Российские выборы, или при чем тут евреи

Избирательные бюллетени

Евреи как общность перестали играть сколько-нибудь заметную
роль в российских выборах. По весьма простой причине: их
слишком мало. В 2010 году евреев в РФ насчитали лишь 158 тысяч
(на 140 миллионов населения), причем треть составляли
пенсионеры. С учетом негативных демографических тенденций:
естественной убыли, эмиграции и ассимиляции, численность
евреев в современной РФ вряд ли превышает 100 — 110 тысяч
человек, или 0,06-0,07% населения страны. Даже в так называемой
Еврейской автономной области евреев сегодня не более 1%.
Так или иначе, у евреев как общины нет сегодня причин для
пребывания в оппозиции к правящему режиму. Узаконенная
дискриминация, как в годы царизма, или государственный
антисемитизм советской эпохи ушли в прошлое, в юдофобии
нынешний президент не замечен. Поэтому евреи РФ поддержали
весь партийный спектр, существовавший на момент выборов. В
новом составе ГД 8-го созыва свои кресла займут несколько
депутатов-евреев. Среди них — думский ветеран, 47 летний
Александр Хинштейн, журналист и юрист, с 2003 года не
покидающий парламент, где представляет правящую «Единую
Россию». Обладатель довольно бурной биографии и участник
разного рода скандалов, этот обладатель изрядной коллекции
правительственных наград всегда колебался с линией партии.

Александр Хинштейн

Анатолий Вассерман

В отличие от Хинштейна, экстравагантный Анатолий Вассерман
появится в Думе впервые. Уроженец Одессы гражданином России
он стал лишь в 2016 году. Инженер-теплофизик по образованию,
Вассерман стал программистом и продолжил карьеру в качестве
журналиста и телеведущего. Вечный холостяк с неухоженной
дикой бородой он отличается странной манерой одеваться и
радикальными взглядами. Призывает к присоединению Украины к
России, ратует за свободную продажу огнестрельного оружия,
выступает против запрета наркотиков и т.д.

В Адыгейском одномандатном округе был переизбран Владислав
Резник — лицо совсем не «кавказской национальности». Кандидат
биологических наук Резник в свое время успешно занялся
страховым и банковским делом, с 1999 года заседает в
Государственной Думе от «Единой России». Участник нескольких
международных скандалов, обвинен в незаконных операциях с
недвижимостью и финансами, включен в санкционный список
США.

Владислав Резник

Алексей Веллер

После еврея кавказского, идет еврей сибирский — Алексей Веллер,
избранный
по
Енисейскому
одномандатному
округу
в
Красноярском крае от «Единой России». Впрочем, 55-летний
Веллер не боится морозов, будучи уроженцем заполярного
Мурманска. Инженер-строитель был мэром этого города, ныне
возглавляет Союз городов Заполярья и Крайнего Севера.

Вновь в Думе заседает 72-летняя Ирина Роднина, известная
фигуристка, галахическая еврейка. Во фракции правящей партии
есть еще целый ряд депутатов, судя по фамилиям, тоже имеющих
еврейское происхождение. Например, Илья Вольфсон, избранный в
Татарстане, или Александр Коган из Московской области.
В партиях так называемой системной (читай — прикормленной)
оппозиции евреев куда меньше. В КПРФ, «Справедливой России» и
в списке «Новые Люди» их нет вообще. Остается бессменный
лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский и его однопартиец
Леонид Слуцкий.
Зато евреи широко представлены среди реальных противников
нынешнего режима. Много их в партии «Яблоко», которую
возглавляет 69-летний экономист, уроженец Львова Григорий
Явлинский. Два других видных «яблочника» — Лев Шлосберг и
Борис Вишневский.

Лев Шлосберг

Борис Вишневский

58-летнего журналиста из Пскова Шлосберга, получившего
всероссийскую известность благодаря своим расследованиям, к
выборам вообще не допустили. Его сняли с дистанции за
причастность к деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея
Навального. Кандидата технических наук 66-летнего Бориса
Лазаревича
Вишневского
провалили
весьма
оригинальным
способом.
В
законодательное
собрание
Санкт-Петербурга
баллотировались сразу три Бориса Вишневских: один реальный и
два подставных, сменивших свои реальные имена и фамилии. И
грязный трюк сработал.

Говоря об оппозиции, уместно упомянуть Максима Каца и Леонида
Гозмана. 37-летний москвич Кац успел несколько лет пожить в
Израиле, вернуться в Москву, основать фонд «Городские проекты»
и поучаствовать в нескольких избирательных кампаниях. В
частности, он подвизался в избирательном штабе Навального, но
ушел со скандалом. Были исключен из партии «Яблоко».
Выпускник МГУ, кандидат психологических наук 71-летний Леонид
Яковлевич Гозман занимал высокие посты в правительстве, был
членом и руководителем ряда партий и движений. В настоящее
время президент Общероссийского общественного движения
«Союз Правых Сил», оппозиционного властям.

Леонид Гозман

Леонид Волков

Что касается ведущего оппозиционера страны, сидящего в тюрьме
Алексея Навального, то ему приписывают ряд заявлений
националистического и даже антиеврейского характера. При этом,
среди его ближайших соратников — 41-летний Леонид Волков,
кандидат физико-математических наук, возглавлявший сеть
региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией. Под давлением
властей уехал из России незадолго до выборов и осел в Вильнюсе.
В вынужденной эмиграции находятся многие лидеры протестных
движений, часть которых пытаются влиять на ситуацию в РФ.
Прежде всего, это Михаил Ходорковский, некогда самый богатый
человек России, бывший совладелец и глава нефтяной компании
ЮКОС, отсидевший 10 лет. Он основал и поддерживает
организацию «Открытая Россия», цель которой — создание
правового государства с регулярно сменяемой властью и
соблюдением прав человека. Кроме того известны «Фонд
Ходорковского» и фонд «Будущее России», действующие
преимущественно в сфере образования. Незадолго до выборов в
Генпрокуратуре заявили, что деятельность этих организаций
«представляет угрозу основам конституционного строя и
безопасности Российской Федерации», и они практически
прекратили свою деятельность.

Гарри Каспаров

Упомянем также 58-летнего экс-чемпиона мира по шахматам Гарри
Каспарова. Завершив свою весьма успешную шахматную карьеру,
он занялся политикой, и в 2013 году покинул Россию из-за угрозы
политических преследований. Каспаров имеет гражданство
Хорватии, но живет в Нью-Йорке, где участвует в работе
правозащитных организаций, но едва ли имеет серьезное влияние
на происходящие в России события.

И, наконец, самое важное. Практически все упомянутые политики
объявляют себя атеистами, почти все они состоят в смешанных
браках, и не принимают участия в деятельности еврейских
организаций (за исключением члена Общественного совета
Российского еврейского конгресса Гозмана). Впрочем, некоторые
участвуют в пиар- акциях, например, Хинштейн почтил своим
присутствием церемонию начала реконструкции синагоги в
Самаре. Лучше всех решил национальный вопрос «мыслитель»
Вассерман, объявивший себя русским еврейского происхождения.
По мнению Анатолия Александровича, национальность — это
совокупность приобретенных привычек. Меня это покорило. Я с
детства любил ездить на лошадях, теперь научусь стрелять из
лука и стану монголом еврейского происхождения. Евреев далеко
не все любят, не то что монголов. Даже несмотря на татаромонгольское нашествие. Но это было давно и о нем все изрядно
забыли.
Вениамин Чернухин, специально для «Хадашот»

