Сай Фрумкин
ИСТИННЫЕ ДРУЗЬЯ ИЗРАИЛЯ
Приблизительно лет двадцать тому назад, когда "холодная война" была
холоднее (или горячее?), чем когда-либо, и задолго до того, как распался
Советский Союз, я написал статью о долге Америки Израилю. Я писал об
Израиле

как

единственном

об

американском

заслуживающим

"непотопляемом
доверия

оплоте

авианосце",
и

нашем

союзнике

на

взрывоопасном Ближнем Востоке.
Я писал о трех войнах, выигранных Израилем без прямого участия Америки
и без единой капли крови американских солдат. В каждой из этих войн
Израиль побеждал арабских сподвижников Советского Союза, который их
субсидировал, обучал, вооружал, пытаясь преобразовать Ближний Восток в
советскую колонию. Если бы Израиль проиграл только одну из этих войн
(1956, 1967 или 1983 г.г.), он прекратил бы свое существование,
Средиземное море превратилось бы в советское озеро, а народные
республики Саудовской Аравии, Ирака, Египта, Сирии, Йемена по команде
Кремля закрывали или открывали бы нефтяной краник для Европы и США.
США были бы в полной изоляции от антагонистически настроенной Европы,
подпавшей под советское иго из-за нефтяной зависимости. Американцев
всюду преследовала бы ненависть и обвинения в любых мировых
проблемах. В состоянии противостояния всему миру нам пришлось бы либо
идти

на смертоносный военный конфликт, либо сдаться на милость

советской супердержавы.
Этого не случилось. Израиль победил, советские прихвостни проиграли.
Однако, арабские шейхи и диктаторы остались при власти, и, пользуясь
нашим благородством и защитой, продолжали проповедовать ненависть к
Америке в своих странах и во всем мире. Израиль продолжал с нами
сотрудничать, щедро делясь своими научно-техническими и военноразведывательными достижениями, поддерживая политику Америки даже
тогда, когда интересы Израиля подвергались при этом опасности. Но
отношения наши весьма завуалированы: наших раненных доставляют в
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Германию (полет занимает 10 часов), а не в прекрасно оснащенные и
опытные травмоцентры в Иерусалиме или Тель-Авиве (30 минут полета на
вертолете);

израильтяне,

свободно

владеющие

арабскими

языками,

неохотно и редко нанимаются на работу американским правительством,
которое, осторожничая, ставит под угрозу безопасность Америки из-за
опасения, что мусульмане придут в ярость от использования израильских
евреев в американских службах безопасности.
Долг Америки перед Израилем в значительной степени не признан и даже
не известен большинству американцев, но даже те, кто знают о роли
Израиля в нанесении поражения врагу Америки в "холодной войне",
склонны забыть об этом факте прошлой истории. Они говорят: "спасибо,
конечно, но все это было очень давно, а вот что Израиль сделал для нас за
последнее время? И что он сможет сделать для нас в будущем? Следует
ли нам поддерживать страну с 5 миллионами израильтян, что равно
населению небольшого американского города, в противовес 1.8 миллиарду
мусульман, которые за эту поддержку будут ненавидеть нас даже больше,
чем сейчас"?
Мне не очень приятно говорить такое, но все эти вопросы звучат вполне
резонно. Любое официальное должностное лицо дает присягу, что своей
деятельностью он или она обязуются действовать только во имя интересов
своей

страны,

своего

народа,

своего

правительства.

Сочувствие,

справедливость, этика не являются определяющими факторами в принятии
решений руководством. Конечно, Израиль - демократическая страна,
конечно Израиль - наш друг, конечно, Израиль сделал для нас много
хорошего, и мы сочувствуем его затруднительному положению, но это жестокий мир, и справедливость - совсем не то слово, которое мы должны
использовать в определении нашей внешней политики.
(Между

прочим,

именно

такими

соображениями

руководствовались

американские Госдепартамент, Министерство обороны и большинство в
конгрессе в 1948 году, когда они громогласно восстали против намерения
президента Трумэна признать новое государство Израиль. А Трумэн,
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будучи сентиментальным (и, наверное, не очень мудрым?) их всех
проигнорировал.

Возможно

той

же

идеалистической

наивностью

руководствуется Джордж Буш в настоящее время, поддерживая страну,
которая не имеет ни капли нефти, которая презираема и ненавидима
европейцами, американскими СМИ и академическими кругами, которую
поддерживают

американские

евреи,

отдавшие

в

подавляющем

большинстве свои голоса не за Буша).
Так что сделал Израиль для Америки за последнее время? Честно говоря,
не очень-то много, поэтому, если политический деятель хочет иметь
причину для поддержки Израиля, то он должен быть либо идеалистом,
желающим поступать правильно и по справедливости, либо он должен
иметь более веские причины, нежели идеалистические устремления.
А такая веская причина есть - это

25 - 35 миллионов евангелистских

христиан, называющих себя христианскими сионистами. Они - прихожане
более 100,000 церквей во всем мире, которые создали новый ежегодный
христианский праздник, выпадающий на первое воскресенье октября -"День
молитвы за мир в Иерусалиме". И тем среди нас, кто считает, что они
только притворяются нашими друзьями, что они поддерживают Израиль изза веры в апокалиптическое разрушение Израиля во имя второго
пришествия Христа, я говорю: пожалуйста, поверьте мне, это - ерунда.
Причина поддержки Израиля христианскими сионистами очень проста: они
верят в то, что Бог их не обманывает! Они верят в то, что Он сказал, что
"земля Израилева принадлежит евреям" - не мусульманам, не христианам,
не арабам, не американцам, не инопланетянам, а только евреям. И Он
также сказал, "Я благословлю тех, кто благословляет евреев и прокляну
тех, кто проклинает евреев (Книга бытия 12:3) они знают, что Бог не
обманывает. Между прочим, их воззрения подтверждаются историей. Те,
кто проклинали и убивали евреев, плохо кончали: ассирийцы, египтяне,
католики, вавилоны, и уж совсем недавно - испанцы, немцы, русские и
арабы. А американцы, помогающие Израилю, преуспевают.
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Христианские сионисты - прилежные избиратели. Их становится все
больше, и, соответственно, растет их влияние. Они представляют собой
новую силу на политическом горизонте. И они не оставят наших
политических деятелей в покое, потому что они знают, что Израиль
находится в опасности, и они всей душой хотят ему помочь. С ними можно
встретиться в Лос Анджелес 17 и 18 мая на банкете "Молитва за
Иерусалим", на который придут еврейские и израильские лидеры и, что еще
более важно, христианские лидеры со всех континентов.
Если вас волнует будущее Израиля, так же, как меня, последуйте моему
примеру. Присоединитесь к этому движению, к этому союзу, в настоящее
время - это самая эффективная и влиятельная сила, которая способна
влиять и будет влиять на Вашингтон. Они заставят политических деятелей
их слушать. Они нуждаются в еврейской поддержке и сотрудничестве, ибо
как сказал Бенджамин Франклин: "Либо мы будем держаться вместе, либо
нас всех уничтожат по одиночке". Сочувствие, призывы к справедливости и
равноправию

для

Израиля,

высказываемые

в

СМИ

политическими

деятелями и представителями академических элитарных кругов левого
толка не сохранят Израиль в сегодняшнем мире. Призывы к гуманности не
помогли во время Холокоста, когда европейским евреям доступ в Америку
был закрыт политическими деятелями, которые боялись гнева избирателей
из-за притока более дешевой рабочей силы. Призывы к гуманности и
прекращению резни в Дарфуре и Зимбабве и работорговли на Ближнем
Востоке повисли в воздухе из-за недостатка политического давления.
А вот борьбу за евреев из Советского Союза мы выиграли - евреи
оказались единственной национальностью, которым разрешалось, хоть и со
всякими проволочками, иммигрировать. Причина? Мы сумели убедить
Вашингтон

и Москву в том, что 6 миллионов американских еврейских

избирателей были готовы отдать свои голоса за тех политических
деятелей, которые поддерживают исход евреев из "империи зла".
Нам необходим здоровый прагматизм и отказ от устаревших еврейских
предубеждений,

основанных

на

прошлой

истории

христианского
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антисемитизма. Как это ни трудно, но необходимо отказаться от привычных
антихристианских настроений - они не годятся для современной Америки.
Мы

должны

вступить

сотрудничество

с

в

дружеский

десятками

союз

миллионов

и

разработать

христиан

-

тесное

надежными,

преданными, лояльными избирателями.
И затем, когда политический деятель задает вопрос или просто думает про
себя: "Что же для нас сделал Израиль за последнее время?", ему можно
объяснить,

что

десятки

миллионов

христиан,

преданных

Израилю,

способны на многое: писать письма, звонить по телефону, лично
обращаться к своим конгрессменам и сенаторам, а самое главное отдавать свои голоса за тех политических деятелей, которые примут
решение благословлять Израиль.
P.S.: Ждем вас на банкете «Молитва за Иерусалим» 17 мая. Следите за
объявлениями. Приглашайте ваших друзей, детей, внуков, близких и
дальних родственников. Давайте вместе помолимся за НАШ Иерусалим!
P.P.S - Вы можете получить копию статьи о долге Америки Израилю,
написанную мной в 1982 году, на моем вебсайте www.sifrumkin.com, нажав
клавишу "contact".
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