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ЖИЗНЬ ОПРОВЕРГАЕТ МИФЫ
Было время, когда в БССР официально действовало
сразу четыре государственных языка: белорусский,
русский, польский и еврейский. Исторически в нашем государстве сложилась уникальная модель межкультурного и межнационального диалога, который
лежит в основе гражданского мира в стране. Однако
существуют силы как внутри страны, так и за рубежом,
использующие любую возможность для обострения
политической ситуации, дискредитации государственного руководства, разжигания межнациональной розни. Эти проблемы стали предметом разговора главного редактора журнала «Беларуская думка» Вадима
ГИГИНА с главным редактором газеты «Советская Белоруссия – Беларусь сегодня» Павлом ЯКУБОВИЧЕМ.
Главный редактор газеты
«Советская Белоруссия –
Беларусь сегодня»
Павел ЯКУБОВИЧ

– Павел Изотович! В конце октября вы
посетили Государство Израиль. Визит
привлек пристальное внимание белорусской и зарубежной прессы. Какова была
его цель?
– Я ездил в Израиль как специальный представитель президента, чтобы расставить
некоторые акценты в эпизоде, который
произошел во время пресс-конференции
главы государства с российскими журналистами. Тогда высказывание Александра
Григорьевича было неверно истолковано
и тенденциозно интерпретировано. Этим
воспользовались некоторые политики.
Здесь необходимо отвлечься от темы. На
чем стоит любая оппозиция? На критике
власти, на перечислении невыполненных
предвыборных обещаний. Но в Беларуси
уникальная ситуация, любой здравомыслящий человек видит, что у нас власть слово держит. В целом у нас благоприятная,
спокойная обстановка – хотя, конечно,
проблем хватает. Во многом это связано и
с геополитическим положением: мы находимся на стыке двух цивилизаций – западной и восточной. А в условиях перехода от
индустриального общества к постиндустриальному межцивилизационные, межнациональные противоречия обостряются. Примеров тому в мире множество. Тем

более что на страну имеют определенные
виды политики из Варшавы и Москвы.
Как метко сказал один поэт, на Беларусь
направлены три клюва двух орлов... Свои
геополитические интересы традиционно
преследуют и крупные европейские державы, и США. Почему бы не расшатать ситуацию? А проверенный способ – разжечь
межнациональный конфликт. Скажем,
разыграть польскую карту! Хотя этнические поляки живут абсолютно спокойно и
знать не знают о комбинациях идеологов
так называемой «Полонии», их усиленно
втягивают в тонкие варшавские пасьянсы.
Стремлением выдать желаемое за действительное, обнаружить «государственный
антисемитизм» и объясняется шумиха вокруг пресс-конференции президента. Тем
более что Александр Григорьевич всегда
выражается искренне, эмоционально...
Надо сказать, что белорусские евреи восприняли все абсолютно нормально. Даже
ряби на воде не было. На Западе же попытались сделать политическую сенсацию!
Дело грозило перейти в сферу межгосударственных отношений. К тому же по странному стечению обстоятельств эта история
совпала с отпуском посла Израиля в Беларуси господина Зеева Бен-Арье. Некоторые
журналисты преподнесли его плановый
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отъезд как «отзыв посла». Затем, правда, с
некоторым опозданием прозвучало опровержение. Но утка уже ушла в свободный
полет.
Президентом было принято решение направить меня в Израиль с поручением
устранить искусственную, брутально созданную трещинку в отношениях. Я вылетал
в Тель-Авив с легким сердцем, поскольку
прекрасно знаю, что наш президент – интернационалист! Это, пожалуй, его главное
человеческое и гражданское качество. Он
прекрасно понимает, что любой национализм и антисемитизм гнездится в самых
темных пещерах человеческой души. Мне
памятно посещение Александром Григорьевичем «Ямы» – места массового уничтожения евреев в Минске во время нацистской
оккупации. То был ясный знак, как сейчас
говорят, месседж, что на государственном
уровне в Беларуси никакого антисемитизма быть не должно. Да, в советское время
существовали немалые проблемы и с так
называемой дискриминационной пятой
графой, и с непризнанием роли евреев в
антифашистском Сопротивлении в годы
войны. Да и много чего было… Но сейчас
эти вопросы сняты. Евреи, которых, кстати говоря, в Беларуси осталось не так уж
и много – не более 30 тысяч, чувствуют
себя абсолютно спокойно. И уверенно. Эту
правду я и хотел донести до израильского
общества.
– Как вы считаете, ваша миссия в Израиле
была успешной?
– Я наметил определенный план. Прежде
всего необходимо было встретиться с выходцами из Беларуси. Сразу поясню некоторые реалии израильского общества.
В этой стране есть такие специфические
категории населения, как сабры, то есть
те, кто родился в Израиле, и ватики, то
есть репатриировавшиеся 20–30 лет назад. Эти люди живут своими проблемами,
у них хватает забот, не надо забывать, что
Израиль – воюющая страна. Люди из последней алии – так в Израиле называют
эмигрантские волны, те, кто выехал относительно недавно, – конечно, воспринимают информацию из Беларуси с живейшим
интересом. Вот с ними мне и нужно было

встретиться. Затем я планировал обсудить
ряд вопросов с деятелями культуры, представителями СМИ. Как особая составляющая визита планировались встречи с
духовными лидерами. Ведь раввинат не
просто культовое, религиозное явление.
Это и судьи, и наставники, с которыми
люди советуются по многим житейским
вопросам. Они обладают огромным моральным авторитетом. Необходимо было
провести встречу, точнее, дискуссию с
молодежью, а также с представителями
кнессета, правительства, министерства
иностранных дел. И сверхзадача – встретиться с президентом Израиля.
Недоброжелатели по привычке злорадствовали: рассчитывали на провал миссии, что,
мол, никто Якубовича не пустит на порог.
Такие у нас оракулы… Моя миссия, впрочем, была бы менее успешной, если бы не
активная и всесторонняя помощь нашего
посольства.
Я встретился с представителями Ассоциации выходцев из Беларуси. Ее возглавляет
Михаил Ольшанский, в прошлом офицер,
истинный друг Беларуси, пользующийся
большим авторитетом. Это очень мощная
организация – во всех городах Израиля
есть ее представительства.
В первый же день моего пребывания я
принял участие в скорбном митинге, посвященном 64-й годовщине уничтожения
минского гетто, одного из крупнейших в
Европе. Собравшиеся говорили не только
о жертвенности, о холокосте, но и о том,
что евреи выбирались из лап нацистов во
многом благодаря местным жителям, белорусам, которые спасали обреченных на
смерть людей, выводили их в лес, к партизанам. Это настоящие герои – в Израиле
их называют праведниками мира. К сожалению, в советское время эта страница
истории замалчивалась. Убежден, что наступило время говорить о подвиге антифашистов в полный голос. Довелось выступить на памятном митинге и мне. Когда
я сказал собравшимся, что в Минске появилась улица имени Михаила Гебелева,
тысячи участников митинга зааплодировали. Михаил Гебелев – один из руководителей подполья в минском гетто, человек
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Мемориальный комплекс
«Яма» на месте, где находилось минское еврейское гетто

героической и трагической судьбы, его
имя долгие годы замалчивалось. Но в современной Беларуси его память увековечена должным образом.
Скорбное мероприятие проходило в «Партизанском лесу». Лес – это, конечно, по
израильским меркам, так, пара десятков
сосен, среди щебня. Но место очень трогательное. Там на валунах написано «Минское гетто», «Тростенец», перечислены
другие места уничтожения. Это мероприятие, а также открытие в Иерусалиме
улицы имени Маши Брускиной, минской
подпольщицы, повешенной в 1941 году
нацистами, задало тон всему визиту. Евреи, выходцы из Беларуси, написали письмо поддержки Александру Лукашенко и
приняли решение о награждении его нагрудным знаком своей ассоциации. По
возвращении я вручил знак и письмо президенту. Это по-человечески очень теплый
документ, мне кажется, более важный, чем
многие официальные политические и дипломатические заявления.
Потом я имел интересные и весьма полезные контакты с руководством писательских союзов Израиля. Состоялась встреча

и с очень уважаемым, авторитетным главным раввином Израиля Ионой Метцгером. Во время этой встречи я в очередной
раз изумился, насколько может быть искажена информация. Рав Метцгер сказал,
что давно хочет побывать в Беларуси, посетить святыни иудаизма. Но ему говорят,
что якобы «Лукашенко не пустит». Я заверил господина Метцгера, что подобный
вопрос разрешается на уровне посольства.
Но главный раввин – фигура государственного масштаба, и в случае, если он изъявит
желание посетить нашу страну, это станет
значительным событием в конфессиональной жизни Беларуси, а самого господина
Метцгера обязательно примут на правительственном уровне. Уверен, если этот
визит совпадет с рабочим графиком Президента Республики Беларусь, то его примет
и Александр Григорьевич.
– А как отнеслись к вашему визиту представители политических кругов Израиля и
руководство государства? Удалось ли выполнить эту часть намеченного плана?
– Я встретился с генеральным директором
Министерства иностранных дел. Состоялась довольно откровенная и острая беседа.
После часовых переговоров израильской
стороной было заявлено, что с дипломатической точки зрения конфликт снят.
В кнессете прошла встреча с рядом видных депутатов. Мы согласились, что межпарламентским контактам нужно придать
больший динамизм. И эта рекомендация
вошла в мой доклад президенту по итогам
поездки. Особо хотел бы отметить встречу
с одним из самых динамичных политиков
Израиля Авигдором Либерманом. Это такой политический вундеркинд последней
волны эмиграции, лидер партии «Наш
дом Израиль», представляющей интересы
выходцев из бывшего Советского Союза.
Сейчас он возглавляет Министерство стратегического планирования. Переговоры с
Либерманом были интересны для обеих
сторон. Уверен, что результаты этой встречи не замедлят сказаться в самом ближайшем будущем.
И наконец, аудиенция у президента Государства Израиль Шимона Переса. Этой
встрече предшествовали консультации с
Павел ЯКУБОВИЧ
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канцелярией президента. Из американского посольства, как бы это сказать помягче,
были на этот счет сигналы не очень одобрительного свойства. Но в итоге возобладал здравый смысл. Конечно, сказалось
и то, что нынешний президент Израиля –
уроженец Беларуси, его корни на Воложинщине. Но главное, Шимон Перес как
опытный политик прекрасно понимает,
что рабочие контакты с представителями
Беларуси, являющейся одним из крупнейших игроков большой ближневосточной
политики, для Иерусалима важны. Ведь
наша страна поддерживает разносторонние
контакты и с Тегераном, и с Дамаском, и с
монархиями Персидского залива. Поэтому
разговор носил не столько протокольный
и ностальгический характер, он прежде
всего касался сферы реальной политики.
Это была очень динамичная встреча, продолжавшаяся около часа, необычайно откровенная и очень плодотворная. К слову
сказать, президент Израиля отметил, что в
Беларуси евреи на протяжении веков всегда могли чувствовать себя евреями, жить
полноценной еврейской жизнью, создавать свои общины, открывать школы. И
они благодарны за это белорусам. Конечно, я был полностью удовлетворен итогами встречи с Пересом. Сюрпризом стало
предложение президента сфотографироваться. Фото облетело все СМИ и сняло
все возможные вопросы об успешности
моего визита. Фактически Шимон Перес
дал понять политической элите Израиля,
что добрые отношения с Беларусью – дипломатический мейнстрим.
– Павел Изотович, ваш визит дает повод
затронуть еще одну тему. Это создание
информационной завесы вокруг Беларуси
в некоторых зарубежных СМИ, изобретение политических мифов о нашей стране.
В чем причина их появления и как с этим
бороться?
– С мифами бороться, вообще-то, невозможно. Это неблагодарное занятие. Рациональными аргументами их не опровергнешь –
мифы опровергает сама жизнь. Был миф,
что «германский рейх» построен на тысячу
лет. Его в пух и прах разнесли наши танки
Т-34, взявшие весной 1945-го Берлин. А что

бы сделали дискуссии и
прения?
Во время своего визита
я встречался с лидерами
израильской прессы – в
газетах появились объективные, доброжелательные интервью. И в ивритских, и в русскоязычных
газетах. Вопросы журналистов были острые, такими же острыми были и
ответы. Благодарен, что
мою позицию излагали
без купюр. В результате израильский читатель смог получить полное представление
о жизни в Беларуси. То же самое касалось
и крупнейших телевизионных и радиостанций. Передачи шли в прямом эфире. Любой
желающий мог позвонить в студию и высказать свое мнение.
Совершенно иначе получилось с телеканалом RTVI. Мои израильские коллеги
предупреждали, что телекомпания имеет
плохую репутацию, и категорически не
советовали идти туда. RTVI принадлежит
Гусинскому, к которому в Израиле отношение, мягко говоря, неважное. Кстати,
как и к другим бывшим российским олигархам. Недавние израильтяне отлично
знают, что и Гусинский, и Невзлин, и другие, обворовавшие Россию, а стало быть,
и их самих, жируют на эти деньги. Гусинский, учредив телекомпанию RTVI, продолжает в Нью-Йорке и Израиле то, что
он делал в 1990-е годы в России, – занимается откровенной политической пропагандой. С помощью нанятых «перьев»
уничтожает своих конкурентов, раскручивает нужных ему политических деятелей. Для Израиля это достаточно новое
явление. Пока с ним мирятся, но подобная деятельность, думаю, еще будет иметь
негативные последствия. Правда, крупных проблем RTVI не создает, поскольку
его рейтинг очень мал, и канал не составляет конкуренции крупным «ивритским»
телеканалам.
Вообще, следует отметить, что русский
язык постепенно уходит из общественной
жизни Израиля. Молодежь разговаривает в

Шимон Перес
и Павел Якубович
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Праздничное шествие с
новым свитком Торы к месту
постоянной службы в большую синагогу Гродно

основном на иврите и английском. Они не
читают русских газет, не смотрят русского
телевидения, не ходят в русский театр. Там
довольно жесткие условия жизни, и они
диктуют определенные правила: хочешь
быть успешным человеком, сделать карьеру – учи иврит и английский. Русский
язык, как ранее идиш, используется главным образом для внутрисемейного общения. Да, в Израиле любят русскую культуру, литературу, но общая тенденция такова:
русский язык становится языком старшего
поколения. Естественно, это сказывается и
на русскоязычных СМИ, в том числе и на
телеканале RTVI. Хотя он не израильский
в полном смысле. Его штаб-квартира находится в США.
Проигнорировав предупреждения израильских коллег, я все же пришел на токшоу RTVI и столкнулся с довольно-таки
грязными методами. RTVI собрал на меня
целое досье и кучу небылиц о Беларуси. Ведущий набросился как бульдог. Рта не давал
открыть. Во время рекламного перерыва я
предупредил его: «Будешь продолжать в
таком стиле, встану и уйду, а зрителям скажу, что ты занимаешься не журналистикой,
а разговариваешь сам с собой. Надо лечить-

ся – это болезнь». Ведущий перепугался. И
передача продолжалась хотя и в жесткой, но
приемлемой форме. Но все равно сжульничали – накладывали на мои слова какие-то
«левые» кадры, показывали какие-то фокусы. А после передачи ведущий уверял, что
был счастлив познакомиться. Короче, тема
для газетной рубрики «Их нравы». Потом я
узнал, что, вообще говоря, напрасно тратил
порох: в Израиле RTVI не смотрят. Куда
больше разговоров было в Минске, где
RTVI едва ли не единственный доступный
израильский канал. Но повторюсь: этот канал в Израиле не смотрят. Вместо оплаченного рева – комариный писк.
Что же касается «тенденциозного отношения», то в Израиле его существенно меньше,
чем, увы, в информационном пространстве
братской России, не говоря уже о Западе.
Нужно сказать, что евреи, выходцы из
Беларуси, хранят самые теплые воспоминания о своей бывшей Родине. И это отличает их от выходцев из других стран, в
том числе и бывшего Советского Союза. О
Марокко или Йемене вспоминают с ужасом. А из нашей республики люди уезжали не из-за преследований, а скорее из-за
ухудшившейся в 1980-е годы экономичеПавел ЯКУБОВИЧ
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ской ситуации, чернобыльской аварии,
да и просто в силу родственных связей.
Все они вспоминают теплоту белорусов
и готовы помочь и в большом, и в малом.
Конкретный пример. В конкурсе «Евровидение» израильские зрители поставили
Дмитрия Колдуна на первое место, отдав
ему 12 баллов. Люди старшего поколения
сердечно отзываются о нашем президенте.
Даже бытует такая поговорка. Если обсуждают какую-то проблему, то частенько говорят: «Позовите Лукашенко! Он быстро
наведет порядок».
– В начале беседы вы упоминали о планировавшейся встрече с молодежью. Состоялась ли она?
– Состоялась, и в современной форме. С
помощью израильских коллег я повесил
на одном из популярных сайтов «Курсор»
баннер, который призывал молодых людей направлять мне вопросы. За считанные
часы их пришло огромное количество. На
ответы я потратил всю ночь. Уверен, что
с молодым поколением нужно общаться
именно в таком стиле. Вопросы были самые разнообразные, а ответы, поверьте,
максимально откровенные. Бессонная ночь
прошла не зря.

– Безусловно, встречи с влиятельными политиками и простыми людьми способствуют
улучшению взаимопонимания между двумя странами. Однако были ли конкретные,
практические результаты поездки?
– По итогам визита я сделал доклад президенту. Это был подробный отчет о прошедших встречах и достигнутых договоренностях. Были внесены некоторые
предложения о дальнейшем развитии
отношений. И главное из них – всемерно
содействовать улучшению инвестиционного климата. В этом контексте можно
рассматривать уже состоявшийся визит
бизнесмена Льва Леваева, который готов
осуществлять долгосрочную инвестиционную деятельность. Наше посольство в
Израиле существенно облегчило визовые
процедуры. Сейчас выходцам из Беларуси, проживающим в Израиле, достаточно
написать заявление и получить белорусскую визу. Согласно дипломатической
практике, мы ожидаем аналогичных действий со стороны израильского посольства в Беларуси. Даже эти факты говорят
о многом, но это только некоторые штрихи достигнутых договоренностей. Их гораздо больше…

Церемония зажигания свечей в Минском еврейском
общинном доме в память
о евреях, погибших в годы
Второй мировой войны

ЖИЗНЬ ОПРОВЕРГАЕТ МИФЫ
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