Cай Фрумкин
ДРУГАЯ 6-ДНЕВНАЯ ВОЙНА
Последняя 6-дневная война произошла совсем недавно - между Грузией и
Россией - и прямого отношения к Израилю не имела. Однако, через
сложную и секретную паутину международных связей Израиль оказался
важным игроком и участником.
Конечно, непосредственно в конфликт были вовлечены русские и грузины.
Америка была важным наблюдателем, поддерживая Грузию политически и
экономически, уклонившись, однако, от прямого вмешательства. До войны и
Америка, и Израиль имели группы военных советников в Грузии и
поставляли туда военное оборудование, но интересы Израиля в сравнении
с Америкой там существенно меньшие.
Вероятно самый лучший анализ интересов Израиля в Грузии
(географически отдаленном и, казалось бы, не слишком важном для
интересов еврейского государства регионе) был опубликован организацией
"Stratfor", одним из наиболее авторитетных информационных вебсайтов
(http://www.stratfor.com).
Краеугольный камень израильской внешней политики - сопротивление
возобновлению дипломатического соперничества на Ближнем Востоке,
которое может закончиться усилением военной и политической мощи
врагов Израиля. В настоящее время Израиль не испытывает реальной
опасности ни от погрязших в собственные проблемы палестинцев, ни от
подавляющего большинства потенциально враждебных государств в
регионе. Эти страны пока ничем не угрожают еврейскому государству,
сохраняя при этом ненавистническую риторику. Египет, который находится
в состоянии "холодного мира" с Израилем, стоит перед собственными
внутренними проблемами, порожденных радикальными исламистами, и
поэтому воздерживается от открытого поощрения террористических групп
подобно Хамазу. Кроме того, Египет, так же как и два других потенциальных
врага, Иран и Сирия, не в состоянии вести какие-либо военные действия
против Израиля без сильной поддержки извне, обеспечивающей к тому же
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поставки оружия, что с окончанием холодной войны стало более
проблематичным.
Во время холодной войны Советский Союз был большим другом арабских
стран, патроном, стремившимся управлять Ближним Востоком, чтобы иметь
возможность не только контролировать ближневосточные нефтяные
месторождения, но и оказывать давление на Турцию, получая таким
образом свободный проход через Дарданеллы к Средиземному морю и
влияние на будущее Европы.
Советская политика, создавшая целый ряд советских "квази" спутников
среди арабских государств, инициировала постоянный террор и три
крупных войны, любая из которых могла бы закончиться уничтожением
Израиля. США поддерживали Израиль в противовес Советам. Эта
поддержка не прерывалась после падения Советского Союза, но с ростом
экономики Израиля американская помощь еврейскому государству
уменьшилась с 20% от израильского ВНП в 1974 году до 2% в настоящее
время. Следует заметить, что ситуация протвостояния между США и
Россией применима и к бывшим советским кавказским республикам:
Грузию поддерживают США, тогда как соседняя Армения находится в
советской сфере влияния. Постоянное давление оказывается обоими
лагерями и на Украину, Эстонию, Латвию и Литву.
Израиль в настоящее время стоит перед двумя потенциальными угрозами:
в первую очередь, это ядерный Иран, во вторую - возрождение державы,
которая возродила бы или допустила бы, открыто или с отговоркой,
региональный террор по отношению к Израилю. Россия - единственная
держава, которая подходит под эти критерии и очевидно желает играть эту
роль.
Израиль обеспокоен тем, что Россия опять ставит под сомнение степень
влияния Америки на Ближнем Востоке возможностью организации заговора
против усталого режима Мубарака и поставками сложного вооружения
сочувствующим фундаменталистским группам, которые, придя к власти,
станут реальной угрозой Израилю. Израиль волнует и то, что Сирия может
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быть перевооружена и будет передавать оружие и обучать отряды для
борьбы не только с Америкой в Ираке и Афганистане, но и с Израилем на
"оккупированных" территориях. При наличии российской поддержки
становится вполне реальной возможность изменения ситуации в странах
Персидского залива: Кувейт, Саудовскую Аравию и Эмираты наводнят
мятежниками, обученными в Иране и Сирии российскими спецназовцами.
Учитывая эти обстоятельства, Израиль старается избежать всего, что могло
бы раздражать русских. Израиль перестал продавать оружие Грузии за
несколько недель до начала войны, как только ситуация стала
взрывоопасной. Израиль не только не поддержал США в критическом
осуждении России, но пытался всячески успокоить и умиротворить своего
американского союзника. 7 октября израильский премьер министр Олмерт
посетил Москву, чтобы уверить Россию в доброжелательности Израиля и
выразить озабоченность Израиля в связи с продолжающейся продажей
оружия Россией Сирии и Ирану. Россия ответила, что оружие продавалось
этим странам исключительно для самообороны, но объяснение звучало не
слишком убедительно, так как поставки включали самые последние модели
противовоздушных и противотанковых ракет, которые уже использовались
Хезболлой в Ливане. Кроме того, согласно публикации в авторитетном
еженедельнике "Джейн Дифенс Уикли", некоторые из этих ракет уже были
проданы Сирией Ирану в сентябре 2008 года .
Чтобы успокоить Россию, Олмерт привез подарок: Сергиевский комплекс в
центре Иерусалима, включающий церковь, школу и внутренний дворик. 90%
этого комплекса Израиль откупил от Советского Союза в 1964 году за
поставки апельсинов на сумму 3.5 миллиона долларов. Возможно, этими
апельсинами лакомились 44 года тому назад подростки Путин и Медведев,
но я сомневаюсь, что мир на Ближнем Востоке можно построить на
«сладких» воспоминаниях.
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