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Около 40% евреев диаспоры сочетаются
браком с неевреями
В мире проживают 13.5 миллионов евреев, лишь около 6 миллионов
из которых – в Израиле. Почти половина из оставшихся 7.5
миллионов будут потеряны для еврейского народа – как с точки
зрения еврейского образования, так и в аспекте национального
самосознания и осознания связи с Израилем. Такие данные
прозвучали сегодня в ходе заседания Комиссии по вопросам алии и
абсорбции. Председатель Комиссии депутат Дани Данон: "Опасность
ассимиляции евреев диаспоры представляет собой стратегическую
угрозу продолжению существования еврейского народа".
После длительно периода в Кнессете вновь была поднята на обсуждение
проблема ассимиляции и смешанных браков в еврейских общинах диаспоры.
Обсуждение было инициировано Председателем Комиссии по вопросам алии,
абсорбции и диаспоры депутатом Дани Даноном (Ликуд). Данон заявил, что
опасность ассимиляции евреев диаспоры представляет собой стратегическую
угрозу продолжению существования еврейского народа. "Известные нам
данные вызывают немалое беспокойство, – предостерег Данон. – Среди евреев
США процент ассимиляции достигает 55%. Необходимо углубить еврейское
образование и упрочнить связь с Израилем. В противном случае исчезновение
целых общин – лишь дело времени".
Проф. Сержио Дела-Фаргола из Института изучения современного еврейства
при Еврейском университете отметил, что процесс ассимиляции, длящийся уже
около 200 лет, достиг своей вершины в годы после Второй мировой войны. По
его словам, в среднем более 40% евреев диаспоры сочетаются браком с
неевреями. Эти данные были зарегистрированы в начале 2000 годов, и, согласно
оценкам, на сегодняшний день процент смешанных браков возрос. В 60-ых
годах, к примеру, лишь 10% евреев диаспоры регистрировали брак с
представителями других наций. Он заметил, что в странах Латинской Америки
удается приостановить ассимиляцию за счет общинной и общественной
деятельности. Проф. Дела-Фаргола добавил также, что исламизация Европы и
усиление антисемитизма возвращают в лоно общин некоторых из оставивших
их членов. Что касается Израиля – ежегодно около 1500 еврейских граждан
Израиля вступают в смешанные браки, что составляет примерно 5% от общего
числа еврейских жителей Государства.
В то же время д-р Дов Маймон, исследователь Института планирования
еврейского населения, заметил, что процент религиозных ортодоксальных
евреев непрерывно возрастает, в том числе и в диаспоре. В Британии, к
примеру, их соотношение возросло за последние годы с 3% до 11% от общего
числа евреев. По его словам проект "Таглит", позволяющий еврейским молодым
людям бесплатно совершить короткое путешествие по Израилю, снижает

процент ассимиляции. Однако во Франции и в ряде дополнительных стран
проект не достаточно развит. Д-р Маймон призвал к расширению молодежных
туристических программ в Израиле, распространению израильской культуры,
укреплению еврейского образования и снижению его стоимости, углублению
еврейского самосознания среди жителей Израиля и усовершенствованию
процесса абсорбции. Раввин Авраам Йосеф, главный раввин города Холон,
напомнил, что Декларация независимости называет Израиль сердцем
еврейского народа, и что чувство еврейского самосознания не может
возникнуть неоткуда. "Нельзя создать новую религию и разорвать связь с
предыдущими поколениями. Даже в странах, где религия и государство
полностью разделены, граждане не видят никакой проблемы начать учебный
день в школах с провозглашения преданности Б-гу. Израиль же утратил
способность служить точкой притяжения для молодых евреев диаспоры". По
словам раввина Йосефа, израильское общество несет ответственность за
ассимиляцию внутри Израиля, и необходимо предпринять шаги для
приближения окраины общества и искоренения зародившегося у них чувства
отчужденности.
Генеральный директор реформистского движения адвокат Гилад Карив отверг
приведенную информацию, заявив, что все зависит от определения понятия
"еврейство". "Явление смешанных браков имеет место во всех западных
странах, включая те, где нет реформистских или консервативных общин",
подчеркнул Карив. По его словам, сам факт жизни в диаспоре приводит к
появлению браков с неевреями. В подтверждение он отметил, что "во Франции
практически нет реформистских общин, и, тем не менее, смешанные браки
существуют и там". Карив также призвал распространить еврейское
образование, сделав его более доступным. Он привел данные, согласно которым
60% евреев США не связаны ни с одной из еврейских общин: ортодоксальной,
реформистской или консервативной.
Депутат Марина Солодкина (Кадима) рассказала, что в России распространена
поговорка, которую она не встречала ни в одном другом месте: еврей на
половину – всегда еврей. Она обратилась к ортодоксальному населению с
призывом войти в ряды национальной службы и работать в ее рамках на благо
укрепления еврейского воспитания в диаспоре. Руководитель Отдела диаспоры
при Министерстве информации и диаспоры Эяль Даган рассказал о программе
по развитию лидерства в студенческих кампусах, организованной при
содействии Еврейского Агентства. Данная программа внедрена, в основном, в
странах Северной и Латинской Америки. Кроме того, по всему миру действуют
семинары по воспитанию еврейского лидерства, проводимые при содействии
движения Маккаби и Сионистского профсоюза, а также учебная программа для
директоров еврейских школ в СНГ, преподаваемая директорами израильских
школ. Даган упомянул также сотрудничество с организацией "Натив",
благодаря которому во многих странах проводятся "дни Израиля" и ярмарки
еврейских книг. По его словам Израиль ежегодно выделяет около 150
миллионов шекелей на различные еврейские программы по всему миру, такие
как "Таглит", "Маса" и укрепление еврейского образования. Схожее
финансирование поступает на эти цели от Еврейского Агентства.

Руководитель Отдела диаспоры при Министерстве иностранных дел Эмануэль
Маал привел данные, согласно которым около 10,000 молодых евреев приняли
участие в программе "Маса" в текущем году, и, согласно прогнозам на
ближайшие годы, это число будет увеличено. По его утверждению израильское
законодательство создает пропасть между Государством и некоторыми
еврейскими общинами диаспоры. Раввин Уриэль Ганзель, принимающий
участие в проекте организации "Цоар" – "Окно в законодательство", рассказал о
том, что многие раввины отправляются в рамках "Цоара" на добровольной
основе в различные общины для проведения лекций на сионистские и еврейские
темы, и общины со своей стороны просят все больше таких лекций. Йоханан
Бен-Яаков, глава штаба проекта "ХЕФЦИБА", работающего на территории
стран СНГ, рассказал, что данный проект охватывает около 10,000 учеников из
более 40 школ, в которых дети изучают еврейство и сионизм из уст 71 учителя
из Израиля, и еще около 700 местных учителей-евреев. Государство выделяет на
проект "ХЕФЦИБА" около 20 миллионов шекелей. Бен-Яаков упомянул также,
что проект "Таглит" отказался принять его учеников, так как он работает лишь
со студентами, а не с учениками школ. Он попросил у Комиссии вмешаться в
данный вопрос.
Генеральный директор консервативного движения адвокат Изхар Хесс заявил,
что ортодоксальные раввины мешают приближению евреев диаспоры. "Еврей,
причисляющий себя к реформистской или консервативной общине, тоже
должен ощущать, что Израиль – это его дом", отметил Хесс. Генеральный
секретарь всемирного движения "Бней-Акива" Зеэв Шварц рассказал о том, что
все молодежные организации, действующие за пределами Израиля, объединены
на благо работы за распространение еврейских и сионистских идеалов. Однако в
2009 году Государство выделило на их работу бюджет всего лишь в 1 миллион
шекелей. Председатель Комиссии Дани Данон подчеркнул, что Государство
Израиль обязано сформировать единую программу по борьбе с ассимиляцией,
которая объединила бы существующие организации и ресурсы, и направила бы
их на укрепление еврейского образования и национального самосознания в
диаспоре.

