Путин в Иерусалиме. Как Холокост из истории
политикой стал

Мировые лидеры, прибывшие на Форум, с президентом Израиля Реувеном
Ривлиным. Фото: KOBI GIDEON/GPO
В далеком 2004-м РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации
еврейских общин России сообщило, что президенту России Владимиру Путину
вручена первая медаль «Спасение», учрежденная израильским
правительством. Об этом же заявил главный раввин России (по версии ФЕОР)
Берл Лазар. Позже выяснилось, что медаль вовсе не израильская, а
учреждена самой ФЕОР, а тогдашний президент Израиля отказался
участвовать в церемонии. Российский президент в те годы только начинал
свой путь в тернистых дебрях еврейской политики. Через 16 лет, в 75-ю
годовщину освобождения Освенцима, Путин триумфально въезжает в
Иерусалим.
То, что происходит в «Яд Вашем» под названием Пятый всемирный форум

памяти Холокоста с участием президента РФ, вице-президента США,
британского принца Чарльза и глав нескольких десятков государств, не имеет
отношения к израильскому правительству. Форум — предприятие одного
человека, которого почти не знают в Израиле — российского олигарха
Вячеслава Моше Кантора. Среди прочего, Кантор — один из богатейших
евреев мира — фактически владеет Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК),
будучи его президентом. Такое не редкость в еврейском мире. Все крупные
еврейские организации отчасти «находятся в собственности» какого-нибудь
олигарха. Всемирный еврейский конгресс, например, вотчина Рональда
Лаудера. Кстати, Лаудер не приехал в Иерусалим, зато станет почетным
гостем польской церемонии в Освенциме через четыре дня после
мероприятия в «Яд Вашем».

Вячеслав Кантор

С президентом РФ Путиным

Деньги в нашем мире делают все, и олигархи покупают себе политическую
силу и влияние, которое не смогли бы получить иным путем. Кантор, а не «Яд
Вашем», канцелярия президента Израиля и даже не израильский МИД,
организовал и финансирует Форум (различные источники называют семи, а то
и восьмизначные суммы), обеспечивает приезд глав правительств и
президентов многих стран мира. Хотя формально мероприятие проходит под
патронатом Реувена Ривлина. «Нас сняли за деньги, словно какой-то зал для

торжеств. И президент Израиля — просто свадебный генерал», — написала
мне историк, близкая к «Яд Вашем».
Форум памяти Холокоста не должен иметь отношения к израильской
дипломатии.
Понятно, что речь идет о поминовении шести миллионов погибших евреев, о
борьбе с отрицателями Катастрофы, противостоянии антисемитизму и т.п., но
не следует забывать и о мотивах, которые могут прятаться за всем этим.
Израильский обозреватель Аншель Пфеффер называет Кантора «еврейским
импресарио Путина». Кантор и раньше организовывал международные
еврейские мероприятия с участием Путина и других представителей Кремля,
где Россия представлялась чуть ли не раем для евреев, а Украина, Польша и
страны Запада — рассадником растущего антисемитизма.
При этом, Россия принимала и продолжает принимать латентных отрицателей
Холокоста и крайне недружественных Израилю персонажей, которые
получают трибуну и в правительственных СМИ. Понятно, что никто на Форуме
не вспомнит, что в первые два года Второй мировой войны Советский союз
фактически сотрудничал с нацистской Германией в разделе Европы.
Разумеется, именно советские солдаты освободили Освенцим, и народы СССР
заплатили тяжелую цену за победу над нацизмом. Но это не вычеркнет из
памяти многолетнее замалчивание Холокоста в Советском Союзе, о чем тоже
вряд ли зайдет речь в Иерусалиме.

Чета Нетаниягу принимает

Анджей Дуда возлагает цветы на

президента Польши Анджея Дуду могилу брата премьер-министра
с супругой

Израиля - Йони Нетаниягу

В Варшаве тоже пытаются изобразить Польшу исключительно жертвой
нацистской оккупации, чтобы обойти проблему сотрудничества поляков с
нацистами. Польские политики сетуют на «педагогику вины», навязываемую
их стране. Принятый два года назад закон предусматривал ответственность
за обвинения польского народа в коллаборации с нацистами. Это привело к
конфликту между Израилем и Польшей, который завершился подписанием
меморандума, где отмечалось, что многие поляки спасали евреев, но
некоторые сотрудничали с оккупантами. В «Яд Вашем» были недовольны этим
соглашением Нетаниягу — Моравецкого, поскольку дело ученых, а не
политиков определять факты истории. Казалось, все успокоилось. Однако год
назад израильский министр иностранных дел Исраэль Кац напомнил всем
крайне оскорбительное замечание покойного израильского премьера Ицхака
Шамира, мол, поляки впитывают антисемитизм с молоком матери, и конфликт
разгорелся с новой силой.
Польша — не единственная страна, где никак не могут примириться со своим
прошлым. Многие государства тоже мнят себя исключительно победителями
нацизма, культивируя британский миф «Великой войны», миф «Сражающейся

Франции», американский миф «спасителей мира от Холокоста» и т.д. Есть
свои мифы в Греции и в восточно-европейских странах, пострадавших как от
нацизма, так и коммунизма. В России тоже полным ходом идет ревизия
истории с антипольским привкусом. В Израиле в свою очередь задаются
вопросом, обрел ли сионизм смысл лишь в результате Холокоста. Да и
арабские соседи упрекают, мол, если Холокост обусловил создание Израиля,
то почему заплатили за это палестинские арабы, не имевшие отношения к
еврейской Катастрофе. И чем меньше остается на свете людей, переживших
эту трагедию, тем более острыми становятся конфликты политик памяти.
Поэтому, пригласив президента РФ как одного из главных спикеров Форума
памяти Холокоста, официальный Израиль волей-неволей принимает сторону
российских политик памяти. Израильский публицист и историк Офер Адерет
отмечает, что в «Яд Вашем» идут резкие дискуссии о том, что мемориал не
должен участвовать в дипломатических играх и лоббировании российских
интересов. Сотрудница мемориала, пожелавшая остаться анонимной, сказала
мне, что ядовитая смесь междоусобиц между еврейскими организациями,
дипломатических конфликтов, и нарастающая волна глобального
антисемитизма грозят превратить это торжественное событие в поле битвы
мелких политических интересов и личных амбиций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с президентом России
Путиным на Параде Победы, Москва, 9 мая 2018
Понятно, что у израильского правительства есть рациональные причины
искать сближения с Россией. Администрацию Обамы, а сегодня и Трампа не
очень волнует обстановка на границе Израиля с Сирией и Ливаном. Зато
российские войска находятся в Сирии, и Израилю нужны хорошие отношения
с Путиным.

Информированные источники в Иерусалиме говорят, что Нетаниягу очень
хотел бы видеть на Форуме польского президента Анджея Дуду, чтобы
продемонстрировать триумф израильской дипломатии. Однако тому отказали
в возможности выступить под предлогом, что это право будет предоставлено
лишь лидерам стран, составивших костяк антигитлеровской коалиции, а
также главам Германии и Израиля. Дуда отказался ехать в Иерусалим и
заявил, что отмечать освобождение Освенцима надо в Польше. Премьерминистр Израиля старается смягчить отношения с Польшей, но, вероятно, в
большой политике Россия ему важнее.
К сожалению, Холокост — это больше не история, а политика. И форум в
Иерусалиме из увековечивания памяти шести миллионов стал битвой в этой
войне политик памяти. Офер Адерет уверен, что Израиль, как представитель
евреев, обязан защищать историческую правду, даже если потеряет при этом
некоторых друзей. «Яд Вашем» должен оставаться оплотом этой правды, и не
допускать ни российского, ни польского, ни даже израильского ее искажения
ради политической выгоды.
Несмотря на справедливую критику «Яд Вашем», у института хорошая
репутация, которую не стоит портить участием в большой политике и
пропаганде, что не всегда удается в силу государственного финансирования.
Вместе с тем, опыт свидетельствует, что и частные благодетели редко
бывают бескорыстны.
Другие израильтяне настроены куда более цинично. Использование памяти о
Холокосте продолжает многое определять в политике. Евреям уже
приходилось поступаться принципами ради политических интересов — в этом
контексте вспоминается историческое соглашение о репарациях,
заключенное в начале 1950-х израильским премьер-министром Бен-Гурионом
с Западной Германией. Для многих переживших Холокост оно так и осталось
травматическим воспоминанием о «деньгах за кровь».
Как сказал мне однажды великий израильский фольклорист, уроженец
Коломыи Дов Ной: «Любая политика вокруг Холокоста плохо кончается для
евреев». Если это политика, то кто-то будет «за», а другая сторона —
неизбежно «против», и оба будут определять свое отношение к Холокосту в
зависимости от того, как относятся к Путину, Нетаниягу, Зеленскому, Макрону

или Дуде.
Михаэль Дорфман, специально для «Хадашот»

