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Аннотация: В статье утверждается, что некорректное использование понятия «Палестина»
и производных слов типа «палестинский народ», «палестинские террористы» и т.п. является
нелогичным, нелепым и наносящим ущерб имиджу Израиля в мире. Нужно активно
работать над тем, чтобы это поняли и не использовали всуе не только общественные и
государственные структуры всего мира, но и в самом Израиле.
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ДЕЛО – В НАЗВАНИИ
Капитан Врунгель голосом Зиновия Гердта пропел весьма мудрую истину: "Как вы яхту
назовёте, так она и поплывёт". Бытует также мнение, что имя ребёнка иногда определяет
его судьбу. Сегодня во всём мире только и слышно:
— Палестинские беженцы;
— Лагеря палестинских беженцев;
— Представитель Палестины…
— Палестинский народ…
Вот что можно прочесть на интернет-порталах:
— Палестино-израильский конфликт;
— В секторе Газа уничтожен палестинский туннель;
— Лидеры G-7 призвали Израиль и Палестину к переговорам;
— Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по защите палестинского народа;
— Зять Трампа выразил готовность сотрудничать с президентом Палестины.
Много подобного пишут и озвучивают разнообразные СМИ. С той поры, когда,
по решению ООН, на территории подмандатной Палестины должны были появиться два
государства – еврейское и арабское, прошло 70 лет, однако создано только еврейское
государство. Но соседними арабскими странами была развязана война, которая в Израиле
названа «Войной за независимость».
Арабские руководители категорически отвергли решение ООН и тогда, по призыву
несогласных арабских лидеров, появились беженцы, которые почему-то были названы
«палестинскими». Во всём мире словосочетание «палестинские беженцы» начало
употребляться как бы мимоходом, без придания особого смыслового значения. Конечно,
словосочетание «палестинские беженцы» благозвучнее слов «арабские террористы,
отказавшиеся исполнять резолюцию ООН». Пропагандистская активность привела к тому,
что во всём мире утвердилась позиция сочувствия к так называемым «палестинским
беженцам».
Это привело к возникновению «тупиковой колеи», в которой всё глубже увязает и
буксует «вездеход» мирового общественного и политического понимания ситуации на
территории, в географическом смысле относящейся к Палестине.
Прошли годы, и теперь во всём мире на слуху и на языке у политиков и государственных
деятелей слово «Палестина» ассоциируется с неким политическим образованием,
представляющем некий народ, который называет себя «палестинским».
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ЭТО УЖЕ – НЕ АРАБЫ, А «ПАЛЕСТИНЦЫ»!..
Так что же такое «Палестина»? Это, в первую очередь, понятие географическое –
территория, охватывающая не только пределы государства Израиль, но и Иорданию, часть
Сирии и Ливана.
Вспоминаются чудесные строки Лермонтова:
Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?
. . . . . . . . . . . . .
Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!
Ещё полвека назад не было такого понятия – «палестинский народ», так же, как не было
и нет палестинского языка и культуры. Мои размышления на эту тему реализовались в
стихах:
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «ПАЛЕСТИНА»?
Читаю ТАНАХ. Листаю страницы.
Понять не могу: почему – «палестинцы»?!..
Народа такого вовек не бывало,
На этой земле не существовало!
Живут здесь черкесы, живут бедуины,
Арабы живут здесь и караимы.
Как было когда-то давно, так и ныне,
Евреи живут здесь, то бишь, в Палестине.
Эфиопы и друзы – не только евреи –
Живут и арабы различных течений.
Подбросили сладкую вещь, как гостинцы:
Уже не арабы они – «палестинцы»!
Неверная это, однако, идея!
Ведь логики нет – в этой ложной затее.
Палестина – земля, как Карпаты, Балканы.
Но, отнюдь, не страна, что, как минимум, странно!
И поэтому все, кто живут в Палестине,
Палестинцы и есть – как всегда, так и ныне!
Ведь не зря говорят: там – живут африканцы,
А в другом полушарии – американцы.
И в Европе живут европейцы. Согласны?
Кому ж непонятно?
Кому же неясно?!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Во-первых, надо согласиться с тем, что слова «Палестина», «палестинский народ» и
т.п. не везде применимы. На всех уровнях информации, публицистики, дипломатии не
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следует использовать эти термины по отношению к агрессивным и террористическим
организациям (ХАМАС, ООП, "Хизбалла" и др.). Публичное использование этих терминов
не только нелепо, неверно и нелогично – ни политически, ни стилистически, ни этнически,
ни географически – и по сути! Ведь арабское население проживает не только на территории
Израиля, Газы, Иудеи и Самарии (название которых заменили эвфемизмом "Западный
берег"), но и в Ливане, Сирии, Иордании…
Во-вторых, государственные, политические и общественные деятели Израиля и других
стран, теле- и радиоведущие, а также журналисты и комментаторы, все публичные люди не
должны применять эти названия всуе.
В-третьих, израильские депутаты всех уровней, дипломаты, общественные деятели,
представители дружественных стран, признающие нелепость в терминологии и имеющие
выход на международную арену, должны постоянно и непрерывно на всех форумах (ООН,
ЮНЕСКО и т.д.), где присутствует агрессивное политическое образование, называющее
себя «Палестиной», выступать с требованием об отказе от этого одиозного названия.
И четвёртое (но не последнее!): в качестве протеста против использования нелепых
терминов, нужно иногда демонстративно покидать заседания.
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Вот показательный пример аналогичной ситуации на Балканах – спор между Грецией и
Республикой Македония, которая образовалась после распада Югославии, относительно её
наименования. Конфликт начался из-за опасений Греции, что со стороны Республики
Македония могут возникнуть территориальные претензии на греческую область
Македония. Спор до сих пор не разрешён, хотя стороны ищут выход.
К настоящему времени «колея» стала столь глубокой, что выход из неё по «мановению
волшебной палочки» или посредством силовых ответов невозможен, и разрешение
политических проблем зашло в «тупик». Но делать что-то надо, ведь не сидеть же пассивно
«у моря в ожидании благоприятной погоды», наблюдая силовое террористическое
наращивание!
Не отказываясь от укрепления обороны и силовых ответов на агрессию, необходимо
использовать мощный фактор публичной риторики. Надо добиваться перелома на
информационном поле! И начинать нужно хотя бы с первого шага. Необходимо на весь мир
заявить, заявлять и не прекращать это делать, о недопустимости использования
некорректных понятий в публичном пространстве, да и на бытовом уровне.
Нужно добиваться прекращения использования модных сейчас слов и словосочетаний
типа: «палестинцы», «палестинский народ», «палестинские беженцы», «палестинские
террористы» и тому подобные, когда, на самом деле, речь идёт об арабском народе,
арабских беженцах или террористах.
Пусть медленно, но надо выползать из терминологического «тупика» и глубокой,
заезженной, но, к сожалению, привычной «колеи». (Вспомним классическое выражение:
«Капля камень точит»).
При этом совершенно не исключаются и другие, как либеральные, так и силовые
способы выхода из «колеи» и «тупика».
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