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«Сионизм — лицо и маски». «Миражи и действительность Земли
обетованной». «О классовой сущности сионизма». Книжонки с такими
названиями издавались миллионными тиражами на одной шестой части суши,
приравнивая национальное движение еврейского народа к расизму,
шовинизму и едва ли не фашизму. На самом деле, все проще гораздо. И
одновременно сложнее. О роли выходцев из Украины в становлении
сионистского движения, влиянии Всемирной сионистской организации (ВСО)
на жизнь еврейской диаспоры и грядущих праймериз делегатов от Украины
на 38-й Сионистский конгресс — в интервью c основателем Сионистской
федерации Украины (СФУ), со-президентом Ваада Иосифом Зисельсом и
исполнительным директором СФУ Еленой Заславской.

— В украинских городах родился сионизм... Иосиф, есть ли в этом
громком утверждении зерно истины?
— Ну, не стоит все-таки забывать о Герцле. Но при этом именно в Харькове,
Кременчуге и Одессе возникли первые палестинофильские кружки. А
несколько десятков харьковских студентов, потрясенных пронесшейся по
России волне погромов после убийства императора Александра II, положили
начало Первой алие.
Когда на Первом сионистском конгрессе в 1897-м была создана Всемирная
сионистская организация, в ее Исполком вошел врач, глава Киевского
общества офтальмологов Макс Мандельштам.
Мало кто помнит, что на выборах в советы еврейских общин Украины весной
1918 года сионисты получили 54,5% голосов — именно они, а не большевики
были тогда ведущей силой украинского еврейства. Доминировали сионисты и
в Еврейском национальном совете Украины, и в его правлении.
В 1917-м один из лидеров левого сионизма, уроженец Золотоноши Бер
Борохов был избран в состав Центральной Рады, а отцом-основателем правого
сионизма стал одессит Зеэв Жаботинский. Прибавьте к этому двух
президентов и трех премьер-министров Израиля, родившихся в наших
широтах — и фраза о родине сионизма явно не покажется бессмысленной.

Первый сионистский конгресс, Базель, 1897
К сожалению, официальный роман с сионизмом прервался для евреев
Украины на много десятилетий. Только в 1989 году, первым съездом Ваада
СССР была принята Иерусалимская программа 1968 года, определяющая
основные принципы современного сионизма.
— Поговорим о практической стороне вопроса — выборах делегатов на
Всемирный сионистский конгресс.
— С конца 1980-х годов мы пытаемся встроить еврейскую общину Украину в
большой еврейский мир, одним из элементов которого является ВСО. Хочу
напомнить, что еще в начале 1991-го Ваадом был создан Комитет по
репатриации — первая подобная структура в Украине.
Еврейские общины мира входят в ВСО через свои сионистские федерации,
поэтому много лет назад мы учредили собственную Сионистскую федерацию
— в других странах бывшего СССР они возникли намного позже, в том числе, и
в России.
Раз в пять лет проходит Всемирный сионистский конгресс, которому
предшествуют выборы в каждой из национальных общин. Пять лет назад мы

впервые провели эти выборы — чтобы соответствовать modus vivendi
еврейского мира.
Когда-то делегаты от наших общин участвовали в Первом сионистском
конгрессе, сегодня мы заполняем лакуны, созданные советской властью,
восстанавливая присутствие Украины на еврейской карте мира.
— Елена, насколько Всемирный сионистский конгресс влияет сегодня
на жизнь Израиля и еврейских общин в диаспоре?
— На съезде избирают глав департаментов Всемирной сионистской
организации, которые в свою очередь определяют политику, в том числе, и в
отношении диаспоры. Поэтому, выборы делегатов от Украины, которые
пройдут в еврейских общинах с апреля по август — не пустая формальность.
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Украина всего второй раз принимает участие в подобных выборах. В 2015 году
проголосовали порядка десяти тысяч евреев, которые избрали семь
делегатов, впервые в истории представивших независимую Украину на
Всемирном сионистском конгрессе. Отметим, что Украина, вторая (после США)

страна в мире, где прошли настоящие выборы в Конгресс, а не были поделены
места путем стандартных «договорняков». Разумеется, выборы — дело
добровольное, поэтому, например, из шести миллионов американских евреев
в них участвовали менее 60 000 — 1%. У нас было 10 000 проголосовавших —
это отличный показатель, учитывая, что в Украине проживает примерно
200 000 людей, имеющих право на репатриацию в Израиль.
Исполнительная дирекция СФУ обеспечит возможность как электронного
голосования, так и голосования по почте, будет также создан специальный
колл-центр, где желающие проголосовать получат ответы на любые вопросы.
— Не все знают, чем за минувшие пять лет отличились партии и
движения, за которые предлагают проголосовать украинским евреям.
Как избиратели узнают о деятельности и программах кандидатов?
— Во-первых, все еврейские организации и общины страны получат
специальный выпуск газеты СФУ с программами всех движений и
биографиями их кандидатов на 38-й съезд Всемирного сионистского
конгресса.
Очень важно понимать, что это — не голосование за ту или иную партию.
Согласно украинскому законодательству иностранные политические силы
вообще не могут вести агитацию в Украине. Поэтому мы говорим о еврейских
общинных структурах, лидеры которых представляют одну из фракций,
входящих в ВСО. Например, в Украине широко известна деятельность
Движения консервативного иудаизма (Масорет), а также Объединения
прогрессивного иудаизма — и в этой деятельности есть сионистская
составляющая — создание положительного имиджа Израиля, знакомство с
современной израильской культурой и т.п.

В лагере «Шорашим»
Ваад Украины представляет в нашей стране Всемирную Конфедерацию
объединенных сионистов (КОС) и реализует ее общинные программы в
рамках своих проектов. Например, дети и подростки знакомятся с историей
Израиля в лагере «Шорашим», магистерская программа по иудаике
приглашает израильских лекторов, а Центр еврейского образования проводит
семинары по изучению иврита. Всемирное движение «Ликуд» выбрало для
своей работы в Украине «Объединенную еврейскую общину» и т д.
— Насколько ВСО заинтересована в активности еврейской общины
Украины, учитывая, что бюджет организации формируется, главным
образом, в США и странах Западной Европы?
— Пожалуй, впервые в истории ВСО обратила внимание на нашу страну,
выделив средства на проведение 15 марта 2020 года международной
конференции, одной из целей которой станет реабилитация слова «сионизм»,
дискредитированного советской пропагандой. Это слово вовсе не означает

желание поскорее «выпихнуть» всех живущих в диаспоре евреев в Израиль.
Современный сионизм включает поддержку еврейского государства евреями
диаспоры, изучение истории Израиля и его многогранной культуры,
впитавшей особенности всех, так непохожих друг на друга, волн алии.
Конференция состоится на базе Национального Таврического университета, с
которым у СФУ заключен меморандум о сотрудничестве. Одна из секций
полностью пройдет на иврите — в Украине растет интерес к этому языку,
причем не только со стороны будущих репатриантов. В качестве докладчиков
мы приглашаем лекторов из ведущих израильских университетов. В рамках
конференции будет также презентована выставка «Государство Израиль —
украинские корни», экскурсию по которой проведут студенты.
На сегодняшний день всего четыре страны имеют «свои» представительства в
ВСО — США, Аргентина, Великобритания и Франция. Одна из наших целей —
открытие еще одного — украинского представительства. Многочисленная и
активная еврейская община Украины, всегда поддерживающая свою
историческую родину, этого достойна.
Беседовал Виктор Маковский

