«ДВА ГОСУДАРСТВА ДЛЯ ДВУХ НАРОДОВ» - УСЛОВИЯ НАПОЛНЕНИЯ ЛОЗУНГА
РЕАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
1. Имеется в юридической теории и практике общепризнанное аксиоматическое
правило: незнание истории и существа проблемы (конфликта, противоречий и
столкновения интересов, предполагаемого нарушения прав одной из сторон и
т.п. ситуаций) не является оправдательным аргументом.
Конкретно: господствующее до сих пор в большей части населения стран
исламского и арабского мира игнорирование трёхтысячелетней истории
еврейского государства в Эрец Исраэль - по указанию древнеримских
чиновников, захватчиков и колонизаторов, переименованной в «Палестину», хотя
след пребывания филистимлян («народов моря» европейского происхождения) ещё в те времена с трудом обнаруживался.
2. Реально, по нашему мнению, лозунг «2 государства для 2-х народов» был
полностью реализован в 1922 году при разделе исторической британской
подмандатной территории на два политико-этнических образования:
«Трансиорданию» (в последствии переименованную в «Иорданию») и оставшуюся
четвертушку подмандатной территории («между рекой и морем»), на котором,
согласно декларации Бальфура, должно было возникнуть Еврейское государство.
Термин-понятие «Палестина» теперь и в дальнейшем ассоциировался лишь с этой
«четвертушкой» от площади подмандатной административной единицы.
3. Издревле возникший и чётко сформулированный ещё в античные времена, в
эпоху Римской Империи , тысячекатно проверенный на практике принцип
успешного завоевания, захватов и эффективного управления “divide et impera”
( «разделяй и властвуй») в отношении этого, в сущности, незначительного
кусочка поверхности планеты, наречённого «Святой Землёй», попеременно брали
на вооружение Великобритания, США, б.Советский Союз. Ныне сменившая СССР в
своей геополитической роли Российская Федерация превышает по своей
территории «Эрец Исраэль» (Израиль вместе с сравнительно мало населёнными
Иудеей и Самарией и почти ненаселённой пустыней Негев, составляющей около
35% площади государства) более, чем в 775 раз…
4. Двадцатый век диалектически сочетал, соединил на своём протяжении многие
весьма противостоящие, разнонаправленные события, процессы и явления. Первая
мировая война и, как результат, освобождение региона Ближнего Востока от
турецкого владычества, колониального господства Османской Империи;
Декларация Бальфура, «Британский мандат» на Палестину, рост сионистского
движения, Катастрофа европейского еврейства в ходе Второй Мировой войны,
провозглашение Государства Израиль в мае 1948 года … А, с другой стороны,
процессы сплочения, укрепления солидарности всех стран арабского и, в
значительной степени, мусульманского мира, на основе антисионистской, анти –
израильской платформы, отрицания права Израиля на существование; арабский
террор, пять арабо-израильских войн и многочисленные другие вооружённые
столкновения; создание в 1964 году ООП - «Организации Освобождения (от
евреев!?) Палестины» и последующее формирование экстремистских
террористических движений и подразделений: ХАМАС-а, Хизбалла, Исламского
Джихада и т.п. В этих условиях Палестинская Автономия в секторе Газа и на

«Западном Берегу» со столицей в Рамалле, а, тем более, “ независимое
суверенное Палестинское Государство “ в глазах врагов Израиля, как выше
названных, так и здесь не упомянутых, рассматриваются лишь как плацдарм для
решительного наступления на «сионистское образование» с целью его полной
ликвидации, а любые договоры и соглашения с ним, например, существующие
дипломатические отношения с Египтом и Иорданией - как недействительные, как
компромиссы с «неверными», не стоящие бумаги, на которой они напечатаны и
подписаны. Это вполне соответствует некоторым традициям классического Ислама.
5. Начало века двадцать первого, двухтысячелетие зародившегося в «наших
палестинах» христианства ознаменовалось варварским террористическим актом
арабско-мусульманской «Эль Каяды» против всего цивилизованного Западного
(«Первого») мира, выразившемся в уничтожении 11 сентября 2001 года двух
небоскрёбов, башен-близнецов в Нью–Йорке. дававших приют Мировому Торговому
Центру. Кровавый итог: мучительно уничтожено почти три тысячи невинных
людей. А в Израиле с Храмовой Горы в Иерусалиме началась террористическая
интифада «Эль-Акса». В результате погибли десятки и арабов, и евреевизраильтян. Ответные, более энергичные, чем в прошлом, действия стран Запада
во главе с США (вторжение в Ирак, Сирию и Афганистан, уничтожение главы
«Эль – Каеды» Усамы-бен-Ладана, помощь арабским странам Персидского Залива
в сопротивлении агрессивным намерениям хомейнистской Исламской Республики
Иран и др. т.п.) послужили постепенному прозрению наших арабских соседей,
формированию реального, адекватного действительности восприятия положения
вещей и событий современного мира, глубокого осознания своих истинных
интересов в их долгосрочной перспективе.
6. По нашему мнению, по-настоящему наступление двадцать первого века - в
качестве Нового Века, новой эпохи в многовековой истории всего региона происходит с некоторым опозданием (на 20 лет!). Но это происходит именно
сейчас, в дни, месяцы и годы, в которых мы с вами проживаем. Глубинные
процессы, происходящие в окружающем нас арабском мире явно становятся
необратимыми. Потому что исходят из многолетних, всесторонне продуманных
впечатлений и представлений об окружающей их быстро изменяющейся
действительности на остальных пространствах нашей планеты. Именно с этой
точки зрения можно объяснить недавно происшедшее установление полноценных
и разносторонних отношений Израиля с двумя относительно более
благополучными и экономически продвинутыми странами региона:
Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном. О желании последовать
их примеру чётко высказались Оман и Судан («Северный», мусульманский!).
Особенно важно и ценно, что к этим событиям благожелательно относится
такой признанный лидер наших ближайших восточных арабских соседей, как
Саудовская Аравия. Конкретные действия этого государства в данном
направлении - в качестве признанного всеми арабами авторитета - зависят от
продвижения урегулирования «палестинской проблемы».
7. Чтобы складывающаяся в регионе принципиально новая, весьма позитивная,
обнадёживающая ситуация не остановилась на достигнутом и, тем более, не
покатилась бы вспять, все заинтересованные стороны должны немедленно
предпринять максимально возможные усилия и незаурядное социальнополитическое творчество. Далеко не всегда эти процессы будут проходить
сравнительно быстро и безболезненно. Потребуется огромное напряжение для
мобилизации и укрепления доброй воли всех участников с целью преодоления

как старых, так и неизбежных новых проблем, конфликтов и противоречий.
Предстоит заново рассмотреть многовековую историю сосуществования и
взаимоотношений наших стран и наших народов, начиная с семьи легендарного
общего предка Авраама (Ибрагима), учитывая сохранившуюся до наших дней
огромную морально-этическую роль религиозных традиций как в истории, так и
повседневной жизни населения региона. При этом особому изучению и анализу
подлежат периоды совместного мирного развития и сотрудничества, факторы и
причины имеющегося положительного опыта. Станет возможным, важным и
перспективным проведение совместных израильско-арабских («общесемитских»)
научных конференций, семинаров, форумов, исследовательских экспедиций,
летних молодёжных и студенческих лагерей, создание межнациональных
региональных организаций. Разумеется, потребуется всесторонняя тщательная
предварительная подготовка и, на первых порах, бдительный, весьма жёсткий
двусторонний контроль, обеспечивающий полное и гарантирование обеспечение
антитеррористической безопасности для успешного проведения таких
мероприятий.
Суверенная политическая палестинская автономия в Иудее и Самарии («на
Западном Берегу») на уровне современного статус-кво, распространённого затем
и на сектор Газа, должна строго соблюдать относящиеся к её деятельности
разделы израильского законодательства, в том числе, сложившийся ныне в
стране демографический баланс, обеспечивать политические свободы и
гражданское равенство своих граждан, возможность добровольного приобретения
ими израильского гражданства и, напротив, также добровольный переход в
гражданство автономии граждан Израиля - и арабов, и неарабов. При этом в
условиях прочного стабильного мира и взаимного доверия получение желающими
палестинского гражданства не обязательно должно быть связано с переселением
их на территорию автономии. В такой обстановке провозглашение суверенного
независимого Палестинского государства на столь ограниченном пространстве
внутри Израиля становится не только неактуальным, но нерациональным. Арабов
Израиля, сохраняющих при активной государственной поддержке свой язык, свою
культуру и национальное самосознание, станет возможным рассматривать в то
же время - и как лояльных, разделяющих задачи еврейского государства
граждан Израиля, и как достойных представителей в нашей стране представителей
окружающего нас арабского мира, т.е. другой, но тоже древней и великой, во
многом родственной нам, евреям, цивилизации.
8.Происходящий на наших глазах революционный, в полном смысле этого слова,
переворот в отношении арабского (а, всё в большей степени, и мусульманского)
мира к Израилю открывает новые, по истине огромные, но пока ещё до конца
не осознаваемые деловые и культурные перспективы для арабского населения
Израиля и, особенно, Палестинской Автономии. Для реализации уже принятых,
согласованных обеими сторонами проектов, а, тем более, готовящихся, гораздо
более крупных, присоединились, присоединяются и ещё присоединятся всё
больше арабских стран. А это означает возникновение тысяч, десятков тысяч
новых рабочих мест для людей в Израиле и Автономии, свободно владеющих
арабским языком (а не только ивритом и английским) и в определённой
степени знакомых с арабской культурой и ментальностью.

9. Выше изложенный подход к решению ставшей ныне вполне злокачественной и
за период более, чем ста лет. изрядно надоевшей миру «палестинской
проблемы» по-иному позволяет посмотреть и на окончательное решение
вопроса о легитимации еврейских поселений на территориях Автономии.
Полноправное, де-юре признанное проживание граждан Палестинской
автономии на территории Израиля как в качестве конкретных личностей и
отдельных семей, так и, в дальнейшем, целых населённых пунктов, позволит
арабской общественности, исходя из принципов равноправия, положительно
относиться и к созданию и расширению еврейских поселений в пределах
Автономии. Можно закономерно провести аналогию с проживанием немецкоговорящих граждан в Эльзасе и Лотарингии, ныне провинций Французской
Республики, вполне лояльных и патриотически настроенных граждан Франции
немецкой национальности. Не секрет, что в общекультурном и политическом
самосознании наш регион отстал на века от стран Западной Европы и, обоюдное
с соседями, стремление к преодолению этого разрыва и отставания от
остального мира сейчас признаётся почти всеми не только плодотворным, но
возможным и необходимым. В дальнейшем, после ликвидации существующей
пропасти в мировосприятии между нами и нашими нееврейскими
«соотечественниками», нельзя будет совершенно исключить возможность
возникновения пунктов (городов, поселений, посёлков) нашего и их совместного
добровольного проживания, как это, например, происходит в течение многих
веков в Иерусалиме и Хайфе. И необязательно в отдельных, строго друг от друга
изолированных, кварталах. Еврейское поселенческое движение при этом
повсеместно будет признано не только законным, но и весьма желательным,
конструктивным и плодотворным на всём пространстве «Земли Обетованной»
(т.е. страны, обещанной Вс-шним еврейскому народу для заселения), включая
также Левобережье реки Иордан, на котором расположена современная Иордания.
Разумеется, при строжайшем соблюдении суверенитета и независимости этого
государства. Такую перспективу увидел и открыто неоднократно приветствовал
ныне покойный король Иордании Хусейн - в качестве одного из позитивных
результатов окончательного ближневосточного урегулирования.
10. Нельзя не признавать и не видеть, что одной из важнейших причин
рассматриваемого конфликта является непонимание, незнание а, иногда
элементарное невежество по отношению друг к другу, полное игнорирование
истории, культуры, морально-этических и религиозных традиций, жизненного
опыта и практических оригинальных навыков «другой» стороны, воинственная
агрессивная предубеждённость и, более того, слепая ненависть в отношении к
соседу. Подобные страсти разжигаются нередко «извне» иностранными
факторами (державами, странами, межнациональными организациями и т.п.) с
корыстными целями сохранения напряжённости (продавцами оружия, а также
для сохранения колониальной и полуколониальной зависимости и др.) или,
напротив, местными тоталитарными, олигархическими и милитаристскими
властями с задачей идеологической обработки, оболванивания молодёжи,
заготовки «пушечного мяса» будущей войны. К сожалению, не только
«традиционные» враги и антисемитские звериные ненавистники, но и наше
собственные власти - тоже не без греха. Явно пренебрежительно, вплоть до
полного игнорирования, относятся к изучению арабского языка, быта, традиций
и культуры прошлых эпох, знакомству с творчеством признанных классиков
литературы наших ближайших нееврейских соседей. В свою очередь, автор этих

строк в беседах с вполне взрослыми и даже пожилыми своими арабскими
ровесниками убедился в их полном незнании еврейской истории. Они исходят из
внушенной им ещё в начальной и средней школе «идеологического»
обоснования: всё, что было в мире до появления в нём пророка Магомета
(Мохаммеда) не имеет существенного значения и не подлежит изучению. Это
относится, не в последнюю очередь, к признанию исторического права
еврейского народа и Государства Израиль на Эрец Исраэль. Точно также они
уверяли меня, что создание «сионистского образования» на Ближнем Востоке это результат агрессивной колониальной политики европейских (английских и
французских) и северо-американских (США) империалистов. Что в 1948 году
(война Израиля за независимость) , в шестидневной войне (июнь 1967 г.), в
войне Йом-Кипура (ноябрь 1973 г.) и других вооружённых столкновениях с
арабскими странами и палестинцами за Израиль воевали европейские и
американскими нееврейские наёмники, «нанятые за большие еврейские деньги
мирового и сионистского империализма». Собеседники горячо заверяли меня:
«Так мы учили на уроках истории в школе. А наши учителя не хотели и не
могли нас обманывать». Поэтому задачу ликвидации Израиля подгоняли под
лозунги всемирной программы деколонизации, которую выдвинул и продвигал
не только «социалистический лагерь» во главе с СССР, но страны «третьего
мира», бывшие колонии, полуколонии и зависимые территории великих держав.
По численности населения в своей совокупности эти страны составляли более
двух третей всего человечества. Практически у подавляющего большинства
стран и народов мира ныне открылись глаза на истинную ситуацию вокруг
Израиля и правда восторжествовала.
11. Согласно очень близким по смыслу и содержанию представлениям религиозных
мусульман и иудеев прочный мир, глубокое доверие и взаимопонимание между
ранее враждовавшими сторонами могут быть достигнуты как итог искреннего,
сердечного покаяния в совершенных прежде грехах и несправедливости (звучит
по-арабски как «тауба», процедура, подробно описанная в девятой суре Корана).
Покаяние в совершённых друг против друга злодеяниях, грехах, преступлениях и
несправедливостях - вольных или невольных, вынужденных внешними
объективными обстоятельствами или односторонне «инициативных» , - должно
быть обязательно взаимным, ясным, максимально полным и исчерпывающим,
опирающимся на объективное и глубоко понимание точки зрения
противоположной стороны и честные взаимные поиски не всегда очевидной
истины. Было бы несправедливо и ошибочно всегда и во всём видеть Израиль
и «еврейскую сторону» конфликтов абсолютно правыми, безупречно беспорочными.
Гневно и безоговорочно осуждая, вместе со всем современным человечеством,
вдохновителей и исполнителей Катастрофы европейского еврейства в 1939-1945гг.
мы не имеем права не осуждать и замалчивать пропорционально чрезмерно
большое участие представителей нашего народа в деятельности советских
карательных органов (ЧК, ГПУ, НКВД и т.п.) в 1920-х , начале 1930-х годов,
приведшей к трагедии 1937-1940 гг., унесшей также жизни десятков тысяч
еврейских душ, невинных жертв Большого Террора.
В Израиле, особенно в последние годы, по нашему мнению, успешно ведётся
профилактическая работа по предотвращению исламского террора ( о чём

говорят объективные статистические данные) на фоне постоянного и практически
всестороннего улучшения условий и уровня жизни арабского населения и в
самом Израиле, и в Палестинской Автономии.
12. В складывающейся на наших глазах принципиально новой ситуации
наступившего двадцать первого века, в условиях необратимого появления
атмосферы расширяющегося признания Государства Израиль разными и всё
более влиятельными странами арабского мира, возникают, на наш взгляд,
принципиально беспрецедентные ранее конструктивные возможности перед
продолжающем укреплять свои позиции еврейским поселенческим движением в
Иудее и Самарии. В ответ на ожидамое, с каждым годом становящимся всё
более реальным, официальное признание со стороны Палестинской
Администрации в Рамалле, еврейские города и поселения на «территориях
Западного Берега» могут предложить широчайшую программу сотрудничества и
взаимопомощи в самых различных областях экономической и социальной
жизнедеятельности. А это вполне очевидно и неминуемо приведёт к быстрому и
всестороннему росту имущественного благополучия, общекультурного и
социального уровня арабского населения Палестинской Автономии. В самом
Израиле число таких позитивных примеров улучшения жизни израильских
арабских семей год от года множится. Более того, станет вполне мыслимым и
постепенно реальным негласное, и, на первых порах, неофициальное
«соревнование» между Израилем и Автономией в отношении темпов, широты и
всесторонности улучшения жизни соответствующего национального
меньшинства: арабского - в Израиле, а еврейского - в Автономии.
13. Идею статуса демилитаризованного суверенного государства Палестина
давно и открыто поддерживает ряд видных палестинских политических
деятелей. На практике такой официальный статус принципиально не сильно
должен отличаться от статуса автономии. Например, дипломатические
представительства государств, входящих в Лигу арабских стран, могут быть
представлены их посольствами в Израиле, а соответствующими их филиалами в столице Автономии, Рамалле. Именно в очерченной выше конкретной
интерпретации, именно в таком конкретном воплощении лозунг «два
государства для двух народов» приобретает реальный смысл и полноценную
благожелательную перспективу.
14. Много десятилетий подряд согласовано в рамках ООН и вне их, что
окончательное ближневосточное урегулирование, в центре которого находятся
израильско-палестинские взаимоотношения, должно быть заключено при
помощи и покровительстве великих держав, в первую очередь, членов Совета
Безопасности ООН. Особая роль при этом возлагается на активное и творческое
участие представителей Российской Федерации, имеющей многолетний и, в
основном, положительный опыт взаимоотношений и взаимодействия с
автономными мусульманскими политическими образованиями: Республикой
Татарстан на Волге, а также национальными автономиями на Северном Кавказе
и в Западной Сибири. Организация АДИР в лице её руководства и всех её членов
горячо приветствует участие России в окончательном мирном урегулировании
дел в нашем регионе в твёрдой надежде на его полный успех.
Председатель правления Ассоциации дружбы и сотрудничества
граждан Израиля и России
Павел Аронсон

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Предельно простая идея о том, что вера в Единого Бога,
лежащая в основе трёх мировых авраамических монотеистических
религий - иудаизма, христианства и ислама (порядок перечисления
определяется временем их возникновения), несмотря на все их
бесчисленные различия, неминуемо и неизбежно должна начать
сближать народы и страны, а не разделять, не сталкивать и не
стравливать их. Идея эта очень постепенно, но всё шире и
глубже проникает в сознание человечества, в мировосприятие,
моральные
критерии
и
поведение
миллиардов людей.
Понимая это, создатели
АДИР ( «Ассоциации дружбы и
сотрудничества граждан Израиля и России»), ещё в 1998 году,
разрабатывая устав этой
амуты (товарищества), включили
направление «Триалог конфессий» в качестве одной из важнейших
областей её деятельности. И для Израиля - Святой Земли всех
трёх авраамических конфессий, и для России, где в «перестроечные»
и последующие годы интерес к религии и её влияние на жизнь
общества резко возросли, вопросы межрелигиозных отношений,
постоянных контактов и созидательного сотрудничества имеют
огромное практическое значение. После длительной и кропотливой
подготовки нами в 2006 году был проведён семинар на тему
«Триалог в Татарстане», где с весьма содержательным докладом
выступил репатриировавшийся в Израиль бывший многолетний
председатель еврейской религиозной общины города Набережные
Челны г-н Семён Тельман, зам. пред. правления АДИР. Придуманный
нами термин «Триалог религий»
получил
международное
признание: в 2009 году в Софии под таким названием проходила
встреча высокопоставленных религиозных деятелей Болгарии и
некоторых других балканских стран. К сожалению, существенного
положительного
«прорыва»
там
не
произошло.
20 октября 2010 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединённых Наций на своём 34-ом Пленарном заседании приняла
резолюцию «О необходимости развития диалога между разными
конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания,
согласия и сотрудничества между людьми». В целях более
конкретной и успешной реализации этого постановления тогда же
ООН провозгласила отмечать первую неделю февраля (1 – 7. 02)

как «Всемирную неделю гармоничных отношений между все
религиями, вероисповеданиями и конфессиями». В документе
подчёркивается, что моральный долг проповедников любых религий
и убеждений состоит в побуждении всех людей и каждого
отдельного человека - к миру, терпимости и взаимопониманию.
С тех пор шаги к межконфессиональной гармонии, особенно в дни
посвящённой этому «Всемирной Недели», предпринимаются по
всему миру. Мировая общественность, в том числе, в лице ООН,
высоко оценивает значимость глобальных, региональных и
субрегиональных
инициатив,
направленных
на достижение
взаимопонимания
между
представителями
разных
вероисповеданий. Особенно сказанное имеет прямое отношение к
Ближнему Востоку, где международная и межконфессиональная
напряжённость в наше время нередко достигает опасно высокого
уровня. Главным образом, благодаря провокационной и агрессивной
политике, проводимой Исламской Республикой Иран. Именно этой
проблеме посвящена созванная по инициативе США и Польши,
проходившая
в
Варшаве
международная
конференция.
Своей очередной вершины межконфессиональные связи достигли 35 февраля 2019 года
(т.е.
в
дни
ежегодной
«Недели
толерантности»!) во время визита Папы Римского Франциска в
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) по приглашению наследного
принца Абу-Даби шейха Мухаммада бен Зайд Аль Нахайана. Папа
Франциск принял участие в международной межрелигиозной
встрече
«Человеческое братство». Это первый такой визит (и
контакты на таком уровне!)
на протяжении
почти
двухтысячелетней истории христианской церкви.
И с свете
происходящего нам кажется правильным и вполне оправданны как
включение движения «Триалог» в программу действий амуты
АДИР, так и вот уже почти тридцатилетнее проживание нашей
семьи в еврейском религиозном поселении Офра в Южной
Самарии, со всех сторон окружённом арабскими
деревнями с
ортодоксальным мусульманским населением
Председатель правления амуты АДИР
Павел Аронсон

П Р О Т О К О Л

заседания правления амуты АДИР (от 10.01 . 2014 г.)
С л у ш а л и:
проект доклада Л. Цывьяна на Конференции АДИР по теме: «РОССИЯ : ДАЛЁКАЯ И

БИЗКАЯ» (диалог с известным израильским общественным деятелем ЯКОВОМ КЕДМИ)
П о с т а н о в и л и: одобрить основные положения доклада для изложения его на
Конференции
Президент АДИР
Зеев
Секретарь правления

Ицхар
Семён Тельман

П Р О Т О К О Л
заседания правления амуты АДИР (от 15.05.2014г.)
С л у ш а л и:
сообщение председателя правления амуты АДИР ПАВЛА
АРОНСОНА о примерной тематике проведения в 2015-2020 гг.
регулярных
научно-практических коференций по итогам российскоизраильского научнотехнического и торгово-зкономического сотрудничества (совместно с Израильскороссийским и Российско-израильским Деловыми Советами)
П о с т а н о в и л и:
одобрить примерную
тематику российско-израильских конференций по двустороннему деловому
сотрудничеству (с учётом внесённых участниками дискуссии замечаний предложений )

