Вражда и ныне там

Снова Палестина и Израиль обмениваются ракетными ударами. Страдают мирные люди.
Более того, израильские войска могут начать крупномасштабную операцию в Палестине.
Может разгореться очередной тяжелый конфликт. Святая Земля вновь может быть
охвачена огнем многолетней вражды, которая иногда затихает, но не проходит. Когда
Ближний Восток в очередной раз оказывается в огне, то гибнут мирные люди,
взрываются дороги, мосты, заводы, беженцы покидают дома в поисках мирного неба над
головой. Многовековая вражда племен вновь встревожила мировую общественность,
которая обе стороны призывает к сдержанности. Именно к сдержанности призвал
израильтян и палестинцев Кремль, заявивший, что не имеет отношения к словам
чеченского лидера Рамзана Кадырова, который потребовал извинений от Израиля за
силовую операцию в Восточном Иерусалиме. Свое слово сказал и турецкий лидер Тайип
Эрдоган, заявивший о том, что его страна «не будет мириться с агрессией Израиля».
Конечно же, опасны военные провокации со стороны палестинских радикалов,
подставляющих свой многострадальный народ под израильские ракетные удары. Но и
Израиль ведет себя чрезвычайно воинственно, не особо считаясь, например, с тем, что
действия Тель-Авива осуждает и ООН, и мировое сообщество. За Израилем –
военно-техническая мощь Запада, прежде всего – Америки. Израиль демонстрирует
силу, стратегическое превосходство над противником. Причем, Израиль демонстрирует
американскую силу. США оказывают огромную помощь Израилю. Естественно, и
израильская армия оснащена современным американским вооружением. Америка тоже
как бы не совсем одобряет столь воинственное поведение Израиля. Но по первому же
запросу Тель-Авива направляет в Израиль и топливо для авиации, и военную технику, и
боеприпасы. И Америка всегда будет помогать Израилю.
Огонь войны между израильтянами и палестинцами тлеет уже много лет. Из-за
территории, которую и те, и другие считают своей исконной землей. Израиль с 1949
года считает Иерусалим своей столицей, полностью его контролирует; но своей
столицей Иерусалим считает и Палестина. Древнейший город, расположенный на
водоразделе между Средиземным и Мертвым морями, является священным для трех
религий – иудаизма, христианства и ислама. Значительная часть мирового сообщества
также не признает весь Иерусалим израильской столицей, так как относится к
Восточному Иерусалиму – как к палестинской территории, оккупированной Израилем.
Статус Израиля остается одной из ключевых проблем палестинско-израильского
конфликта. Ближний Восток очень близок всему мировому сообществу, которому пока
так и не удается помочь в установлении мира на тревожной святой земле. Но мир
нужен!
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