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Израильские оценки состояния
и перспектив отношений
с Ираном после переизбрания
Х. Роухани на пост президента
19 мая 2017 г. Х. Роухани был переизбран президентом Исламс
кой Республики Иран (ИРИ), получив поддержку порядка 57 % избирателей1. Во время первого срока на этом посту он сумел существенно
изменить обстановку вокруг Ирана на международной арене, что стало
возможным после подписания Совместного всеобъемлющего плана дейст
вий (СВПД) по иранской ядерной программе 14 июля 2015 г. Эффект,
созданный соглашением, составил основу для новой предвыборной платформы Х. Роухани.
В области внешней политики ключевой стала работа над полной отменой санкций в отношении республики и снижением напряжённости
с Западом. При этом серьёзным препятствием на данном пути оказалась
позиция верховного лидера (рахбара2) аятоллы А. Хаменеи, с точки зрения которого нормализация отношений с США была невозможна ни при
каких условиях. Вместе с тем неизменным для Тегерана остался конфронтационный настрой по отношению к Израилю – не только давнему иранскому противнику, но и одному из главных сторонников пересмотра или
отказа от СВПД. Обращаясь к международному сообществу на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 г., глава израильского
правительства Б. Нетаньяху обозначил позицию страны следующим образом: "Необходимо изменить соглашение по иранской ядерной программе или отменить его, исправить или обнулить"3.
Во внутренней политике серьёзным испытанием для Х. Роухани оказалась задача улучшения социально-экономического положения населения.
На этом направлении соглашение по ядерной программе также принесло
позитивные результаты. По данным Международного валютного фонда
* yaki-elizaveta@yandex.ru

1
Hassan Rouhani wins Iran’s presidential elections // Al Jazeera. 2017. 20 May. URL:
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(МВФ), рост ВВП в первый год реализации сделки составил 12,5 %4.
Однако полностью внутренние проблемы это не решило, поскольку в значительной степени оздоровление экономики было связано с существенным
увеличением экспорта нефти.
В качестве сдерживающих факторов продолжили выступать частично
сохранившиеся и после подписания СВПД санкции, а также оправдавшие
ся позднее риски введения США новых мер экономического воздействия
на ИРИ. Помимо этого, на положении страны сказалось несовершенство
собственной системы управления, где отсутствуют независимые институты, занимающиеся мониторингом законности и проверкой финансовой
эффективности деятельности государственных органов. Санкции и их
дальнейшее снятие после заключения ядерной сделки привели к всплеску
случаев использования служебного положения для извлечения личной
выгоды. С обвинениями подобного рода столкнулся даже младший брат
президента Х. Ферейдун, которого в 2016 г. заподозрили в махинациях
с колебанием валютного курса5. В связи с этим одной из ключевых задач
в области внутренней политики Х. Роухани стала борьба с коррупцией
и безработицей. Медленные темпы разрешения этих проблем послужили
поводом для народных волнений, которые в Израиле и США были поданы как сигнал будущей возможной смены режима в Иране.
Поскольку после революции 1979 г. все официальные двусторонние
связи между Израилем и Ираном разорваны, в настоящей статье речь идёт
о конфронтационном характере ирано-израильских отношений в указанный период, что характеризуется израильскими прогнозами относительно возможности изменения курса Ирана после переизбрания Х. Роухани,
рисками столкновения двух противников в прямой или опосредованной
войне, борьбой сторон за судьбу СВПД даже после выхода США из сог
лашения в мае 2018 г., а также дискуссиями о влиянии Израиля на волны
протестов, прокатившиеся по Ирану начиная с декабря 2017 г.

Израильские оценки
предвыборной ситуации в ИРИ
Президентские выборы в Иране стали важным этапом не только с точ
ки зрения определения стратегии действий Израиля в отношении респуб
лики, но и будущего СВПД, который израильское правительство встретило негативно. До выборов были допущены четыре кандидата: действующий
президент из лагеря умеренных реформаторов Х. Роухани, с именем которого и связан дипломатический прорыв, касающийся соглашения по
ядерной программе, бывший генеральный прокурор ИРИ, консерватор
И. Раиси, экс-министр культуры, выступавший за борьбу с культурной
экспансией Запада М. Мирсалим, бывший министр промышленности цент
рист М. Хашеми Таба. Основная борьба развернулась между первыми
4
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двумя претендентами, ни один из которых не отвечал израильским интересам, а его избрание не сулило перспективы сближения. Однако, судя по
оценкам израильской прессы, И. Раиси считался "бо�льшим из двух зол".
Так, издание The Times of Israel, ссылаясь на иранского политолога из
Международной кризисной группы6 А. Ваеза, отмечало, что представитель консервативного лагеря имеет крайне незначительный опыт в международных делах, но при этом будет стремиться к сохранению СВПД и
обвинению Вашингтона в любых попытках срыва соглашения. Относительно своего подхода к Израилю И. Раиси обозначил курс сам, отметив: "…мы (ИРИ. – Прим. авт.) будем продолжать отношения со всеми
странами, за исключением оккупационного режима, Израиля"7. Научный
сотрудник Международного института стратегических исследований8
К. Терм в беседе с журналистами The Jerusalem Post назвал И. Раиси кандидатом, представляющим неизбираемые институты власти. Долгие годы он
строил карьеру в судебной системе, в 2014–2016 гг. занимая пост генерального прокурора ИРИ. Помимо этого, как подчеркнул эксперт, И. Раи
си является сторонником экономической концепции первого верховного
лидера, аятоллы Р. Хомейни, выступая против политики неолиберализма
и применения рекомендаций МВФ9.
Х. Роухани воспринимался в Израиле не только как фаворит предвыборной гонки, но и в некотором смысле как более желательный кандидат,
поскольку, как полагали многие эксперты, приоритетом для него должны
были стать отношения с Западом и экономические реформы, а не борьба с "сионистским врагом". Впрочем, в среде израильских аналитиков
существовало и иное мнение. Так, с точки зрения обозревателя издания
Haaretz А. Пфеффера, иранский радикал на посту президента был бы
гораздо выгоднее для Израиля, чем умеренный реформатор, поскольку
облегчал бы задачу представления ИРИ на международной арене как
врага. Экс-президент республики М. Ахмадинежад своими открытыми
призывами к уничтожению Израиля и ревизионистским подходом к Холокосту позволял получить наглядное подтверждение иранской враждебности, в то время как Х. Роухани и его приближённые, включая главу
МИД Ирана М. Зарифа, после согласования СВПД предстали в глазах
международной общественности как переговорщики и дипломаты, а не
как радикалы10.
6

International Crisis Group (ICG) – транснациональная неправительственная организация со штаб-квартирой в Брюсселе, занимающаяся исследованием конфликтов. Основана в 1995 г.
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М. Ахмадинежад также зарегистрировался в качестве кандидата на
иранских президентских выборах, причём сделал это вопреки мнению аятоллы А. Хаменеи. Экс-президент, решивший заявить о планах по возвращению в политику, назвал позицию рахбара рекомендательной. В связи
с этим в Израиле стали возникать предположения, что иранский режим
нестабилен, поскольку ранее властные круги республики предпочитали
придерживаться единой линии, не демонстрируя публично наличие противо
положных точек зрения. Впрочем, М. Ахмадинежад удивил ещё одним
аспектом своей предвыборной платформы, которая почти не содержала
упоминаний об Израиле. Для популяризации своей программы кандидат,
ранее выступавший против использования в Иране социальных медиа, зарегистрировался в Twitter. Там он активно критиковал действия США,
в то время как об Израиле написал лишь однажды, сообщив, что спецслужбы страны причастны к покушению на него в 2009 г.11 Впрочем, до
финальной стадии борьбы за президентский пост М. Ахмадинежад не дошёл, будучи дисквалифицированным Наблюдательным советом Ирана.
Однако от идеи возвращения в большую политику он не отказался, после
выборов сосредоточившись на критике Х. Роухани, дважды призвав к его
отставке.

Итоги голосования и электоральные
предпочтения иранцев
Одними из элементов израильского восприятия предвыборной борьбы
в Иране стали неверие в прозрачность избирательной системы республики и готовность к тому, что одно неожиданное событие может сломать все
прогнозы. К сторонникам этой версии можно отнести министра обороны
Израиля А. Либермана. В апреле 2017 г., комментируя смерть высокопоставленного члена боевого крыла палестинской группировки ХАМАС
М. Фукха, в которой подозревались израильские спецслужбы, глава оборонного ведомства отметил, что считает его устранение свидетельством
внутренней борьбы за власть, свойственной террористическим группировкам. А. Либерман подчеркнул, что не исключает использования аналогичного сценария в Иране, способного привести к покушению на Х. Роухани
во время выборов12.
Израильские СМИ, делая прогнозы, не исключали низкой явки на
выборах в Иране. За два дня до голосования газета Haaretz опубликовала серию кратких интервью с иранскими избирателями, собранных журналистами международного информационного агентства Associated Press.
Их вниманию предлагались несколько вопросов, направленных на выявление главной для электората темы президентской кампании, а также намерения принять участие в выборах. Опрос показал, что многие иранцы
11
Mahmoud Ahmadinejad // Twitter.com. URL: https://twitter.com/ahmadinejad19
56 (дата обращения: 05.04.2018).
12
Moor J. Israel’s defense minister Avigdor Lieberman "wouldn't be surprised" if Iran’s
Rouhani is assassinated in may election // Newsweek. 2017. 11 April. URL: http://www.
newsweek.com/israels-lieberman-no-surprise-if-irans-rouhani-assassinated-may-election-582
273 (дата обращения: 05.04.2018).
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не хотят приходить на избирательные участки, поскольку не верят в справедливость системы, полагая, что итоги выборов серьёзно их положения
не изменят. С точки зрения основных задач, которые, по мнению граждан, должен решать президент, на первое место была выдвинута экономическая ситуация в стране. Население Ирана, судя по данным израильской
Haaretz, стремилось видеть больше проявлений положительного влияния
СВПД на собственное положение13.
Внешнеполитическая проблематика оказалась второй по значимости.
Часть респондентов указывала, что пойдёт на выборы для того, чтобы выполнить свой долг и поддержать страну в борьбе с её региональными врагами в лице Израиля и Саудовской Аравии. Другие, наоборот, отмечали,
что хотели бы видеть продолжение курса на нормализацию отношений
с международным сообществом. В связи с этим одна из участниц опроса
выразила мнение, что в числе кандидатов на президентский пост должен
был значиться также глава МИД страны М. Зариф.
Схожие данные с точки зрения приоритетов в работе президента пос
ле выборов были представлены в национальном опросе общественного
мнения, опубликованном в апреле 2017 г. частной исследовательской компанией из Торонто IranPoll, имеющей представительства в девяти городах ИРИ. По её сведениям, 42 % респондентов сочли главной проблемой
безработицу. Положение страны на международной арене назвали ключевой темой лишь 5 % участников исследования14. К аналогичным выводам
пришли и американские аналитики. К примеру, эксперт Американского
института мира15 Г. Нада продолжил сравнение ситуации в современном
Иране с положением дел перед революцией 1979 г., совершённой, по его
словам, "во имя угнетённых". Как предположил аналитик, достижения
почти 40-летней давности были утрачены и теперь в задачу исполнительной ветви власти должно было войти улучшение положения населения
с целью предотвращения новых волнений16.
Группой населения, чьи электоральные предпочтения открыто не обоз
начались, стала иранская еврейская община, по данным последней переписи насчитывающая порядка 8,7 тыс. чел. из 82-миллионного населения
республики17. На протяжении всей предвыборной борьбы её представители не высказывались по поводу своих фаворитов. Лишь незадолго до голосования единственный депутат еврейского происхождения в иранском
меджлисе С. Море-Седек призвал всех прийти на выборы, поскольку это
является долгом каждого гражданина. Любые возможные предположения
о том, кого в общине поддерживают, он назвал спекуляцией прессы.
13

"I Vote Because of Israel": Iranians Talk Politics Ahead of Presidential Elections //
Haaretz. 2017. 17 May. URL: https://www.haaretz.com/middle-east-news/i-vote-becauseof-israel-iranian-talk-politics-ahead-of-vote-1.5473138 (дата обращения: 19.06.2018).
14
Iran Presidential Election 2017. Pre-election National Opinion Polls // IranPoll.
Unveiling Iran. People Analytics Inc. Toronto, 2017. P. 11.
15
Американский институт мира (United States Institute of Peace, USIP) – американский исследовательский институт, финансируемый из федерального бюджета. Занимается теоретическими и прикладными вопросами миротворческой деятельности.
16
Q&A: Rouhani Faces Serious Test in Iran Election // United States Institute of
Peace. 2017. 16 May. URL: https://www.usip/publications/2017/05/qa-rouhani-faces-serioustest-iran-election (дата обращения: 19.06.2018).
17
Selected Findings of National Population and Housing Census, 2011 / Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision; Statistical Center of Iran. S. l., 2011. P. 26.
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С высокой долей вероятности можно предположить, что иранские евреи в большинстве своём проголосовали за Х. Роухани, а не за его соперников. К таким выводам можно прийти на основе нескольких факторов.
За время своего первого срока президент успел установить с общиной
неплохие связи, что было выгодно преимущественно с точки зрения создания правильного представления о ситуации с правами национальных
меньшинств внутри ИРИ на фоне переговоров по ядерной программе и
конфронтации с Израилем. Так, С. Море-Седек ещё в 2013 г. сопровождал
Х. Роухани на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Затем в израильской
прессе появились сообщения18 о том, что иранский президент поздравлял
еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана19. Позднее эта новость была
опровергнута властями страны через информационное агентство "Фарс"20.
Результаты подсчёта голосов также свидетельствуют, что в городах, традиционно представляющих собой центры расселения иранских евреев (Тегеран, Исфахан, Шираз), именно Х. Роухани получил большинство.
В итоге выборы завершились, а в поддержку переизбранного президента отдали свои голоса более 23 млн избирателей, в то время как за его
ближайшего преследователя – И. Раиси – проголосовали порядка 15 млн
чел.21 Израильские прогнозы по поводу низкой явки не оправдались, пос
кольку около 71 % зарегистрированных избирателей пришли на участки22.
Вместе с тем предположение о том, что электорат будет требовать переориентации работы президента на внутриполитические проблемы, оказалось
верным.

Влияние ситуации вокруг СВПД
на характер отношений ИРИ и Израиля
Согласование СВПД в июле 2015 г. стало не только достижением,
во многом предопределившим победу Х. Роухани на президентских выборах, но и существенным ударом для израильской дипломатии. Комментируя соглашение, тогдашний министр обороны Израиля М. Яалон
отметил, что оно является "исторической ошибкой". Однако она не выг
лядела, на его взгляд, фатальной, так как у страны остались рычаги
воздействия, необходимые для пересмотра документа. Вместе с тем глава
оборонного ведомства считал целесообразным не торопиться с борьбой за
отмену СВПД, отмечая, что более выгодным будет дождаться того момента, когда Иран сам нарушит договорённости с Западом23.
18
Miller S. Iran’s President wishes Jews a happy new year // The Times of Israel. 2015.
13 September. URL: https://www.timesofisrael.com/jews-get-new-year-greeting-from-iranspresident/ (дата обращения: 03.10.2018).
19
Рош ха-Шана – еврейский Новый год.
20
Iran denies Rouhani tweeted a Rosh Hashanah greeting // The Times of Israel. 2013.
6 September. URL: https://www.timesofisrael.com/iran-denies-rouhani-tweeted-a-roshhashanah-greeting/ (дата обращения: 03.10.2018).
21
Iran Election 2017 – Statistics & Facts // Statista. URL: https://www.statista.com/
topics/3463/iran-election-2017/ (дата обращения: 19.04.2018).
22
Ibid.
23
Ya’alon: Iran deal "a historic mistake", but "it’s not time" to discuss military action //
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Избрание на пост президента США Д. Трампа в ноябре 2016 г., солидарного с Израилем в том, что СВПД оказался "плохой сделкой", положило начало работе Вашингтона над его пересмотром. Израильский эксперт из Института исследования национальной безопасности24 Р. Зиммт
в связи с этим отметил, что объявление Д. Трампом в октябре 2017 г.
Ирана "главной угрозой региональной безопасности" привело к тому, что
иранский президент был вынужден скорректировать свой курс в сторону
консервативной линии, демонстрируя таким образом внутреннее единство
во властных кругах перед лицом внешнего врага25.
Подход новой американской администрации к иранской проблеме был
воспринят в Израиле как сигнал к действию. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2017 г., Б. Нетаньяху
сделал акцент на основном "недостатке" СВПД, который, по его словам,
заключается в том, что ограничения, существующие в отношении Тегерана, будут сняты автоматически в 2025 г. Следовательно, как сообщил
глава израильского правительства, нарушая сделку, "Иран сможет создать
одну атомную бомбу, а соблюдая её – множество". Б. Нетаньяху также
отметил, что единственным возможным сценарием развития событий становится реформирование соглашения или полный отказ от него26.
30 апреля 2018 г. премьер-министр Израиля представил так называемый иранский ядерный архив, полученный "Моссад". Он содержал более
100 файлов, доказывающих, с точки зрения Израиля, что Тегеран после
подписания СВПД сохранил свои наработки в сфере военных ядерных
технологий и сможет использовать их в будущем. Этот факт, по мнению
главы израильского правительства, свидетельствует, что иранский режим
ввёл международное сообщество в заблуждение, а следовательно, сделка
с ИРИ не должна была заключаться вовсе27.
Д. Трамп, выполнил пожелание ближневосточного партнёра, объявив
8 мая 2018 г. о выходе США из СВПД. Более того, в выступлении, положившем начало новому курсу Вашингтона в отношении Тегерана, американский лидер для доказательства опасности ИРИ сослался на слова
Б. Нетаньяху, сказанные им во время презентации полученных "Моссад"
секретных материалов. Для израильской дипломатии, и прежде всего лично для премьер-министра, это событие стало свидетельством успеха и показателем воздействия на позиции своих влиятельных союзников. Впрочем,
попытки главы правительства Израиля убедить руководство Германии,
Франции и Великобритании последовать американскому пути, оказались
безуспешными.
24
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В том что касается ирано-израильских отношений, борьба правительст
ва Израиля против СВПД, продолжавшаяся на протяжении года с момента переизбрания Х. Роухани, не внесла серьёзных коррективов в их
общий характер. Настрой сторон по отношению друг к другу остался конф
ронтационным, хотя представители военно-политических кругов ИРИ
восприняли выпады Б. Нетаньяху довольно сдержанно. Так, комменти
руя слова израильского премьер-министра по иранскому ядерному архиву, глава МИД республики М. Зариф сказал, что эти действия являются
"традиционными" и служат лишь для того, чтобы дать США больше оснований для выхода из СВПД. В связи с этим основная волна критики, появившейся в иранской прессе, а также озвученной первыми лицами страны,
касалась совместных действий Израиля и США, а угрозы по поводу возоб
новления обогащения урана в случае разрыва СВПД ИРИ адресовались
главным образом Вашингтону.

Перспективы возникновения открытого
конфликта или опосредованной войны
Ирана и Израиля
К проблеме судьбы СВПД тесно примыкает вопрос о том, насколько
вероятно прямое военное столкновение между Израилем и Ираном или
его региональными союзниками в опосредованном конфликте. Оснований
для такого рода предположений существовало много: от активности поддерживаемой Тегераном ливанской "Хизбаллы" в районе северных границ Израиля до укрепления сотрудничества между ИРИ и палестинским
ХАМАС на юге. Особую опасность ситуации придала ближневосточная
политика США, анонсированная Д. Трампом в мае 2017 г. в Эр-Рияде,
а также последующие перестановки в американской администрации, благодаря которым в ближайшее окружение президента вошли сторонники
жёсткого курса в отношении ИРИ. Так, на конференции, организованной
израильским изданием Yedioth Ahronoth в конце марта 2018 г., бывший
министр обороны Ш. Мофаз сообщил, что новый советник Д. Трампа
по национальной безопасности Дж. Болтон отстаивал необходимость израильского удара по Ирану, ещё будучи официальным представителем
США при ООН, т.е. в 2005–2006 гг.28
Зимой 2017 – весной 2018 г. конфронтация Израиля и Ирана перешла на новый уровень, характеризовавшийся возросшим риском прямого
столкновения. Данные предположения экспертов были связаны с серией
инцидентов. В начале февраля 2018 г. в воздушном пространстве Израи
ля был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), позднее идентифицированный израильтянами как иранский (в Иране это отрицали).
Об этом Б. Нетаньяху сообщил с трибуны Мюнхенской конференции по
безопасности, продемонстрировав присутствовавшим обломок дрона. 9 апреля самолёты F-15 ВВС ЦАХАЛ атаковали базу Т-4 (Ти-фор) в Сирии,
где, как считают израильтяне, расположен командный пункт управления
28

Ex-defense minister says John Bolton pushed for Israeli strike on Iran // The Times
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БПЛА. В списке погибших после удара значились семеро иранцев. Однако переход к отрытому конфликту для обеих сторон, принимая во внимание их внутриполитическую ситуацию и внешнеполитический контекст,
показался неприемлемым. В результате они продолжили борьбу, в которой плацдармом оказалась Сирия.
В вопросе урегулирования ситуации в САР главным требованием израильтян стал вывод воинских формирований, прямо или косвенно связанных с Тегераном, из южной зоны деэскалации, а в перспективе, как
хотел бы Израиль, со всей территории республики. Как отметил израильский эксперт из университета Иерусалима В. Месамед, ссылаясь на данные иранской прессы, официальная позиция ИРИ сводится к тому, что
в южной Сирии иранские силы не присутствуют29. Хотя, по данным Армии
обороны Израиля (АОИ), за время конфликта Иран направил в респуб
лику несколько сотен офицеров. Они вовлечены в борьбу напрямую,
будучи представленными в виде подразделения специального назначения
Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) – сил "Кудс". Кроме
того, Иран поддерживает так называемые шиитские милиции30.
Также Тегеран, по сведениям АОИ, оказывает содействие на территории САР "Хизбалле". Однако деятельность, направленная на то, чтобы сделать ливанскую шиитскую группировку основной ударной силой
в борьбе с Израилем, несколько снизилась после её электорального успеха на парламентских выборах в Ливане в мае 2018 г. Победа "Коалиции 8 марта", в состав которой входит "Хизбалла", свидетельствует об
укреплении политического веса движения. В связи с этим в организации
противодействия Израилю, как полагают в самом еврейском государстве,
Иран постепенно переориентируется на ХАМАС.
По мнению эксперта Центра стратегических исследований Бегин–Садат
Г. Фриша, ссылающегося на позиции Б. Нетаньяху и А. Либермана, Тегеран усилил поддержку палестинской группировки в марте 2018 г., когда
в секторе Газа начался "Марш возвращения", инициированный для прив
лечения международного внимания к проблеме палестинских беженцев.
Таким образом власти ИРИ, как полагает Г. Фриш, пытались отвлечь
Израиль от борьбы с Ираном на противоборство с ХАМАС31. Министр
обороны также отмечает усиление взаимодействия между Тегераном и влас
тями Газы, которые начали сближение ещё в середине 2017 г. Основной
формой взаимодействия сторон является финансовая поддержка группировки со стороны Тегерана. Как полагает министр обороны Израиля
А. Либерман, значительная часть средств, которую ХАМАС тратит на
строительство террористических туннелей в Израиль, поступает именно
из Ирана, однако конкретных цифр политик не озвучил32.
29
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Несмотря на сохраняющийся конфронтационный характер отношений
Ирана и Израиля, сопровождающийся обменом резкими высказываниями в адрес друг друга, риск их прямого столкновения кажется наименее
вероятным, поскольку каждая из сторон осознаёт опасность последствий
такого конфликта. Серьёзное влияние на Израиль и Иран способна оказать Россия, не заинтересованная в их столкновении или опосредованной
войне на территории Сирии. Кроме того, израильские власти будут стремиться избегать эскалации с "Хизбаллой", поскольку операция ЦАХАЛ
против шиитской группировки потенциально способна перерасти в затяжное противоборство с Ливаном, угрожающее большими потерями.
Наиболее вероятным театром военных действий с участием АОИ может стать южный фронт, где высок риск перерастания приграничных инцидентов в военную операцию против ХАМАС. Такие настроения разделяют многие члены израильского правительства, среди которых министр
образования, лидер партии "Еврейский дом" Н. Беннет. По его мнению,
перемирие с властями Газы не приносит Израилю положительных результатов, но даёт ХАМАС шанс восстановить силы перед новой вспышкой насилия33. Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Г. Айзенкот также придерживается точки зрения, что в следующем конфликте Израиль может
столкнуться с ХАМАС. Предотвратить реализацию этого сценария, на его
взгляд, может борьба с гуманитарным кризисом в Газе. Однако оказание
помощи местному населению, как полагает Г. Айзенкот, должно быть пос
тавлено в зависимость от переговоров о возвращении тел израильских
солдат, убитых в 2014 г. во время операции "Нерушимая скала"34.

Риски дестабилизации Ирана изнутри
Поскольку символическим переломным моментом в ирано-израильских отношениях стала Исламская революция 1979 г., ознаменовавшая
собой переход от шахского режима, дружественного Израилю, к респуб
лике, превратившейся в его врага, некая смена власти в Иране воспринимается сегодня в израильском экспертном сообществе как потенциальный
шанс если не исправить ситуацию, то способствовать ослаблению противника.
Серьёзным с точки зрения Израиля тестом на прочность для иранс
ких властей стали протесты, продолжавшиеся в Иране с 28 декабря 2017
по 13 января 2018 г. На начальном этапе уличных демонстраций израильское правительство не давало официальных оценок происходящему.
В прессе со ссылкой на источники в кабинете министров утверждалось,
что данная тактика была выбрана для того, чтобы создать как можно
меньше поводов для иранских властей, позволяющих обвинить Израиль
в подстрекательстве к демонстрациям35. Однако избежать этого на практике
33
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всё же не удалось. Причём первыми нарушили молчание израильские
политики, выразившие поддержку протестующим в Twitter. Министр
общественной безопасности Г. Эрдан сообщил, что "Иран тратит миллионы долларов на поддержку „Хизбаллы“, ХАМАС, режима Асада и
террористов по всему миру, а не вкладывает деньги в народ"36. Министр
регионального развития Ц. Анегби похвалил "смелость иранцев", призвав
международное сообщество оказать им посильное содействие37.
В Иране первой к теме "израильского следа" в организации протестного движения в республике обратилась пресса. 30 декабря 2017 г. в интервью иранскому информационному агентству "Фарс" бывший депутат
парламента А. Тавакколи сообщил, что считает волнения спровоцированными внутренней ситуацией в стране, однако Израиль и США, осознавая
их опасность, попытаются этим воспользоваться38. В статье, опубликованной 31 декабря 2017 г. в проправительственной газете Kayhan, её главный
редактор Х. Шариатмадари отметил, что основными инициаторами не
только тех событий, но и протестов 2009 г. стали США, Великобритания
и Израиль. Он подчеркнул, что Б. Нетаньяху якобы признал ответственность за вмешательство страны в иранские дела, что позже было опровергнуто израильской стороной39. 1 января президент Ирана Х. Роухани
заявил, что протесты являются результатом враждебных действий США и
"сионистского режима", которые недовольны усилением позиций Тегерана
на Ближнем Востоке и пытаются таким способом взять реванш40.
Израильский ответ не заставил себя долго ждать. В тот же день, выс
тупая на заседании комиссии кнессета по иностранным делам и обороне,
министр разведки Израиля И. Кац сказал, что страна напрямую не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Иране, однако надеется, что
"репрессивный режим будет отстранён, уступив место демократическому"41.
Б. Нетаньяху, комментируя подозрения иранского лидера, сообщил:
"… заявление президента Ирана Роухани о том, что Израиль стоит за протестами в Иране, не только ложны, но и смешны"42. Помимо этого, глава
36
Landau N. Iran Protests: As Israeli Ministers Offer Praise, Netanyahu Requests to
"Minimize" Comments // Haaretz. 2017. 30 December. URL: https://www.haaretz.com/
middle-east-news/netanyahu-asks-ministers-to-minimize-talk-on-iran-protests-1.5630019
(дата обращения: 04.04.2018).
37
Ibid.
38
"US, Israel trying to take advantage of Iran protests" // The Iran Project. 2017.
31 December. URL: https://theiranproject.com/blog/2017/12/31/us-israel-trying-take-ad
vantage-iran-protests/ (дата обращения: 04.04.2018).
39
Bernstein M. Iranian Regime Mouthpiece Blames Israel for Wave of Anti-government
Protests // Haaretz. 2017. 31 December. URL: https://www.haaretz.com/middle-eastnews/.premium-iranian-regime-mouthpiece-blames-israel-for-protests-1.5630039 (дата обращения: 04.04.2018).
40
Fulbright A. Report: Foreign Ministry says Iran demos weaken regime, threaten its
stability // The Times of Israel. 2018. 1 January. URL: https://www.timesofisrael.com/
liveblog-january-1-2018/ (дата обращения: 04.04.2018).
41
Ahronheim A. Ex-Mossad Chief Halevy: Don’t Stir Cauldron in Tehran // The Jerusalem Post. 2018. 2 January. URL: http://www.jpost.com/Middle-East/Ex-Mossad-chiefHalevy-Dont-stir-cauldron-in-Tehran-522603 (дата обращения: 21.08.2018).
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израильского правительства выразил поддержку участникам протестных
акций, отметив, что они вышли на улицы в поисках "свободы и справед
ливости"43.
Важным элементом обращения Б. Нетаньяху стала оценка действий
стран Запада, которые, по его мнению, должны были вмешаться и поддержать иранский народ, а не оставаться в стороне от происходящего.
В сказанном можно найти аналогию с заявлениями ряда израильских политиков и экспертов, которые выражали аналогичную озабоченность бездействием Европы и США в отношении борьбы иракских курдов за независимость. К примеру, бывший генеральный директор МИД Израиля
Д. Голд, после ухода с дипломатической службы возглавивший Иерусалимский центр общественной политики44, отметил, что отстранённость Запада повлияла на то, что референдум в Иракском Курдистане не принёс
курдскому народу положительных результатов45.
В оценке этих двух важных событий был ещё один общий элемент,
заключающийся в том, стоит ли Израилю публично поддерживать такого рода акции. В случае с курдами руководитель Института политики и
стратегии Междисциплинарного академического центра в Герцлии46 А. Гилад указал, что поддержка их независимости "создаёт сложности как для
Израиля, который начинают подозревать в попытках дестабилизировать
весь регион, так и для курдов, за спиной которых все видят израильские
спецслужбы"47. В том же ключе строились и рассуждения израильских экспертов по поводу протестов в Иране. Так, профессор академического колледжа Шалем48 Т. Э. Гиндин назвала публичные комментарии израильских
властей по поводу иранских протестов "контрпродуктивными", поскольку
они "укрепляют подозрения в причастности страны к их организации49.
В самом Израиле оценки причин протестных настроений в Иране преимущественно сводились к тому, что растущие лидерские амбиции ИРИ
в регионе не сочетаются с обещаниями по улучшению социально-экономического положения населения, которые Х. Роухани давал, переизбираясь
43
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на второй срок. Для подтверждения этой версии использовались различные способы. Так, в израильской прессе были представлены видеозаписи
волнений во втором по численности населения городе Ирана – Мешхеде,
где люди вышли на улицы с лозунгами: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь –
Иран!" и "Смерть диктатору!"50 Направленность протестных настроений
против действующего президента подчёркивало и то, что Мешхед является родным городом для главного конкурента Х. Роухани на выборах –
И. Раиси. Израильский эксперт Д. Ицхаков предположил, что инициаторами выступлений могли стать иранские консерваторы"51.
Если подозрения о вмешательстве Израиля или реваншистские настрое
ния проигравшего политического соперника воспринимались как подходящие версии для объяснения народных волнений, то догадки о том, что за
всем происходящим стоит местная еврейская община, даже не появлялись
в информационном пространстве и всерьёз не рассматривались правительственными силами. Причина заключается в месте, которое отведено
иранским евреям в жизни республики. С одной стороны, их положение
можно считать относительно спокойным. Так, в прессе неоднократно появлялись публикации со ссылкой на местных евреев, утверждающих, что
их жизнь "гораздо безопаснее" в сравнении с положением евреев Франции. Помимо этого, Тегеран гарантирует им базовые права, свободу веро
исповедания и возможности соблюдения кашрута52. С другой стороны,
гарантией этого спокойствия выступает необходимость воздерживаться от
участия в любых антиправительственных действиях.
Однако отказ от открытой поддержки демонстрантов не означает несогласия с ними. В начале января 2018 г. газета The Jerusalem Post опуб
ликовала статью журналистки из Швеции еврейского происхождения
А. Хернрот-Ротштейн, в 2016 г. совершившей несколько поездок по Ирану для знакомства с жизнью местной еврейской общины. После начала
протестных выступлений в декабре 2017 г. она попыталась получить свидетельства о происходящем с места событий от тех, с кем познакомилась
во время путешествий. Предоставленные ею данные показывали, что,
несмотря на отсутствие возможности присоединиться к демонстрантам,
иранские евреи разделяли их претензии, касающиеся ухудшающегося
социально-экономического положения. Более того, в отличие от протестов
в Иране в 2009 г., вероятность смены режима после народных волнений
представлялась гораздо более высокой. При этом в качестве фактора,
оказывающего воздействие на данный процесс, фигурировала роль США,
где курс в отношении Тегерана резко поменялся с приходом Д. Трампа53.
Протестную активность в Иране удалось существенно снизить усилиями властей. Однако акции, пусть и менее масштабные в сравнении
50
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с ситуацией зимы 2017–2018 гг., продолжились. Наиболее серьёзными стали протесты в Казеруне в мае 2018 г., спровоцированные намерением пересмотреть административно-территориальные границы путём образования
из нескольких районов нового города. Волнения поддерживались населением юго-западной провинции Хузестан, где положение местных жителей
существенно ухудшилось в связи с острым дефицитом питьевой воды из-за
засухи. Постепенно демонстранты вернулись к звучавшим ранее призывам борьбы с коррупцией и безработицей. Иранской прессой ситуация замалчивалась, а внимание международного сообщества в этот момент было
сосредоточено на волнениях в секторе Газа после переноса посольства
США из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018 г.
Тема иранских протестов как свидетельства возможности перемен
в Иране продолжила звучать из уст представителей Израиля и США и
позже. Презентуя новую американскую стратегию в отношении Ирана
21 мая 2018 г., госсекретарь США М. Помпео сообщил, что ужесточение
санкций приведёт к тому, что из-за осложнённого экономического положения внутри страны он будет бороться не за гегемонию на Ближнем
Востоке, а за собственное выживание54. При этом израильские власти попытались обозначить, что находятся в состоянии конфликта не с народом, а с руководством ИРИ, что продемонстрировал в видеообращении,
размещённом МИД Израиля 10 июня 2018 г., Б. Нетаньяху. Глава израильского правительства заявил, что страна готова поделиться своими
технологиями в области рационального использования водных ресурсов,
чтобы помочь иранцам, которых нельзя оставлять без поддержки в условиях политики, проводимой властями55.
Негативные оценки вызывает в Израиле и ход антикоррупционной
кампании, также упоминавшейся в числе предвыборных обещаний Х. Роу
хани. Как отмечает израильский исследователь из университета Иерусалима В. Месамед, ссылаясь на данные иранской полиции, в республике
в настоящий момент открыто порядка 850 дел по экономическим преступ
лениям. Однако многие из них, на его взгляд, напоминают в большей
степени сведение счётов с политическими конкурентами из либерального
лагеря, в то время как ряду влиятельных подозреваемых удаётся избежать наказания56.
*

*

*

Переизбрание Х. Роухани на пост президента Ирана, таким образом,
кардинально не изменило общего характера отношений двух государств,
оставшегося конфронтационным. В значительной степени это объясняется
54
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тем, что названные сферы столкновения геополитических интересов Израиля и ИРИ напрямую не зависят от роли личностей в политической
системе, а основываются на устоявшихся принципиальных позициях, отражающих взгляды сторон на пути развития Ближнего Востока.
Несмотря на то что Израиль продолжит демонстрировать свой непримиримый настрой в отношении ИРИ, в правительственных кругах страны
есть осознание опасности последствий открытого столкновения не только для собственного положения, но и для ситуации в регионе в целом,
а также для связей с ключевыми международными игроками, среди которых особое положение сейчас занимает Россия. Можно предполагать,
что наиболее вероятной остаётся угроза опосредованной войны, в которой
ЦАХАЛ столкнётся с ливанской "Хизбаллой" или палестинским ХАМАС.
Учитывая напряжённость ситуации на границе с Газой, риск конфликта на южном фронте выглядит более весомым. Однако усиливающееся
санкционное давление на Иран может вынудить его резко сократить финансовую и военную помощь палестинской группировке и ограничиться
лишь морально-политической поддержкой, необходимой в том числе для
отстаивания лидерских амбиций в мусульманском мире.
Стремление уйти от открытого столкновения с Ираном, однако, не
означает, что республика перестанет занимать ключевую позицию в иерархии угроз, которые для себя определяет Израиль. В значительной степени это восприятие основывается не только на собственных оценках,
но и на влиянии США. Для нынешней американской администрации во
главе с Д. Трампом противостояние с ИРИ – элемент борьбы с наследием Б. Обамы, яркими достижениями которого были участие в подписании
СВПД, а также попытка помешать растущему влиянию России на Ближнем Востоке.
Ключевые слова: Израиль – Иран – СВПД – опосредованный конфликт –
социальные протесты – выборы.
Keywords: Israel – Iran – the JCPA – proxy conflict – social unrest – elections.
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