
Что имеем - то храним

Генеральная ассамблея ООН признала Палестину государством в статусе наблюдателя
во всемирной организации. В Палестине, которая много лет бьется за государственную
независимость, за выход из-под «ига» Израиля, эту новость встретили с
воодушевлением. 
Несколько лет назад палестинский лидер Махмуд Аббас побывал в Казани, посетил
мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор, мирно соседствующие на территории
казанского Кремля, позавидовал умению республики гармонично вписаться в
Российскую Федерацию, неотъемлемой частью которой Татарстан и является. 
Но и в Казани палестинский лидер больше говорил о своих проблемах: «Мы продолжаем
жить под влиянием Израиля и предпринимаем массу усилий, чтобы освободиться от
израильской оккупации в Иерусалиме, который является неотделимой частью нашего
государства. Однако Израиль нарушает принятые договоренности и продолжает
разрушать наши дома. Несмотря на это, после 60 лет войны мы хотим достичь свободы
через диалог». Махмуд Аббас особо подчеркнул в Казани и такую выстраданную мысль:
«Если все 57 исламских государств мира объединятся и призовут Израиль покинуть
несправедливо занятые территории, то мы сможем добиться свободы». 
А Израиль ведет себя воинственно, не особо считаясь, например, с тем, что действия
Тель-Авива осуждает ООН. За Израилем – военно-техническая мощь Запада, прежде
всего – Америки. Израиль демонстрирует силу, стратегическое превосходство над
противником. Если боевики «Хезболлаха» захватили в плен двух израильских солдат, то
Израиль в ответ превращает в пепелища целую страну. Причем, Израиль демонстрирует
американскую силу, потому что само это государство не имеет ни экономики, ни
производства, находится на полном финансово-экономическом содержании США.
Естественно, и израильская армия оснащена современным американским вооружением.
Израильское правительство уже назвало решение Генеральной ассамблеи ООН по
Палестине «бессмысленным и ничего не меняющим». Израиль не согласится с
государственным статусом Палестины, а стремление палестинцев к обретению
национального государства будет подавлять мощными ракетно-бомбовыми ударами.
Там, где вражда племен уходит в ветхозаветные глубины, вряд ли когда-нибудь
наступит мир. Там всегда будет только временное перемирие. А в России, где в
исторические глубины уходит родство ее многоплеменных народов, неизменна дружба
народов, высмеянная в ту пору, когда разрушали советскую державу. Но одна из
наиболее заветных целей исторического существования народа – своя национальная
государственность. Ценим ли мы то, что имеем, – свою тысячелетнюю российскую
государственность, в которой смогли сохраниться все коренные народы России? Не
разъедает ли нашу государственность коррупция? И не потому ли, что разъедает,
Владимир Путин вынужден перетряхивать даже свое ближнее политическое
окружение?..
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