти...
Постепенно происходил естественный
отбор, - грубо говоря, пассивные и слабые в
таких условиях не выживали. В течение мно
гих веков исторически, генетически выжи
вали те, кто умел брать свою судьбу в свои
руки, занимать активную жизненную пози
цию.
Второй важный момент - то, что пере
мены всегда вели к ухудшению: кризисные
ситуации, напряжённость в обществе в пер
вую очередь сказывались именно на евреях.
Когда общество начинало лихорадить, во
многих государствах в первую очередь про
исходили еврейские погромы. Что бы ни
происходило, кто бы ни был виноват... Есте
ственно, это вынуждает евреев не только
внимательно следить за процессами в об
ществе, но и активно в них участвовать.
Скажем, очень активно в последние годы
идёт дискуссия, почему евреи занимали
такую активную позицию в российской ре
волюции, террористическом движении. Все
совершенно естественно: чем более люди
были бесправны, чем больше их преследо
вали и ограничивали их права, тем больше
такие люди заинтересованы в том, чтобы из
менить ситуацию.

Первые

признаки

равноправия

для

евреев начали проявляться совсем недавно,
только в XIX веке. До этого практически во
всех государствах отношение к евреям
было, мягко говоря, не равноправное. О
полном равноправии евреи и мечтать не

- Каким образом евреи участвуют в
работе сегодняшних латвийских пар
тий?
- Сегодняшняя ситуация в Латвии ради

могли.
Сегодня ситуация, конечно, изменилась.
После Второй мировой войны приняты меж
дународные нормы, которые запрещают
какую-то

НУЖНА ЛИ ЕВРЕЙСКАЯ
ПАРТИЯ?

дискриминацию,

ограничение

прав по признаку этнического происхожде
ния. За это евреи заплатили самую высокую
цену - Холокост
Именно Холокост, уничтожение миллио
нов людей, которые абсолютно ни в чем не
были виноваты, стал тем катарсисом, кото
рый заставил Европу и мировое сообщество
принять эти общие принципы - была соз
дана ООН, принята Всеобщая Декларация
прав человека.
Все эти реалии и предопределяют актив
ную жизненную позицию евреев. И это ха
рактерно не только для Латвии, но и для
других государств.

кально отличается от ситуации довоенной,
когда существовали еврейские партии. При
чем - различные партии. Латвийское еврей
ство в то время было неоднородно. Если
курземские евреи говорили на идиш и на
немецком, были скорее склонны к сионист
ским идеям, то евреи Латгалии говорили на
идиш и русском и поддерживали идеи со
циализма.
Поэтому еврейских партий было не
сколько, во всех довоенных Сеймах было
еврейское представительство. Увы, не со
всем пропорциональное из-за этой полити
ческой раздробленности...
- Евреям трудно было договориться
между собой?
- Да, в отличие, скажем, от немецкого
меньшинства. Но евреи всегда занимали
видное место в латвийской политике. Был
даже такой совершенно уникальный случай,
когда один из депутатов сейма Латвии -
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Мордехай Нурок - впоследствии стал депу
татом израильского Кнессета. Сейчас это,
конечно, невозможно.
- А есть ли шансы у некоей еврейской
партии Латвии?
- Создать еврейскую партию, конечно,
можно, но нет смысла - евреев здесь слиш
ком мало. Сейчас в Латвии около 10 тыс.
евреев, более трети из них - неграждане.
Поэтому парламентского представительства
такой этнической партии обеспечить невоз
можно, 5-процентный рубеж такая партия
не пройдет.
Но во многих партиях были - и есть - до
статочно видные политики-евреи. Вспом
ните Руту Марьяш, которая неоднократно
избиралась депутатом Сейма от «Латвий
ского пути». Конечно, в откровенно нацио
налистических партиях евреев быть не
могло. Как у русских, так и у латышских на
ционалистов антисемитизм является не
отъемлемой частью их идеологии, поэтому
евреям в этих партиях делать нечего.
Что касается Партии народного согласия,
то у ее истоков стояли такие известные
люди, как Маврик Вульфсон, Николай Нейланд, Владлен Дозорцев. Думаю, что это не
случайно. Потому что именно евреи больше
всех заинтересованы в том, чтобы в обще
стве было согласие, не торжествовали идеи
национализма, от которых евреи страдают
больше всех. Общение с этими людьми для
меня стало хорошей школой, у них я очень
многому у них научился.
Конечно, ПНС никогда не претендовала
на то, чтобы стать еврейской партией, но
она всегда последовательно и жестко высту
пала против любых проявлений антисеми
тизма.
Центр
согласия
полностью
поддерживает эту политику и унаследовал
самое нетерпимое отношение к антисеми
тизму.
Да, сама по себе идея согласия подразу
мевает стремление к компромиссу, диалогу.
Но есть вопросы, по которым никакой ком
промисс невозможен, и антисемитизм один из этих вопросов.

АНТИСЕМИТИЗМ
МИМИКРИРУЕТ
- В Европе ситуация сейчас очень не
однозначная, в последние годы во Фран
ции и других странах отмечается
всплеск антисемитизма.
- Мне, как депутату Сейма, приходится
довольно много заниматься этими вопро
сами. В формальной политике я с 1995 года,
когда я через суд, наконец, доказал свое
право на латвийское гражданство. Меня не
хотели регистрировать в качестве гражда
нина. Ничего удивительного: абсолютное

по время Холокоста в Латвии, никакие бу
маги не сохранились. Поэтому пришлось об
ращаться в суд, который я выиграл. Именно
после этого, с 1995 года я стал активно уча
ствовать в политике.
Мы активно сотрудничали с Янисом Юркансом, с Мавриком Вульфсоном, Владле
ном Дозорцевым... С 1998 года я трижды
избирался депутатом Сейма. Одной из моих
важных задач, как депутата, является руко
водство группой по межпарламентскому со
трудничеству между Латвией и Израилем.
Еще в 1998 году я впервые был избран
руководителем этой группы, в последующих
двух парламентах продолжал этим зани
маться. И в качестве депутата, и члена Пар
ламентской ассамблеи Совета Европы мне
довелось участвовать во многих конферен
циях, встречах, дискуссиях, акциях, которые
так или иначе связаны с проблемами анти
семитизма.

шенно недемократическим, подавляет
права палестинцев, нарушает базовые прин
ципы демократии...
И, в конечном счете, в результате такого
умозаключения отрицается право на суще
ствование государства Израиль. Это очень
опасная современная форма антисеми
тизма, которая достаточно заразна.
Среди европейских государств это ак
тивно проявляется в средиземноморских
странах, в Южной Европе. Конечно, опреде
ленную роль здесь играют демографиче
ские процессы. В большинстве европейских
государств стремительно растет числен
ность мусульманских общин.
Да, абсолютное большинство мусульман
-люди вполне адекватные, законопослуш
ные граждане. И, конечно, нельзя говорить,
что каждый мусульманин - ваххабит или сто
ронник «Аль Каеды». Но - в семье не без
урода. И горстка экстремистов сильно дис

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И
ЛАТВИЕЙ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ
УРОВНЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ. Я ВСЕГДА ШУЧУ,
ЧТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС, ПО
КОТОРОМУ МОЕ МНЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ
СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЭТО ОТНОШЕНИЯ С ИЗРАИЛЕМ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАК У РУКОВОДИТЕЛЯ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГРУППЫ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ, У МЕНЯ ОЧЕНЬ ТЕСНЫЕ
РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ С МИНИСТЕРСТВОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Конечно, классический антисемитизм ни
куда не делся, он остался. Но вдобавок он
трансформируется. Многие исследователи
отмечают, что в последние несколько лет
проявляются новые тенденции в форме антиизраилизма. Поскольку классический ан
тисемитизм совершенно не совместим с
декларируемыми повсюду принципами ра
венства, толерантности, то он мимикриро
вал под антиизраилизм.
И эту разновидность антисемитизма, к
сожалению, зачастую поддерживают доста
точно респектабельные политики. Они го
ворят, что, конечно, не имеют ничего против
евреев, которым должны быть обеспечены
все права, поскольку они такие же люди, но

кредитирует мусульманские общины.
В то же время, конечно, негативное отно
шение к Израилю - это доминирующая тен
денция в мусульманских общинах, так что
европейские политики не могут с этим не
считаться. И, к сожалению, очень многие по
литики, особенно популистского толка, идут
по наиболее легкому пути, стремясь понра
виться мусульманским общинам.
Еврейские общины, конечно, сохрани
лись в европейских государствах, они до
статочно влиятельны, но их численность
несравнима с численностью стремительно
растущих мусульманских общин.
Кроме того, есть еще такой фактор, как
ООН. В Европе ситуация достаточно серьез-

Борис Цилевич (слева) с нынешним министром иностранных дел Израиля Авигдором Либерманом, Париж, 2008 год
адекватна, чем ситуация в ООН. Ведь не сек
рет, что большинство государств - членов
ООН отнюдь не являются демократиями,
страны третьего мира там доминируют,
среди них много арабских стран...
- И каждая имеет голос...
- Естественно. Именно поэтому стано
вятся возможными такие совершенно не
терпимые
ситуации,
абсолютно
необоснованные, как позиция первой и
второй Дурбанских конференций, когда
вместо того, чтобы обсуждать серьезные
концептуальные вопросы, все внимание
было целенаправленно переключено на Из
раиль. По сути дела, под эгидой ООН были
организованы совершенно откровенные ан
тиизраильские акции, которые ничего об
щего с идеалами ООН иметь не могли.
Именно поэтому ряд демократических госу
дарств отказался участвовать в Дурбанской
конференции - Канада, США, ряд стран ЕС.
И ООН, которая сыграла решающую роль
в создании государства Израиль, которая в
своей резолюции 1947 года предусматри
вала создание еврейского и палестинского
государств, сегодня оказывается совер
шенно неспособной занимать конструктив
ные позиции в решении ближневосточного
конфликта. Мне за эти годы приходилось
встречаться с разными израильскими поли

тиками, руководителями других государств,
участвовать в разных встречах, конферен
циях, посвященных ближневосточному кон
фликту, проблемам Израиля.
Конечно, Израиль не безупречен. Осо
бенно, когда у власти находятся правые пра
вительства, и мне далеко не все нравится в
их действиях. Речь не о том, что Израиль
нельзя критиковать. Можно и нужно! Но речь идет о признании права Израиля на су
ществование и на свою национальную без
опасность.
Ведь
сегодня
арабские
государства отрицают именно эти базовые
права.
К сожалению, в течение многих лет руко
водство Израиля явно недооценивало не
обходимость разъяснительной работы,
информационных усилий в отношении Ев
ропы. У Израиля давние партнерские отно
шения с США, которые, правда, после
избрания Обамы несколько изменились, но,
тем не менее, стратегическое партнерство
между Израилем и США никем не подверга
ется сомнению.
В политической элите Израиля был рас
пространен стереотип, что США - наши
друзья, а вся Европа настроена антисемит
ски и нечего тратить время, чтобы с ними
разговаривать. Исторически это вполне по
нятно. Ведь очень многие израильтяне - вы

ходцы из Европы, которые не могут забыть
Холокост, поэтому осторожность в отноше
ниях вполне объяснима.

ЕВРЕИ МИРА,
ОБЪЕДИНИТЕСЬ
- Среди парламентариев разных
стран есть евреи. Может быть, они спо
собны объединить свои усилия?
-Я принимаю участие в Международном
совете еврейских парламентариев (КНР). Он
объединяет депутатов парламентов, законо
дательных ассамблей федеральных госу
дарств - таких, как США, Бразилия, бывших
парламентариев, министров-евреев. Совет
собирается нечасто, но каждый раз прово
дит анализ ситуации. Мы обсуждаем тенден
ции, пытаемся согласовывать свою позицию,
ведь там собираются люди, которым Изра
иль не безразличен.
Конечно, далеко не всегда еврейское
происхождение гарантирует, что человек
будет интересоваться Израилем. Например,
в российском парламенте, в Госдуме, в Со
вете Федерации, евреев достаточно много.
Тем не менее, далеко не все они интере
суются этой проблематикой.
Помимо Международного совета еврей
ских парламентариев, который сейчас воз-
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главляет сенатор США Гарри Аккерман, су
ществуют и другие подобные организации,
например, Всемирный конгресс русскоязыч
ного еврейства (ВКРЕ). Его возглавляет рос
сийский сенатор Борис Шпигель, его это
действительно интересует, он в России че
ловек достаточно влиятельный.
Кроме того, очень важное значение
имеет организация, созданная четыре года
назад - Европейские друзья Израиля (ЕFI).
Она работает в Брюсселе, ее создание ини
циировали несколько депутатов Европарламента. Организация объединяет депутатов
Европарламента и национальных парламен
тов стран Европы, которые хотят поддержи
вать Израиль, развивать с ним отношения.
Организация провела несколько важных
конференций, дискуссий. Она активно рабо
тает в Брюсселе, Страсбурге, ведет разъ
яснительную работу. Каждый год, в январе,
Европейские друзья Израиля организуют
поездку депутатов национальных парламен
тов в Аушвиц - Освенцим. И оказывается, что
многие люди мало что знают об Освенциме,
а чисто эмоциональное впечатление играет
очень большую роль.
Так вот, одна из основных задач этой ор
ганизации - поддерживать отношения
между ЕС и Израилем. Сегодня эти отноше
ния развиваются в рамках т. н. партнерства
с соседями, хотя, мы полагаем, что это не
адекватный статус. Чисто объективно Изра
иль нельзя ставить на одну доску со стра
нами третьего мира, развивающимися
странами.
Мы выступаем за то, чтобы между Израи
лем и ЕС был заключен договор о стратеги
ческом партнерстве, подобный договору,
который существует между ЕС и США, ЕС и
Россией, ЕС и Бразилией и Китаем и т.д. Мы
были близки к решению этого вопроса, но,
к сожалению, очередной конфликт, опера
ция Израиля в Газе в прошлом году, отбро
сила нас назад... Ну и, конечно, активно
действует пропалестинское лобби...
Очень важна также новая межпарламент
ская инициатива, которая носит название
Парламентская международная коалиция
против антисемитизма. Первое собрание
коалиции прошло в прошлом году в Лон
доне, в нем принимали участие представи
тели на уровне спикеров и премьеров
большинства стран Европы, США и Канады,
латиноамериканских государств и даже не
которых арабских стран - Туниса, Алжира.
Там несколько разделяют понятия: могут
негативно относиться к Израилю, но отри
цательно - к антисемитизму. В частности, по
тому что понимают, что на самом деле, в
современной Европе, антисемитизм идет
рука об руку с исламофобией. Второе засе
дание коалиции пройдет в этом году в Ка-

работа: готовятся анализы, исследования,
активную роль в этом играют канадские,
американские, британские парламентарии.
Есть ряд очень интересных проектов, ко
торые направлены на миротворчество. Увы,
нередко проекты, которые формально на
правлены на развитие мира и демократии,
на самом деле представляют собой откро
венные провокации...
Как, например, печально знаменитая
«флотилия мира», которая по сути была хо
рошо подготовленной провокацией, на ко
торую попались израильские спецслужбы.
В результате серьезно осложнились отно
шения между Израилем и Турцией, кото
рая была одним из самых надежных
партнеров Израиля в Европе. Надеюсь, что
временно.
Тем не менее, есть и настоящие миро
творческие усилия. Например, французский
социалист, бывший депутат Национальной
ассамблеи Европарламента Франсуа Зимерей организует массовые туры по Ближнему
Востоку для молодых художников, врачей,
студентов... В позапрошлом году мне дове
лось участвовать в такой поездке в числе
100 европейских парламентариев. Это было
очень амбициозное мероприятие, которое
полностью удалось. За пять дней мы побы
вали в Египте, Иордании, Израиле и в Пале
стинской
автономии,
всюду
были
организованы встречи на самом высоком
уровне. В Израиле мы встречались с прези
дентом, премьером и министром иностран
ных дел, в Египте - с министром
иностранных дел и спикером парламента, в
Иордании - с королем Абдаллой...
Очень интересным был опыт общения с
президентом Палестинской автономии Мах
мудом Аббасом, с премьер-министром Саламом Файядом. В составе группы были
разные люди - и произраильски, и пропалестински настроенные, никаких коммента
риев организаторы не делали, можно было
задавать любые вопросы, разговор был
очень откровенный.
И после этой поездки сравнение было
очень красноречиво: сторонники пропалестинской точки зрения молчали и че
сали затылок... Была ясна позиция Израиля,
когда на конкретный вопрос давался кон
кретный ответ, все раскладывалось по по
лочкам. И, когда те же вопросы задавались
палестинцам, начиналось кружение вокруг
да около, звучали только общие фразы,
эмоциональные высказывания, отвлечен
ные рассказы...

ЛАТВИЯ - ИЗРАИЛЬ:
ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ
- Борис, как вы оцениваете нынешние

-Латвия-маленькая страна,мы не имеем
решающего влияния на серьезные вопросы,
но тем не менее, важно, чтобы мы, как
страна ЕС, занимали конструктивную пози
цию по проблемам ближневосточного кон
фликта. Отношения между Израилем и
Латвией на межгосударственном уровне
очень хорошие. Я всегда шучу, что един
ственный вопрос, по которому мое мнение
полностью совпадает с мнением правитель
ства, - это отношения с Израилем. Действи
тельно, как у руководителя парламентской
группы по сотрудничеству, у меня очень тес
ные рабочие отношения с Министерством
иностранных дел.
С тех пор, как пост посла Латвии в Из
раиле занимают профессиональные дипло
маты, у нас наладилось очень хорошее
сотрудничество. Конечно, происходят регу
лярные контакты. Наша группа по связям с
Израилем действует весьма активно: мы по
стоянно встречаемся с израильскими по
слами, с делегациями.
Дважды мы принимали делегации Кнессета, один раз мы были приглашены в Кнессет. В прошлом году там побывала
латвийская делегация, представители всех
партий, все были в полном восторге от этой
поездки. А совсем недавно в Латвии мы
встречались с министром иностранных дел
Израиля Авигдором Либерманом.
Я считаю, что очень важно бороться со
стереотипами. В первую очередь, я ста
раюсь добиться того, чтобы те из моих кол
лег в парламенте, у кого глаза не застилают
националистические стереотипы, получили
максимальную информацию о реальном по
ложении дел. Пусть они потом делают свои
выводы. Любые выводы должны быть осно
ваны на конкретных фактах.
И одна из моих задач, как руководителя
этой группы, - это просветительская работа.
И второе - работа на международной арене.
Я уже достаточно опытный депутат, 12 лет
работаю в Парламентской ассамблее Совета
Европы, у меня там есть определенный ав
торитет. И мы часто обсуждаем доклады о
положении на Ближнем Востоке. Я, конечно,
стараюсь в них активно участвовать.
Полностью согласен с тем, что я, как
гражданин Латвии, должен защищать инте
ресы Латвии. В то же время для меня, как и
для любого еврея, Израиль не может быть
просто чужим государством. В данном слу
чае я не вижу абсолютно никакого кон
фликта интересов.
Хорошие, конструктивные отношения
между Латвией и Израилем - в интересах
обоих государств. Мне не приходится выби
рать, не стоит проблема лояльности. И если
меня еще раз выберут в Сейм, я обязательно
буду продолжать работать в этом направле-

