Никогда не говори никогда?

64% граждан еврейского государства полагают, что достижение мира между
Израилем и палестинцами в принципе невозможно, даже в отдаленной
перспективе. Таковы результаты опроса, проведенного группой профессора
Камила Фукса для портала Walla. 24% надеются, что мирное урегулирование
все-таки станет реальностью в далеком будущем. И лишь 4% верят, что это
светлое будущее наступит в течение ближайших пяти лет. Характерно, что
еврейские и арабские граждане страны практически единодушны в своем
пессимизме относительно успеха тлеющего на медленном огне мирного
процесса.
При этом 56% респондентов заявили, что считают жизнь в Израиле «очень
хорошей», 40% — «удовлетворительной» и лишь 1% посетовал, что их жизнь
«очень тяжела». Интересно, что и здесь разница между еврейскими и
арабскими участниками опроса минимальна. Более того, если 23% израильтяневреев признались, что задумывались об эмиграции, то среди их арабских
сограждан такую возможность взвешивали лишь 13%.
Наиболее важной проблемой, стоящей перед обществом, 36% израильтян

назвали высокую стоимость жизни и лишь 24% — ситуацию в сфере
безопасности.
Гордость за свою страну (о чем заявили 85% респондентов, в том числе 68% в
арабском секторе) не коррелирует с отношением к правительству. Слугами
народа недовольны 48% израильтян, причем у евреев этот показатель выше
(50%), чем у арабов (42%).
Главным результатом исследования СМИ называют расставание с мечтой о
Новом Ближнем Востоке, и в этой связи представляет интерес другой опрос,
который прошел на территории ПА и касался отношений с Израилем.
Сторонников и противников решения конфликта на основе формулы «два
государства для двух народов» в Палестинской автономии оказалось
практически поровну — 49% на 50%. В появление палестинского государства
рядом с еврейским в ближайшие пять лет не верят 73% респондентов, в то
время как 25% считают, что шансы на это есть. В отношении путей создания
своего государства у палестинцев нет единого мнения — 34% считают
наиболее эффективным средством для этого переговоры, еще 34% — военные
действия и 27% уверены в эффективности ненасильственного народного
сопротивления. Это обнадеживающая статистика, поскольку еще три месяца
назад 43% палестинцев назвали военные действия оптимальным путем к
достижению независимости.
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