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Попытки умышленного срыва выступления
Израильского Филармонического оркестра в
Лондоне, предпринятые PSC, британской
радикальной левацкой организацией, которая
является одним из основных подстрекателей
кампании бойкота Израиля, проводимой в
Британии (BDS).

Ройял-Альберт-холл в Лондоне, где несколько десятков активистов PSC попытались сорвать
выступление Израильского Филармонического оркестра (фото из YouTube)
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Происшествие
1. 1 сентября 2011г. в лондонском концертном зале Альберт-холл Израильский
филармонический оркестр давал первый из серии концертов, проводимых под эгидой
БиБиСи. Несколько десятков активистов, сидящих в зале, развернули плакат с
надписью

«Свободу

Палестине»

и

прервали

выступление

оркестра

выкриками в адрес дирижера Зубина Меты (остальные слушатели стали
возмущаться и шикать на хулиганов). Радио 3 БиБиСи, которое транслировало концерт
в

прямом

эфире,

вынуждено

было

дважды

прерывать

трансляцию.

Служба

безопасности удалила демонстрантов без применения силы. Никто не был задержан
(официальный представитель БиБиСи, BBC.co.uk). Перед зданием театра около 20
активистов

проводили

антиизраильскую

демонстрацию;

неподалеку

от

них

произраильские активисты собрали свою демонстрацию.
2.

Срыв

концерта

антиизраильской

был

хорошо

группировкой

организован
в

Британии,

радикальной

левацкой

называемой

Кампания

солидарности с Палестиной (PSC), которой принадлежит ведущая роль в кампании
бойкота Израиля (кампании BDS1). Еще до концерта члены PSC, через сети электронной
почты и социальные сети, обратились к британской общественности с призывом
бойкотировать концерт. К ним присоединились различные палестинские группировки, в
том числе

PACBI.2 PSC обратилась к БиБиСи с настоятельной просьбой отменить

концерт из-за того, что она назвала «нарушениями со стороны Израиля закона и прав
человека»,

а

также

по

той

причине,

что,

как

она

заявила,

Израильский

Филармонический оркестр «служит израильской армии». Когда БиБиСи отказалась, PSC
попыталась сорвать концерт.
3. Четыре члена Лондонского Филармонического оркестра поддержали призыв
отменить концерт Израильского Филармонического оркестра. Они поставили свои
подписи под письмом организаторам серии концертов, которое было опубликовано в
газете «Индепендент» 30 августа. В этом письме его авторы, во главе с ирландским
композитором Реймондом Дином, призывали отменить выступление израильских
музыкантов. Директора концерта отвергли этот призыв и приостановили членство этой
четверки в оркестре на 9 месяцев, послав ясный сигнал, что «Лондонский
Филармонический оркестр не смешивает музыку с политикой» (Гаарец, 18.09.2011.)

1 Бойкот, лишение прав, санкции
2 Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля; базируется в Рамалле;
возглавляет ее Омар Баргути, активист антиизраильского движения.
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Из вебсайта bricup.org.uk

Портрет Кампании Солидарности с Палестиной (PSC)
4. PSC, пропалестинская сеть, действующая в Британии, была создана в 1982 г.
радикальными левыми активистами, среди которых были марксисты, для выражения
солидарности

с

народом

Палестины.

Она

пользуется

поддержкой

британских

профсоюзов, - на ее вебсайте размещен список из 17 присоединившихся профсоюзов.
Она активно действует внутри профсоюзного движения, в британском обществе, в
английском парламенте, в Европейском парламенте и в левых организациях в Европе и
во всем мире.3

Лого PSC: на карте никакого упоминания об Израиле

5. PSC стала крупнейшей и наиболее активной пропалестинской кампанией в
Британии. Она возглавляет кампанию бойкота Израиля (BDS), рассматривая ее как
часть кампании по делегитимизации Израиля. Она сотрудничает с радикальными
исламскими

организациями,

некоторые

из

которых

связаны

с

Братьями-

мусульманами. Бойкот Израиля в их интерпретации предстает как содействие
международному праву и как защита мира и справедливости. Эта сеть активно
участвует и в других антиизраильских проектах в Британии: она участвовала в
отправке конвоя с /гуманитарной/ помощью в Сектор Газы в 2009 году (Вива

Палестина); некоторые активисты участвовали во флотилии Мави Мармара; ее члены
принимают участие в демонстрациях вместе с радикальными исламистами (например,

3 Более подробную информацию см. в статье «Схема сети по организации глобальной кампании
делегитимизации Израиля в Соединенном Королевстве» (JCPA.org, 2010, стр. 30-32).

4
ее активисты участвовали в демонстрации протеста против визита в Британию бывшего
министра иностранных дел Израиля Циппи Ливни в декабре 2009 года).
6. В рамках BDS сеть PSC проводит БИТ (бойкот израильских товаров),
кампанию

бойкота

израильской

продукции.

Активисты

PSC

постоянно

устраивают демонстрации против компаний, импортирующих товары из
Израиля, и против магазинов, которые продают их. Они не делают различия
между товарами, импортируемыми из Израиля, и товарами из так называемых
«оккупированных территорий». Например, они устроили демонстрацию на Рассел-сквер
в Лондоне в знак протеста против гигантской сети по продаже продуктов питания Теско
(10 канал израильского ТВ, 25.08.2011).

Демонстрация перед магазином Теско с участием
активистов PSC
Демонстрация против
Теско, устроенная сетью
PSC на Рассел-сквер (10
канал израильского ТВ,

7. Согласно статье в британской газете «Телеграф», посвященной участию PSC в
бойкотировании

Израильского

Филармонического

оркестра,

«Кампания

палестинской солидарности (PSC) давно перешла от легитимного протеста в
пользу легитимного дела – прав палестинцев на самоопределение – к нападкам
на евреев за то, что они евреи». Неудивительно, - продолжает газета, - что Совет
депутатов4 заявил, что антиизраильская риторика PSC «пронизана антисемитизмом» и
что члены этой сети «руководствуются теориями расистского заговора».5 Это
совершенно противоречит тому, как PSC позиционирует себя, - как «противника любых
форм расизма, в том числе антиеврейских предрассудков» (из вебсайта PSC).

4 Группа, представляющая еврейскую общину Британии.
5 Стивен Поллард, редактор Jewish Chronicle для газеты Телеграф, 2.09. 2011,
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/proms/8737692/A-Proms-protest-with-a-whiff-of-Weimar-about-it.html.

5
8. Статья в «Телеграф» приводит два примера того, как PSC сочетает антисемитизм
с антиизраильскими выпадами: в августе 2011 года Пол Донахи, студент
университета Сент-Эндрюс в Шотландии, был осужден за нападение на расовой почве
на студента-еврея. «Шериф, который занимался делом Донахи, отказался разрешить
шотландскому отделению PSC использовать судебный процесс для пропаганды своей
политики

ненависти…»6

Сара

Колборн,

директор

PSC

[Ниже

приводится

дополнительная информация], выступила с резкими нападками на обвинительный
приговор, и шотландское отделение PSC продемонстрировало свою поддержку Донахи.
Еще одним примером, приведенным газетой, явилось заявление Элли Мертон,
активистки PSC, которая написала в июле, что бойня в Норвегии – это «операция,
спонсором которой является правительство Израиля»7 [Ниже приводится
дополнительная информация].

Портреты некоторых активистов PSC
9. Хью Леннинг, председатель PSC. Находясь на крайне левых позициях, он принял
на

себя

миссию

продвижения

BDS

ради

дела

«освобождения

Палестины»

(двусмысленный лозунг, используемый участниками кампании по делегитимизации
Израиля для обозначения «Палестины», свободной от Государства Израиль). В 2004
году он был заместителем генерального директора профсоюза работников
общественного и коммерческого обслуживания (PCS), пятого крупнейшего
профсоюза Британии, насчитывающего 300 000 членов.8 Он часто участвовал в
антиизраильских демонстрациях: в январе 2009 года он произнес речь на демонстрации
в Гайд-парке, в которой участвовал Джордж Гэллоувей и многие мусульмане (которые
сопровождали его речь криками «аллах акбар»).9 На митинге в 2010 году он
охарактеризовал войны в Ираке и Афганистане как войны против ислама и призывал
англичан поддержать палестинцев, заявляя, что этим они докажут, что они не
исламофобы.10

6 Там же
7 Там же
8 Pcs.org.uk
9 Youtube.com
10 Youtube.com
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Хью Леннинг на антиизраильском митинге в поддержку Газы (YouTube, January 24, 2011)

10. Хью Леннинг выступает за общий бойкот Израиля, - не просто за
выборочный бойкот тех или иных товаров с территорий. Однажды он заметил,
что задачей PSC является не просто организация активной кампании в рамках БКТ
(Британский конгресс тред-юнионов, национальный профцентр) по бойкотированию
товаров из поселений, а, скорее, продвижение политики БКТ еще на один шаг
вперед, - вместе с отдельными организациями, многие из которых уже выступили
в поддержку полного бойкота.11 Основная идея заключается в том, что через BDS
можно ослабить и изолировать Израиль до такой степени, что он рухнет, - как
рухнул режим апартеида в Южной Африке.

Салим Алем, палестинец, живущий в Британии, активист PSC: « Мы хотим изолировать Израиль в
области дипломатии, культуры, спорта и торговли; нашей целью является способствовать
прекращению израильской оккупации» (10 канал израильского ТВ, 25.08.2011).

11. Сара Колборн, директор PSC. Родилась в 1968 году; прежде возглавляла кампании
этой организации. Участвовала во флотилии Мави Мармара. Вернувшись в Лондон,
заявила в интервью средствам массовой информации, что пассажиры на борту судна

11Вебсайт PSC
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руководствовались только гуманитарными побуждениями. 5 июня 2010 года она
участвовала в антиизраильской демонстрации в Лондоне, проводившейся в знак
протеста против остановки флотилии, направлявшейся в Сектор Газы, и выступала с
резкой критикой Израиля (вебсайт Gazaflotillasurvivors.posterous.com). Она активно
выступает за освобождение шейха Раеда Салаха, возглавляющего северную фракцию
исламистского движения в Израиле, который был недавно задержан в Британии.
12. Сара Колборн принимала участие в срыве концерта Израильского
Филармонического оркестра в Лондоне, потому что, по ее словам, «то, что
оркестр выступает перед солдатами на армейских базах, означает, что он продолжает
по сей день служить израильской армии» (вебсайт Palestinecampaign.org).

Сара Колборн: Филармонический оркестр служит солдатам Армии обороны Израиля... (YouTube,
3.06. 2011).

13. Элли Мертон, активистка PSC. Принимала участие в антиизраильских
проектах, таких как BDS и флотилии. Воспитывалась в Кембридже. С детства
играет на фортепиано, французском рожке и виоле. Работала секретарем в Кембридже
и Лондоне и в течение трех лет – в лондонской Королевской Опере. Начала активно
заниматься политикой в 2009 году после операции «Литой свинец», участвовала на
добровольных началах в акциях в поддержку «прав палестинцев». Активистка PSC,
возглавляет отделение этой организации в Уолтэм Форест.
14. Элли Мертон участвовала в одном из антиизраильских конвоев Джорджа Гэллоувея

Вива

Палестина.

Активно

участвует

в

организации

бойкота

против

продажи

израильских товаров в магазинах Британии. Была официальным представителем Дороги

надежды, проекта, организованного Кеном О'Кифом, британским антиизраильским
активистом, участвовавшим в кампании по организации флотилий. В июле 2011 года
написала в своей странице в Facebook, что бойня в Норвегии было
операцией, спонсором которой было израильское правительство». PSC в этой
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связи отметила, что это мнение Мертон не отражает мнение организации, но они не
уволили ее, и она по сей день занимает свою должность в PSC.

Элли Мертон: Бойня в Норвегии – это операция, спонсором которой является правительство
Израиля... (вебсайт Elephantjournal.com)

