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К 70-ЛЕТИЮ ИЗРАИЛЯ

Карающая десница Сиона
«При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках
благоденствует» – эти слова из Книги притчей Соломоновых стали
девизом «Моссада», одной из самых эффективных спецслужб мира
Олег ПУЛЯ

В

Израиле гордятся и восхищаются своей внешней разведкой. О ней
ходят легенды, ее операции, успехи и провалы тщательно изучают противники и союзники, ею восторгаются и ее
критикуют справа и слева, свои
и чужие… И конечно же, израильскую разведку ненавидят – враги
евреев и еврейского государства.
А еще вся деятельность израильской разведки, ее структура,
финансирование, ключевые
фигуры, легальные и нелегальные методы работы – всё скрыто за почти
непроницаемой завесой
секретности и тайны.
Правда здесь мешается с мифами и слухами,
часть из которых умело
генерируют сами профессионалы разведывательного
дела. И неудивительно – не так
уж давно девизом «Моссада» служили
иные слова того же Соломона: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою»
(Притчи 24:6). Что в несколько другом
переводе звучит даже конкретней: «хитростью веди войну твою».
Если кратко сформулировать задачи
«Моссада» – он выявляет и предотвращает опасности, угрожающие Государству Израиль, его гражданам и еврейским общинам диаспоры, и делает всё
возможное для укрепления безопасности и военной мощи страны – включая
предотвращение разработок неконвенционального оружия и накопление его
запасов враждебными странами. Фактически «Моссад» – гарант безопасности евреев по всему миру, в тайной своей деятельности использующий самые
современные технологии.
По большому счету задачи эти неизменны с самого начала. И хотя под
началом можно подразумевать и первые структуры разведки и контрразведки в составе «Хаганы» и «Иргуна»
в 1920–1930-х, но правильней всё же
говорить о дне рождения именно «Моссада». А вот тут – неожиданные загадки.
Разные источники называют и 13 декабря 1949 года (дата объединения
всех разведслужб под началом Реувена
Шилоаха), и 1 апреля 1951-го (объединение «Центрального института координации» и «Центрального института
разведки и безопасности»). Но вот что
любопытно: Биньямин Нетаньяху поздравил сотрудников разведслужбы
с 65-летием 24 сентября 2015 года – следовательно, официальным днем рождения считается сентябрь 1950-го. И если
точны именно сведения премьер-министра, которому «Моссад» напрямую

и врагов, и наша задача – опередить их. … Не могу перечислить
здесь все достижения и победы
Моссада, все неприятности и проблемы, которых удалось и удастся избежать. Могу лишь поблагодарить всех и каждого из вас
за усилия, за мобилизацию всех
возможностей, за вечную преданность Израилю».
…Конечно, статья эта не более
чем очерк, эссе. За кадром остались нюансы взаимоотношений
внутри разведывательного сообщества (вспомним хотя бы разграничение сфер деятельности
внешней разведки – «Моссада»,
контрразведки – ШАБАКа и военной разведки – АМАНа), связь
Фото на память: Биньямин Нетаньяху, Тамир Пардо – 11-й директор «Моссада» (справа) между стремительными сменаи ветераны разведки 24 сентября 2015 года, во время официального посещения ми политической обстановки
премьер-министром штаб-квартиры в Модиине по случаю 65-летия спецслужбы и эволюцией спецслужб и вообще вопросы их «независимости»
и подчинен, то совсем в 1972-м; операция «Моисей» (1984) – и «управляемости», имена лучших из
недавно службе внеш- эвакуация самолетами эфиопских ев- лучших – и многое-многое другое.
Разочаруются те, кто жаждал подробней разведки исполнилось реев из Африки. А из совсем недавних –
68 лет. За эти годы в органи- похищение в полном объеме секретного ностей и ошеломляющих откровений
вплоть до хроники точечных ликвидазации сменилось 11 директоров, ядерного архива Ирана (май 2018).
Выступая 24 сентября 2015-го в штаб- ций, – им могу порекомендовать разве
сейчас ее возглавляет 12-й – Йоси Коэн,
израильтянин в восьмом поколении, квартире «Моссада» в Модиине на цере- что книгу «Поднимись и убей первым»
уроженец Иерусалима из ортодоксаль- монии, посвященной 65-летию развед- израильского журналиста Ронена Бергслужбы, Биньямин Нетаньяху сказал: мана, смелых заявлений там предоной религиозной семьи.
«Моссадом» управляет директорат, «Мы не можем решить фундаментальные статочно… А я закончу лучше словами
которому подчинено 12 управлений – проблемы Ближнего Востока, которые Иссера Хареля, уроженца дореволюциот Управления по борьбе с арабским проявляются во всей их красе, и сейчас онного Витебска и директора «Моссада»
терроризмом до Подразделения элек- у нас двойной враг: это радикальные ис- в 1952–1963 годах, лично руководивтронной разведки. При этом кадро- ламисты-шииты во главе с Ираном и его шего операцией по захвату Эйхмана
вых сотрудников всего 1200, включая приспешниками и сунниты под предво- в Аргентине: «Мы окружены врагами,
техперсонал, а оперативных офице- дительством ИГ. Они борются друг с дру- намного превосходящими нас числом.
ров, в любой момент готовых к любой гом, но в одном они согласны: нам нет Поэтому мы вынуждены выдвигать
операции в любой точке мира, – всего места в мусульманском мире, каким они нашу разведку как можно дальше. Она
несколько десятков; в сравнении с кол- его видят. … Для выстраивания и укре- служит нам подобно длинной руке, полегами-конкурентами «Моссада» это пления мощи Израиля в региональном могая скомпенсировать недостаток вренемного. Но вот завербованных по все- и мировом масштабе «Моссад» – важ- мени и пространства».
И если так, то «Моссад» всегда останейший, незаменимый игрок и в конечму миру агентов более 35 000!
Новых сотрудников обычно набира- ном счете гарант нашего существования. нется на страже – пока существуют врают среди отслуживших в ЦАХАЛе и вы- Я вижу … действия наших противников ги Государства Израиль.
пускников вузов. В «Мидраше» – академии «Моссада» – из них воспитывают
профессионалов, способных выполнить
любое задание в любых обстоятельствах. Кстати, использование в других
Операция «Бриллиант» началась осенью 1964 года, когда с израильским посольстстранах агентуры из местных евревом в Париже связался сочувствовавший Израилю иракский еврей, слуга в семье
ев жестко ограничивается, поскольку
христиан-ассирийцев. Оказалось, из-за начинавшихся в Ираке притеснений христиан
провал такого агента почти неизбежно
30-летний капитан Мунир Редфа, один из лучших летчиков Ирака, хочет покинуть
ведет к всплеску антисемитизма. Есть
страну. Редфа летал на советском истребителе МиГ-21, и «Моссад» предложил ему за
еще и международная сеть евреев-сайперегон этого самолета в Израиль 500 000 фунтов стерлингов, пообещав вывезти из
аним – добровольных помощников, лоИрака не только жену и детей, но и всю его семью. После долгих переговоров Мунир
яльных к своей стране, но симпатизируРедфа в 7:30 утра 15 августа 1964 года поднял в воздух Миг-21, а через 25 минут блающих Израилю.
гополучно посадил его на авиабазе ХаЧасть операций «Моссада» не расцор. Эта блестящая операция «Моссада»
секречена и сейчас – но всё же назову
позволила Израилю изучить все сильные
несколько самых впечатляющих. Это
и слабые стороны новейшего истрепохищение нациста Адольфа Эйхмана
бителя Египта, Сирии и Ирака и лучше
в Аргентине (1960); операция «Дамоклов
подготовиться к Шестидневной войне…
меч» (1963), перечеркнувшая создание
Да, но почему «Бриллиант»?! Просто
Египтом баллистических ракет; операименно так «Моссад» и угонщик в своей
ция «Гнев Б-жий» – расправа с терроритайной переписке называли МиГ-21.
стами, расстрелявшими спортсменов-

Бриллиант от «Моссада»

израильтян на мюнхенской Олимпиаде

