Израиль и война России с Украиной
Я хочу посвятить эту статью анализу отношения в Израиле к войне России с Украиной.
Прежде всего – народ, каково его отношение? С этим всё как раз ясно, подавляющее большинство
израильтян однозначно на стороне Украины. Есть, однако, и другие мнения. Ко мне тут приходил (чинил чтото) один человек арабской национальности и за кофе (три ложки и без сахара) объяснял мне, какой Путин
замечательный мужик. Понятно, что у арабов живет тайная мечта: вот придет кто-то сильный, смелый, ничего
не боящейся и всех победит. Но, не приходит, а если и приходит, то не побеждает. Вот если бы Путин возглавил
всех арабов, тогда…
И есть ещё русские. Не русские евреи, а русские люди, мужья или жены евреев, папы или мамы,
дедушки и бабушки. Много ли их? Когда-то, в конце большой волны репатриации (1990-91 гг.) говорили о 300
тысячах из приехавшего тогда миллиона репатриантов. А сколько сейчас? И кто в эту статистику входит? Есть
полукровки, где евреем был отец, в соответствии с религиозным законом они евреями не считаются. Ну, в
общем, есть и чисто русские люди.
Действует ли здесь "голос крови"? Когда ты русский, а твою нацию, твою метрополию, круто ненавидят
все вокруг, не делается ли обидно? Не хочется ли оправдать её? А российские телеканалы при этом очень
доходчиво объясняют и про "фашистов в Киеве", и про "всё фейки" и про "мы своих не бросаем". У нас эти
каналы работают, как и раньше.
Писали, что кто-то из европейских лидеров просил закрыть российские государственные каналы и у нас. На это ему
ответили, что раз уж открыты, непрерывно ведущие антиизраильскую пропаганду, каналы Аль Джезира, Аль Арабия, Ливанское
телевидение (Хезбалла), да и Турецкие каналы – всё, в общем, доступно у всех провайдеров, то как-то нелогично будет именно
российские каналы закрывать.

Закрывают или ограничивают информационный поток тогда, когда хотят что-то утаить. Вот Россия всё
позакрывала и за другое мнение сажает в тюрьму. Стало быть, хочет что-то утаить.
На демонстрации в поддержку России в Тель-Авиве собиралось человек 200, не больше. Но – они были.
И арабы (конечно, не все), поддерживающие Россию, тоже есть.
Вот поэтому Украину в конфликте поддерживает большинство населения, но не все1. Так это можно
объяснить. Поддерживать, однако, не значит непременно определенного образа действий. Поэтому, перейдем
к анализу действий. Но действия — это правительство.
Во-первых, актуальное состояние.
Израиль никаких санкций на Россию не наложил, но санкции, наложенные другими странами - США,
Европой, Великобританией - вроде бы выполняет. Даже попавших под санкции еврейско-русских олигархов,
все с нашим гражданством, не обласкал, яхты не пустил, самолёты выгнал. Все сейчас где-то в Турции.
Рейсы Эль-Аль в Москву летают, но билеты (ужасно дорогие) на русские деньги и российские карты
купить нельзя. Деньги в Израиль перевести можно, но, по-моему, только при репатриации, а на суммы,
подпадающие под законы об отмывании денег, требуют документы.
К резолюциям осуждения Израиль присоединился. Оружие посылать категорически отказывается, но,
вроде бы, уже не препятствует перепродаже. Посылает в Украину только гуманитарную помощь и защитное
снаряжение.
Беженцев из Украины практически не принимает, только прямых родственников людей, уже
находящихся в Израиле на законных основаниях. И даже для них чинит массу препятствий. Фактически отменён
безвизовый въезд для украинцев в Израиль, на что Высший суд справедливости принял соответствующее
постановление и обязал государство его вновь открыть.
У нас в Израиле ввиду того, что правительства, как правило коалиционные, министры имеют очень существенную
автономию. Поскольку иммиграция в Израиль находится в ведении министра внутренних дел, то его решением возможно ввести
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Насколько мне известно, настоящий, научный опрос населения, не проводился.
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такого рода ограничения. Но только если они не противоречат принятым парламентом или правительством решениям и
международным договорам. А если противоречат, то на то и есть у нас Высший суд справедливости.
Оказалось, что они противоречат, к сведению Аелет Шакед, министра внутренних дел.

Еврейская иммиграция, конечно, поощряется, а для украинцев упрощена документально и обеспечена
материально дополнительно. Но это – репатриация, к войне прямого отношения не имеет, русских евреев тоже
встречают со всем уважением.
Так почему же мы как страна не на правильной стороне истории, а где-то посередине, "сидим на
заборе" (это израильская поговорка)?
В нашем кнессете (который уже самораспустился для новых выборов) есть правящая коалиция
политических партий, а все остальные партии составляют оппозицию. В любом варианте, политики,
являющиеся депутатами кнессета – это власть. У коалиции власть есть, и она может править страной и
утверждать законы. Если у политика власти нет, то он может только "кричать", то есть, всячески критиковать
власть. Это, конечно, его огорчает. Поэтому единственная цель политика – это захват и удержание власти во
что бы то не стало. С этой целью правящий политик осуществляет действия в интересах избирателей (порой,
популистские), а оппозиционер им препятствует.
В общем случае оппозиционер препятствует любым действиям власти, даже тем, что идут на пользу
гражданам, при этом объясняя, что
- из этого ничего не выйдет и пользы не будет,
- мы скоро придём к власти и сделаем это ещё лучше.
Такая оппозиция называется боевой или воинствующей.
В последний год мы видели в Израиле именно такой расклад: правительство пытается сделать что-то
для страны и граждан, а оппозиция препятствует этому. Возникавшие ситуации, порой, были на грани абсурда,
когда оппозиция отвергала законы, соответствующие её мировоззрению, заявленным позициям или, даже,
такие законы, которые она сама продвигала в прошедшие времена. Это для оппозиции нормально, хотя и плохо
для страны. Но нет в мире совершенства.
Абсолютно все действия правительства отвергались? А вот и нет. Есть одно исключение: оппозиция
никогда не критиковала ни одно действие правительства в отношении российско-украинской войны. И даже
наоборот, её лидер, Биньямин Нетаньяху, требовал от правительства "поменьше говорить". То есть, поменьше
осуждать Россию за агрессию и преступления на войне.
Почему? Ну, стало быть, правительство всё делало правильно, с пользой для страны, хотя, это, понятно,
для оппозиции не повод. Почему же позиция Израиля по отношению к российской агрессии в Украине
отчетливо "двухпартийна", то есть поддерживается и коалицией, и оппозицией? И почему эта позиция именно
такая?
Я хочу разобрать возможные причины, удерживающие правительство Израиля в столь жёстких рамках.
1. Россия – "наш северный сосед", так как имеет в Сирии военные базы, включающие средства ПВО
и военные самолеты, а также военно-морскую базу. Кроме того, Россия контролирует и те сирийские средства
ПВО, которые были ей предоставлены в последние годы. Поэтому она способна помешать выполнению нашей
главной задачи – созданию помех в переправке оружия Хезбалле через Сирию.
Это, однако, уже не выглядит как серьёзная причина ни для одного военного аналитика. Россия, в
нынешних условиях в гораздо большей степени зависит от Израильского "спокойного" поведения, чем
наоборот. Средства ПВО России, да и её авиация, показали себя в Украине не с самой лучшей стороны, и
сегодня "Росворужение" вряд ли продаст кому-нибудь С-300 или С-400 (если только, как и нефть, с большой
скидкой). Для ВВС Израиля (вторые в мире по численности и оснащенности) снести эту "деревню" труда не
представит, если оттуда, вдруг, начнут стрелять. И хорошего ответа у России на такую акцию нет. Особенно
сейчас, и в России это знают. Поэтому вне зависимости от поведения Израиля (например, недавно мы
полностью "закрыли" аэропорт Дамаска на внеплановый ремонт), демаршей министра Лаврова или спикера
2

российского МИД Захаровой, джентельменское соглашение Россией выполняется и будет выполняться к
удовольствию, впрочем, обеих сторон. Израилю не нужен никакой конфликт, не находящийся в рамках его
интересов, а России не нужен никакой конфликт, который ничего ей не принесёт, а лишь только вновь, как и в
войне с Украиной, может обнажить её существенные слабости.
2. В России находится большое количество евреев и лиц, имеющих право на репатриацию. Поэтому
ответ России может быть несимметричным: она начнет чинить препятствия к выезду этих лиц в Израиль.
Да, в этой сфере ответ у России действительно есть. Давайте посмотрим, насколько он опасен для тех,
кто хотел бы выехать в Израиль на постоянное жительство.
Лиц, имеющих право на репатриацию действительно много. Тех же, кто хотел бы связать свою жизнь с
Израилем, значительно меньше. У меня нет на руках статистики, да и непросто такую статистику собрать, но
есть ощущение, что в последние годы для многих евреев России Израиль — это только паспорт, денежное
пособие репатрианта и медицина. Но ни в коем случае не место постоянного жительства. Я не сторонник
законодательных мер по изменению закона о праве евреев на репатриацию (к чему постоянно призывает
религиозный истэблишмент), хотя возврат нормы (бывшей в момент нашей репатриации), предусматривавшей
выдачу израильского паспорта через два года постоянной жизни в стране, представляется логичным. Хотя,
возможно, что и это предложение потеряло актуальность в последние дни.
Недавно еврейскому агентству "Сохнут", занимающемуся репатриаций евреев, были предъявлены
некоторые административные требования. Дальше события развивались стремительно: в прессе и
высказываниях российского официоза было заявлено, что "Сохнут нарушает российское законодательство о
локализации личных данных" и вообще, способствует утечке мозгов, что снижает промышленный и оборонный
потенциал страны. Другими словами, этого типичного "иноагента" следует закрыть.
Этот вариант возможен, но иммиграцию евреев в Израиль таким образом не остановить. В 1990 году,
когда мы уезжали из России, "Сохнут" там не работал.
При дальнейшей эскалации конфликта Россия – Западный мир не исключено, а, я бы сказал, что очень
вероятно, закрытие выезда граждан России в недружественные страны. Список этих стран уже есть. Правда,
Израиль там не фигурирует, но его всегда можно добавить. Этот шаг также осложнит репатриацию, но и он её
не остановит.
Представляя себе характер российского власти, я полагаю, что граждане, имеющие второе гражданство,
вскоре начнут подвергаться дискриминации: их объявят "национал-предателями" (термин, заместивший
определение тридцатых годов "враг народа"), ограничат в приеме на работу и, возможно, в выезде за границу.
Это ударит, в том числе, по обладателям израильских паспортов, живущих в России, обесценив их акцию,
предпринятую, как это часто говорилось, "на черный день". Это день наступил 24 февраля 2022 года.
Но и тогда те, кто действительно хочет выехать, и не имеет израильского гражданства, выехать сможет,
поедет через третьи страны. А за обладателей иностранных паспортов начнется борьба на дипломатическом
уровне, успех которой не гарантирован.
Другими словами, несмотря на поднявшуюся в Израиле суету по вопросу Сохнута, и это - не причина
подобного отношения правительства.
3. Может нам просто не по душе Украина, никогда особенным пониманием наших проблем не
отличавшиеся?
На своем заседании Генеральная ассамблея ООН 24 марта 2022 года осудила Россию за вторжение в
Украину. (140 - за, 5 - против). А давайте посмотрим, кого обычно осуждает эта самая генеральная ассамблея?
В 2021-2022 годах из 19 принятых ею резолюций 14 — это резолюции с осуждением Израиля и лишь 5 касались
всего остального мира. Причем счёт не в пользу Израиля действительно разгромный: например, 149 - 2, 146 –
7 и так далее.
Особенно восхитительна резолюция ООН, требующая от Израиля ликвидации его ядерного оружия. Вы представляете,
как в Украине сейчас сожалеют о том, что они отказались от ядерного оружия под подписи Британии, США и России о гарантиях
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её суверенитета! Ведь сегодня на повестке дня именно ликвидация Украины, официально провозглашенная руководством России
(Лавров и Путин неоднократно говорили о том, что Украине не полагается суверенитет). А суверенитет Украины грубо нарушен
еще в 2014 году.
Так с каким счётом окончилось голосование по поводу нашего разоружения (с последующей ликвидацией государства
Израиль)? Вы никогда не угадаете: 157 – 6.

Ну давайте посмотрим, как поддерживала нас Украина?
В период 2016 – 2022 год Украина в ООН ни разу не проголосовала в поддержку Израиля, в 78% случаев
она голосовала против Израиля, а в остальных 22% - воздержалась.
Только для сравнения: Канада в 85% случаев поддержала Израиль и лишь в 2% случав голосовала против.

Так что Израиль, на том самом заседании 24 марта 2022 проголосовавший за Украину, уже выиграл этот
матч против неё. На самом деле Израиль в 2022 году уже трижды голосовал в поддержку Украины.
У нас некоторые граждане вспоминают и украинский антисемитизм, и нынешнего героя Украины
Степана Бандеру с его погромами и вот эти голосования, но и это – не причина. Во-первых, Израиль, уж если
начнет вспоминать чьи-то грехи, то остановиться негде будет. Свой антисемитизм и свой Степен Бандера был
практически в каждой стране. У уж тем более, у русских. Там эту роль еще в гражданскую войну с успехом
сыграл Семен Буденный, почти мифологический герой русского народа и государства.
Нет, поведение Украины здесь не при чем.
4. Возможно, мы бережём наши будущие отношения с Россией?
Но зачем?
Торговый оборот Израиль - Россия несущественен для обеих сторон и составляет в районе 0,3% - 0,4% в
общем объёме товарооборота стран. Израиль абсолютно не зависит от российского энергетического сектора,
сам являясь экспортером природного газа. Так что экономика здесь ни при чём. Относительно
дипломатической поддержки можно сказать следующее. Россия никогда (ну кроме знаменитого голосования
1947 года об образовании государства Израиль) не поддерживала нас в ООН или в иных международных
организациях, даже ни разу не воздержалась, а всегда занимала однозначно антиизраильскую позицию. Более
того, зачастую именно она и являлась инициатором различного рода демаршей ООН. Россия поддерживает
замечательные отношения с организациями и странами, осуществляющими террористическую деятельность
против Израиля, например ХАМАС, а также с Ираном, объявившем своей целью ликвидацию Израиля.
Если мы хотели сберечь свои особые отношения с Россией, как неким альтернативным центром силы,
оставаясь при этом членом Западного сообщества государств, то мы их уже не сбережём. Это время ушло и, я
полагаю, навсегда. Любые отношения с Россией сейчас чрезвычайно токсичны и останутся таковыми в
среднесрочной перспективе.
В Западном мире Россию долго не будут принимать, ни как страну, ни как аплодирующий агрессии
народ.
Кроме того, Россия — это жёсткое и крайне мстительное государство, наказывающие даже партнеров
за малейшее причинённое ей неудовольствие. А "неудовольствие" мы ей уже причинили голосованием в ООН.
***
У меня есть своя концепция.
Понимаете, весь этот мир, это сообщество государств под названием ООН, раз за разом ставит Израиль
вне своих рядов, при этом даже большая часть того сегмента этого мира, к которому мы хотели бы считать себя
принадлежащими, например, страны ЕС, порой не воспринимает нас его частью. Никто не хочет вникать в
проблемы Израиля, разбираться в том, как оказалось, что Голанские высоты стали частью Израиля, или в том,
какие опасности сопровождали повседневную жизнь страны до 1967 года, когда, в результате шестидневной
войны, прекратился контроль Иордании за Иудей и Самарией (Западным берегом реки Иордан)? И почему,
установив контроль за частью территорий, контролируемых (Иудея, Самария, Газа) Иорданией и Египтом,
именно Израиль сразу предложил формулу: мир в обмен на территории, которая была отвергнута?
4

От Израиля, используя ООН, просто требуют вернуть Голаны Сирии, на территории которой свободно
действует Иран, давно объявившей Израиль государством, которому не полагается суверенитет (видимо
Лавров и Путин взяли эту идею на вооружение от него). Или требуют от Израиля организовать враждебное ему
государство Палестина, до сих пор не признающее его существование как еврейского государства ни в каких
границах и обстреливающее ракетами гражданское население. От Израиля требуют сдать свое ядерное
оружие, являющееся единственным гарантом его независимости.
Я не хочу сказать, что причины, повлекшие агрессию России против Украины с моей точки зрения
сколько-нибудь значимы. Нет, но ровно в той же, если не в большей, мере, судя по голосованию в ООН, и
причины, побудившие Израиль начать "шестидневную войну" в 1967 году, многими не принимаются во
внимание также, как результаты этой войны. С точки зрения ООН, как коллективного планетарного органа,
Израиль такой же агрессор, как и Россия и творит такие же ужасы, как она, где-нибудь в Газе, Иудее или
Самарии, или даже в восточном Иерусалиме. Во всяком случае, если послушать выступления в комитете ООН
по правам человека или в международном суде в Гааге, то мы будем слышать практически непрерывно что
"Израиль совершает преступления против человечности". Буквально на днях, очередной западный политик, на
этот раз депутат британского парламента, потребовал привлечь Израиль к суду именно за то, в чём сейчас
упрекают Россию.
Так нам ли в этот момент занимать позицию "правильного члена ООН" и выступать с осуждениями и
санкциями против России, стараясь посадить её на скамью подсудимых, когда мы сами уже давно на той же
скамье?
Кстати, о санкциях. Израиль в своей истории неоднократно был объектом эмбарго на поставки
вооружений, в том числе, со стороны США, нашего важнейшего союзника сегодня. Но не только,
Великобритания, а особенно, Франция, тоже объявляли такое эмбарго. Сегодня, конечно, этого нет, и Израиль
получает комплектующие для наших собственных заводов по производству военной техники из США и ведущих
европейских стран.
Но память осталась. К тому же, стоит отметить, что во всех этих странах есть общественные движения
за возобновление такого эмбарго. В некоторых странах продукция, произведенная в Иудее и Самарии, не
продается вообще или маркируется отдельно. Некоторые фирмы не разрешают продажу их изделий в Иудее и
Самарии, недавно был большой скандал со знаменитым мороженым Ben&Jerry.
Сегодня мы не под санкциями, но по существу - только по одной причине: всем известно, что США
наложат вето на любые попытки такого рода.
К нам недавно приезжал президент США Джо Байден. Он представитель демократической партии, не молодой, имевший
возможность работать с 14 израильскими премьер-министрами, на самом деле — это рекорд. И он – друг Израиля, в этом сомнений
нет, хотя его личная позиция не вполне соответствует нашей. Но знаете, что говорят у нас? Это последний демократический
президент, друг Израиля.
И что будет дальше? Кто наложит вето на очередную антиизраильскую резолюцию? Бывший демократический
президент США Барак Обама уже один раз не поднял руку, когда следовало. Преподал нам урок.

Понимаете, мы, не только постоянный представитель на скамье подсудимых ООН, но мы ещё как
бы, приёмный и весьма проблемный ребёнок счастливой семьи государств Западного сообщества.
Сегодня планетарный монстр — это Россия, но в Израиле всегда остаётся ощущение, что если Россия
эту позицию "освободит", то новым планетарным монстром вновь назначат Израиль.
Другими словами, в реальности коллективная психология Израиля, это психология маленькой
страны, обязанной в 100% случаев полагаться только на свои силы, а не страны - члена большого и мощного
международного сообщества.
Поэтому очень популярна у нас позиция, формулируемая так: это не наша война, и нам следует делать
только то, что хорошо для нас. По-русски это звучит проще: "моя хата с краю". А вот на иврите гораздо изящнее:
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! תהיה חכם,אל תהיה צודק
Не будь правым, будь умным!
Это чрезвычайно популярное выражение. В любом телевизионном обсуждении этой проблемы
сегодня, часть присутствующих "говорящих голов" обязательно напомнят нам об этом и, тем самым объяснят
поведение страны: мы умные, поэтому можем позволить себе не совсем "кошерное" поведение.
Хорошо, по крайней мере, то, что в данном случае из употребления этого выражения ясно вытекает: мы
понимаем, что поступаем не совсем хорошо.
Однако, на мой взгляд, эта политика не дальновидна, а, скорее, исторична. Израилю разворачиваться
некуда. Мы уже здесь, у нас общая культура, общие ценности с государствами Западного сообщества, мы долго
за это боролись, и терять право члена этой семьи, пусть мы там enfant terrible2, сейчас, из-за конфликта с
Россией, по меньшей мере, неразумно.
Нет у нас другой семьи, в иных местах нас не любят ещё больше.
Июль 2022 г.

2

enfant terrible (фр) - ужасный ребенок
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