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    КАК Я ПРОВЕЛ ТРИ НЕДЕЛИ на ИЗРАИЛЬСКОЙ АРМЕЙСКОЙ 

БАЗЕ - ЧАСТЬ 5 

Все течет, все меняется, а многое остается без изменений. Особенно на 

Ближнем Востоке. Я написал эту статью 15 лет тому назад, 

возвратившись после 3 недель работы добровольцем на израильской 

армейской базе. И хотя прошло 15 лет,  эта статья могла бы быть 

написана на прошлой неделе. Дети, рожденные тогда, через 3 года пойдут в 

армию. Они будут противостоять тем же самым врагам, пытаясь решить 

те же самые проблемы в том же самом враждебном и несправедливом 

мире. А что будет с их детьми? Измениться ли хоть что-нибудь для них? 

Прошлое Израиля - это его настоящее. Его настоящее - это, вероятно, 

будущее грядущих поколений. Все течет, но мало что меняется на Ближнем 

Востоке... 

 

Я обсуждал проблемы Израиля со многими израильтянами в течение тех 

трех недель, что я там провел. Меня нисколько не удивило, что большинству 

израильтян (как и большинству американцам) надоело до отвращения то, что 

происходит в обеих странах: постоянные скандалы, связанные с коррупцией, 

нерешительность и тупоумие правительства, бесконечная трата денег на 

ненужные и необдуманные проекты, и, конечно же, беспомощность властей 

перед ростом преступного насилия в США, и в Секторе Газа в Израиле. 

Сектор Газа, выражаясь деликатно, является нарывом на теле Израиля. Если 

отбросить деликатность, его можно назвать отвратительным абсцессом на 

израильской пятой точке. Грязный, перенаселенный, болотистый зимой и 

пыльный летом крошечной кусок незавидной территории. Живет там 
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несколько сотен тысяч обделенных жизнью арабов без будущего. До 1967 

года Сектор Газа  был занят Египтом, который управлял им железной рукой: 

был введен комендантский час, жителям Газы не позволялось свободно 

иммигрировать в Египет или любое другое арабское государство, а все 

выражения недовольства или протеста мгновенно подавлялись египетским 

военным губернатором, считавшим свое злосчастное изгнание в Сектор Газа 

наказанием вышестоящих по чину. 

В 1967 году, во время 6-дневной войны, Сектор Газа был занят Израилем. 

Кэмп-дэвидский мирный договор возвратил Египту каждый квадратный 

дюйм Синайской пустыни. Даже крошечная пляжная полоса в Шарм Эльях 

Шейхе, где израильтяне построили роскошную гостиницу, была после 

наглых требований египтян им подарена. Но никто не просил о возврате 

Сектора Газа. Египет не хотел Сектор Газа со всеми его проблемами - это 

был факт, признанный всеми сторонами, хотя публично не рекламируемый. К 

сожалению, Израиль не проявил должной мудрости и дальновидности и 

вместо того, чтобы взять пример с египтян и других арабских стран и 

отказаться от Сектора Газа, остался там. В течение последующих 25 лет 

израильского правления уровень жизни арабов в Секторе Газа стал одним из 

самых высоких на Ближнем Востоке. Снизилась младенческая смертность, 

резко возросла продолжительность жизни. Лачуги в лагерях беженцев 

получили водопровод и электричество, жителям без каких бы-то ни было 

проволочек разрешалось ездить в арабские и другие страны, а, главное, для 

них стали доступны прилично оплачиваемые работы в Израиле. 

Каждый год Израиль тратил миллионы на поддержание и улучшение 

условий в Секторе Газа. Были разработаны планы строительства 

современного жилья, чтобы заменить лачуги в лагерях беженцев; но тут 
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Израиль столкнулся с активным нежеланием арабских правительств в ООН 

разрешить Израилю реализацию этих проектов, хотя израильтяне были 

готовы потратить на них огромные деньги.  Последние несколько лет Сектор 

Газа был на передовой интифады: израильтян, отважившихся зайти на 

территорию Сектора,  тут же хватали и убивали, общественного порядка там 

не существует, арабы умеренных взглядов жестоко уничтожаются более 

радикальными арабами, и жители Газы, работающие в Израиле, склонны 

совершать теракты против израильского гражданского населения. 

Несколько лет тому назад, на встрече на высоком уровне с влиятельными 

израильскими политическими деятелями я задал вопрос, который в 

настоящее время поднимается все чаще и громче в израильском 

правительстве, даже членами кабинета министров: почему бы не отдать 

Сектор Газа обратно - тому, кто захочет его взять: правительствам арабских 

стран, ООП - Организации Освобождения Палестины, ООН - и отказаться от 

его преобразования? 

В то время мое предложение было воспринято как нелепое, хотя 

единственным логическим аргументом против этого было то, что отказ от 

Сектора Газа покажет арабам на Западном берегу, что Израиль можно 

вынудить отступить протестами и гражданским неповиновением, и это 

кончится серьезными проблемами на других территориях. 

Я считаю, что при сегодняшних условиях отказ от Газы - это цена, которую 

Израиль должен хотеть заплатить, чтобы избавить себя от инфекции, 

разъедающей его сильный организм. Совершенно очевидно, что уход 

Израиля спровоцировал бы гражданскую войну, междуусобную резню, 

экономический спад и все прочие явления, которые культивируют арабские 

правительства по всему Ближнему Востоку, но, честно говоря, разве 
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благосостояние арабов в Секторе Газа является проблемой Израиля? Я 

думаю, что нет. 

Интересы Израиля нужно ограничить защитой еврейского государства и его 

граждан. Нельзя позволить, чтобы Сектор Газа стал базовой территорией для 

нападения на Израиль и его народ, и четкое заявление об уходе Израиля из 

Сектора Газа и наказ тем, кто возьмет на себя управление этим исчадием ада, 

должен быть сделан через Организацию Объединенных Наций или другой 

уважаемый международный форум с предупреждением, что любые 

враждебные действия вызовут ответную реакцию Израиля с применением 

всей доступной ему военной мощи. 

Тем временем, Израиль должен оставаться в стороне и наблюдать, как ООП, 

Хамаз, Хезболла, Египет, Иордания, Иран, Ирак и все остальные борются 

друг  с другом, уничтожают друг друга, и ведут себя так, как вели себя все 

ближневосточные страны все последние столетия. 

 


