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В 2009–2015 гг. внешняя политика Израиля претерпевала существенные изменения, связанные, по мнению многих авторов, с нахождением у власти в стране правых партий и деятельностью правительств Б. Нетаньяху.
Данная статья посвящена раскрытию факторов глобального характера, оказавших немаловажное влияние на израильскую внешнюю
политику в 2009–2015 гг. К таким факторам можно отнести воздействие мирового экономического кризиса 2008–2009 гг., политику администрации президента США Б. Обамы в обозначенный период, а
также изменение политики Евросоюза в отношении Израиля в это же
время. Кроме того, глобальным фактором, воздействовавшим на израильскую внешнюю политику в 2009–2015 гг., стал так называемый
«газовый» фактор, заключавшийся в превращении Израиля в поставщика энергоресурсов на мировой рынок в связи с открытием и разработкой запасов природного газа в израильской экономической зоне в
Восточном Средиземноморье. Поскольку данный фактор освещен
российской исследовательницей Е. А. Якимовой [19], он не будет рассмотрен в данной статье.
Целью данной статьи ставится раскрытие глобальных факторов,
влиявших на израильскую внешнюю политику в 2009–2015 гг., и
оценка их места в иерархии факторов, воздействовавших на внешнюю политику Государства Израиль в целом.
При написании статьи были изучены работы израильских авторов (В. Чернина, З. Ханина, И. С. Берга), исследователей пространства СНГ (Е. А. Якимовой, Д. А. Марьясиса и др.), освещавших отдельные аспекты внешнеполитической деятельности правительства
Б. Нетаньяху в 2009–2015 гг., либо конкретное направление сотрудничества Израиля с теми или иными странами, регионами. В качестве
источниковой базы использованы официальные интернет-ресурсы
министерства иностранных дел Израиля и израильского центрального
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статистического бюро; данные, опубликованные на сайте ЦРУ США,
госдепартамента, отчеты исследовательской службы конгресса США;
новостные сообщения СМИ Израиля, США, стран постсоветского
пространства.
Мировой экономический кризис 2008–2009 гг.
Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г. из-за неустойчивости мировой финансовой системы, не обошел стороной израильскую экспортно ориентированную экономику. По словам главы
отдела государственных расходов министерства финансов Израиля
Ф. Исраэли, только потери от налоговых поступлений в израильскую
казну в результате мирового экономического кризиса 2008–2009 гг.
составили 30 млрд шекелей (порядка 8 млрд долл.) [55]. На негативное влияние мирового кризиса 2008–2009 гг. на экономику Израиля
также указывает решение кнессета увеличить дефицит государственного бюджета на 3 % в июле 2012 г. [7], а также сокращение правительством Б. Нетаньяху министерских расходов и повышение акцизов
на группы товаров народного потребления летом того же года [54].
Отсюда следует, что мировой экономический кризис 2008–2009 гг.
непосредственно затронул интересы Израиля и повлиял на выстраивание Иерусалимом стратегии поведения на международной арене.
Это подтверждается словами премьер-министра Израиля, который в марте 2009 г. назвал экономический вызов главным наравне с
угрозой безопасности Израиля [39]. В знаменитой Бар-иланской речи
6 октября 2009 г. были определены основные угрозы и направления
внешней политики Государства Израиль на 2009–2015 гг., вопросу
борьбы с мировым экономическим кризисом было отведено второе
место, после противостояния иранской угрозе [1]. Приведенные примеры подтверждают, что израильское руководство считало последствия мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. существенными
для жизни страны и было ориентировано на скорейший вывод Израиля из кризисного положения. Таким образом, будучи фактором мирового масштаба, кризис определил ряд шагов и инициатив, предпринятых правительством Б. Нетаньяху в исследуемый период.
Одним из решений возникших экономических проблем стала
реализация провозглашенной министром иностранных дел страны
А. Либерманом многовекторной внешней политики. Развивая оставленные, по его мнению, без должного внимания внешнеполитические
направления (латиноамериканское, африканское, постсоветское),
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МИД Израиля стал чаще поднимать вопросы экономического сотрудничества со странами этих регионов. Так, экономическая составляющая стала одним из главных мотивов присутствия заместителя министра иностранных дел Израиля Д. Аялона на 39-й ежегодной сессии
Генеральной ассамблеи Организации американских государств в начале июня 2009 г. [25].
Вопросы укрепления экономических связей со странами Латинской Америки стояли на повестке визита израильского министра иностранных дел А. Либермана в Бразилию, Аргентину, Перу и Колумбию летом 2009 г. [34]. В пресс-релизе МИД Израиля отмечалось, что
в ходе тура А. Либермана по странам Латинской Америки его сопровождали делегации израильских бизнесменов с целью налаживания
торгово-инвестиционных связей [34].
Визит министра иностранных дел в Бразилию был отмечен рассмотрением вопроса израильско-бразильских отношений в экономической сфере, оценкой уровня двусторонней торговли и подписанием
соглашения по авиаперевозкам [36]. Во время визита в Аргентину
А. Либерман обратился к аргентинским парламентариям с просьбой
одобрить соглашение о свободной торговле, заключенное между Израилем и МЕРКОСУР [35]. В Колумбии глава израильского внешнеполитического ведомства отметил, что хотя данная страна и является
вторым экономическим партнером Израиля в Южной Америке и объем двусторонней торговли составляет полмиллиарда долларов, это
далеко не предел, а двусторонние торговые связи должны быть
улучшены [49]. По заявлению А. Либермана, вопросы экономического развития поднимались в ходе его встреч с президентом Перу
А. Пересом, министром иностранных дел и министром обороны этой
страны, председателем конгресса республики [40].
В продолжение реализации курса на укрепление связей со странами Латинской Америки в 2009–2015 гг. было открыто генеральное
консульство Израиля в Сан-Паулу [45]. Летом 2009 г. в Иерусалиме
была проведена конференция латиноамериканских парламентариев,
среди целей которой было укрепление экономического взаимодействия со странами региона [24]. Показательным стал визит президента
Израиля Ш. Переса в Бразилию и Аргентину в ноябре 2009 г. [48].
Схожая ситуация прослеживается и в активизации работы МИД
Израиля на африканском направлении. В сентябре 2009 г. израильский министр иностранных дел совершил визит в африканские госу98

дарства. В Эфиопии А. Либерман участвовал в открытии эфиопо-израильского экономического форума, встречался с премьер-министром
страны М. З. Асресом, присутствовал на торжественном запуске совместных экономических проектов [27].
В Найроби А. Либерман призвал кенийцев к сотрудничеству с
израильскими компаниями [26], принял участие в церемонии возобновления израильского соглашения о сотрудничестве с Хабитат и
подписал соглашения об израильско-кенийском сотрудничестве в ряде сфер, включая экономическую [28; 29].
Итогом визита министра иностранных дел Израиля в Гану стало
подписание совместной декларации о расширении двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, медицины,
управления водными ресурсами и увеличения объемов торговли между двумя государствами [37].
9 сентября 2009 г. в Нигерии А. Либерман подписал первое соглашение между Израилем и Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), состоящим из 15 африканских
стран региона [31]. Летом 2014 г. глава израильского внешнеполитического ведомства посетил Руанду, Кот-д‟Ивуар, Гану, Эфиопию и
Кению [20]. Как и в случае с африканским турне 2009 г., особое внимание А. Либерман уделял вопросам экономического сотрудничества.
В Руанде министр подписал протокол о взаимопонимании, направленный на укрепление взаимодействия в области сельского хозяйства, энергетики, образования и здравоохранения [20]. Экономической составляющей двусторонних отношений были посвящены
встречи А. Либермана с руководствами Кот-д‟Ивуара, Ганы, Эфиопии и Кении [20].
Экономические побуждения прослеживаются и в активизации
деятельности правительства Б. Нетаньяху на азиатско-тихоокеанском
направлении в 2009–2015 гг. Это подтверждается открытием израильского посольства в Новой Зеландии, обменом визитами между
премьер-министрами и членами правительств Израиля и Японии, а
также поднятием вопросов об укреплении экономических связей с
КНР на заседаниях израильского кабинета министров [45; 18].
В отмеченный период Иерусалим был также заинтересован в
укреплении экономических связей с постсоветскими государствами.
Правительство Б. Нетаньяху заявило о возможном создании зоны сво99

бодной торговли с Таможенным союзом Беларуси, России и Казахстана, рассчитывая на получение выгоды от усиления экономического присутствия Израиля на пространстве СНГ [12; 8]. На это указывают и переговоры Иерусалима с Киевом о создании израильскоукраинской зоны свободной торговли [15; 17, с. 16].
Приведенные примеры подтверждают тот факт, что мировой
экономический кризис стал одним из важных факторов, способствовавших реализации намеченной министром иностранных дел страны
А. Либерманом линии на построение многовекторной внешней политики, расширение списка стран – партнеров Государства Израиль и
занятие более активной позиции на международной арене. Таким образом, кризис послужил позитивным фактором, стимулирующим активность Израиля в области экономической дипломатии в 2009–
2015 гг.
Политика администрации Б. Обамы
Существенное влияние на израильскую внешнюю политику стал
приход к власти в Соединенных Штатах Америки 25 января 2009 г.
Б. Обамы, который объявил о пересмотре американской внешней политики. США являются главным партнером Израиля на международной арене, а уровень отношений между Иерусалимом и Вашингтоном
характеризуется как стратегическое партнерство.
Юридическим основанием такого партнерства служат Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов и правительством Израиля по стратегическому сотрудничеству от
30 ноября 1981 г. (в котором стороны признали необходимость укрепления стратегического сотрудничества в оборонных целях) и Меморандум о Соглашении между Израилем и Соединенными Штатами
Америки от 21 апреля 1988 г. (в котором подтверждался статус Израиля как главного союзника США вне НАТО в соответствии с параграфом 1105 Закона об ассигнованиях на национальную оборону
США 1987 г.) [43; 44].
Иерусалим и Вашингтон поддерживают тесные связи в экономической, гуманитарной и военной областях. Согласно статистическим данным ЦРУ, Соединенные Штаты Америки являются одним из
основных экономических партнеров Израиля: США стоят первые в
списке импортеров израильской продукции (27,8 % всего объема экспорта) и первые в списке поставщиков товаров в Израиль (12,9 % всего объема импорта) [52].
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С 1985 г. между странами действует соглашение о свободной
торговле, создана Совместная группа экономического развития, а
представители бизнеса обоих государств инвестируют в производство
друг друга [52].
По данным госдепартамента страны, США оказывают материальную помощь Израилю в размере более 3 млрд долл., участвуют в
совместных разработках новых типов вооружения и техники, проводят совместные учения с израильскими силами, сотрудничают в области борьбы с терроризмом в рамках деятельности Совместной антитеррористической группы и Стратегического диалога [22]. Наряду
с сохранением за США роли глобального игрока на международной
арене приведенные данные доказывают, что поведение политического руководства Соединенных Штатов на международной арене имеет
большое значение для Израиля как глобальный фактор, влияющий на
израильскую внешнюю политику.
Как отмечалось, президент Б. Обама стал проводить внешнюю
политику, отличную от политики своего предшественника. Израильский исследователь З. Ханин подчеркивает, что, стремясь выполнить свое главное предвыборное обещание – вывести войска США из
Ирака, Б. Обама основывался во внешнеполитическом курсе страны в
Ближневосточном регионе на плане Бейкера – Гамильтона, который
считался неофициальной платформой Демократической партии
США [14].
Этот план основывался на докладе комиссии Бейкера – Гамильтона президенту Дж. Бушу о ситуации в Ираке на 2006 г., в котором
делался вывод о «невозможности достижения Соединенными Штатами своих целей на Ближнем Востоке без обновленных обязательств
по достижению всеобъемлющего арабо-израильского мира на всех
направлениях» [21, с. 39]. В связи с этим комиссия предлагала провести серию встреч под эгидой США или квартета по ближневосточному урегулированию, целью которых были бы переговоры об окончательном урегулировании по двум направлениям: Израиль – Сирия/Ливан и Израиль – палестинцы.
В ответ на определенные обязательства с сирийской стороны и
при условии достижения мирного соглашения, согласно рекомендациям комиссии, израильтяне должны были вернуть Сирии Голанские
высоты под американские гарантии безопасности Израиля, а окончательное урегулирование израильско-палестинских противоречий
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должно было основываться на решениях резолюций Совета Безопасности ООН № 242 и 338, принципах «земля в обмен на мир» и «два
государства для двух народов» [21, с. 40–41]. Подобный план рассматривался рядом израильских экспертов (в частности, З. Ханиным)
как стремление американцев заручиться поддержкой арабских стран
за счет уступок со стороны Израиля [14].
Символическим провозглашением изложенного в плане Бейкера – Гамильтона подхода к решению ближневосточной проблемы стало выступление Б. Обамы 4 июня 2009 г. в Каирском университете, в
ходе которого была подчеркнута значимость арабской мирной инициативы и выполнения сторонами условий дорожной карты, а правительство Государства Израиль было подвергнуто жесткой критике в
связи с процессом расширения израильских поселений на оккупированных территориях, «безысходным положением жителей Западного
берега» и гуманитарным кризисом в Секторе Газа, ответственность за
которые была возложена американским президентом на израильскую
сторону [5].
Этот подход совершенно не устраивал Б. Нетаньяху, который,
выступая в Бар-Иланском университете 6 октября того же года, изложил собственное видение проблемы палестино-израильского урегулирования. Он отрицал предварительные условия палестинской стороны и выдвигал собственные требования к Палестинской национальной администрации (ПНА), главными из которых были: признание
палестинцами Израиля как государства еврейского народа, вытекающий из этого отказ от возвращения палестинских беженцев на территорию Государства Израиль, демилитаризация будущего палестинского государства и предоставление Израилю надежных гарантий
безопасности, признание Иерусалима единой столицей Израиля, ликвидация ХАМАС и других террористических группировок на территории Сектора Газа [1].
Подобный ответ Иерусалима на речь Б. Обамы продемонстрировал принципиальные расхождения позиций администрации демократов США и израильского коалиционного правительства, где большинство мест принадлежало правым во главе с лидером партии «Ликуд» Б. Нетаньяху. В результате в последующие годы произошло некоторое ухудшение отношений между находящимися у власти политическими элитами обоих государств. Оно было связано с попытками
администрации Б. Обамы оказать давление на израильскую сторону в
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переговорном процессе, в то время как правительство Б. Нетаньяху
проявляло неуступчивость, защищая собственные интересы в разрешении палестинской проблемы.
После переизбрания на второй срок президент США Б. Обама,
убедившись в безрезультативности выбранной ранее ближневосточной стратегии, предпринял меры по укреплению отношений с израильским премьер-министром (также переизбранным в январе 2013 г.)
и совершил официальный визит в Израиль. 21 марта 2013 г. он выступил перед израильскими студентами с речью, прозванной журналистами «Иерусалимской доктриной» Б. Обамы [14].
В ней президент США развенчал идею о роли палестиноизраильского конфликта как стержневого для американо-израильских
отношений. Он дал понять, что Белый дом отошел от тактики давления на Израиль по вопросу решения палестинской проблемы, и признал «естественную и неразрывную связь еврейского народа с его исторической родиной» [14]. По всей видимости, подобный жест должен был вернуть расположение правительства Б. Нетаньяху, а также
произраильских правых сил в самих Соединенных Штатах. Однако
этого не произошло ввиду обострения американо-израильских противоречий по проблеме иранской ядерной программы, которую израильский премьер-министр считал ключевой угрозой безопасности для
своей страны.
Поднимая вопрос о стремлении Исламской Республики Иран
(ИРИ) получить доступ к ядерным технологиям на выступлении в
Каирском университете, Б. Обама подчеркнул опасность, которая
кроется в возможном получении Ираном ядерного оружия. При этом
он отметил законность претензий Тегерана на доступ к мирной атомной энергии при условии выполнения им обязательств, вытекающих
из Договора о нераспространении ядерного оружия [5].
Такой подход гарантировал администрации Б. Обамы возможность заключения с ИРИ соглашения, обеспечивающего, по мнению
американского президента, безъядерный статус Ирана. При этом в Белом доме рассчитывали на дальнейшее улучшение американо-иранских отношений благодаря снятию наложенных на Исламскую Республику санкций, в чем были заинтересованы обе стороны. Однако
такой подход вызывал сомнения Б. Нетаньяху относительно эффективности мер контроля над ядерными разработками Ирана и гарантий
недопущения превращения его в ядерную державу.
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Израильское правительство внимательно следило за переговорами 2013 г. между странами «шестерки» с Исламской Республикой
Иран, активно привлекало средства дипломатического, информационного и общественного давления на «шестерку» и, прежде всего
США, с целью продвижения приемлемых для Израиля условий. Так,
правительство Б. Нетаньяху добилось проведения постоянных консультаций с представителями администрации Б. Обамы по иранской
проблеме [6]. В феврале 2015 г. министр разведки и стратегии Израиля Ю. Штайниц озвучил израильскую позицию по иранскому вопросу
на 51-й Мюнхенской конференции по безопасности [51].
Однако Белый дом проигнорировал израильские интересы в переговорах с Тегераном, что подтверждалось выходом стран «шестерки» на подписание ядерного соглашения с Ираном. Объявленная американским президентом «хорошая сделка» с ИРИ имела несколько
изъянов, которые позволяли Тегерану в случае необходимости продолжить создание ядерного оружия в обход международного контроля [11]. Такое положение вещей не устраивало Б. Нетаньяху и его
коллег и провоцировало дальнейшее ухудшение отношений между
преимущественно правым израильским правительством и левым Белым домом.
Показательным стал визит Б. Нетаньяху в Вашингтон 2–3 марта
2015 г. В ходе него не состоялось ни одной встречи премьера с представителями администрации Б. Обамы, а суть речи Б. Нетаньяху в
конгрессе заключалась в разъяснении американским депутатам (где
большинство составляли члены Республиканской партии, поддерживающей правительство Израиля) ошибочности выбранной американским президентом тактики в решении иранской проблемы [46].
Предпринятый Б. Нетаньяху шаг продемонстрировал принципиальные расхождения между израильским правительством и администрацией Б. Обамы, показав неспособность руководителей обоих государств найти общий язык. Он также вызвал самое большое обострение отношений Израиля с администрацией Соединенных Штатов с
2009 г. Подтверждением этому стал адресованный А. Либерману меморандум, составленный в апреле 2015 г. генеральным директором
МИД Израиля Н. Бен-Шитритом. В нем дипломат раскритиковал политику Б. Нетаньяху в отношении США. Как отмечает израильская
газета «Гаарец», позиция Н. Бен-Шитрита была основана не просто
на его умозаключениях, но и на отчетах дипломатических представи104

тельств Израиля в Соединенных Штатах, свидетельствующих о серьезном ухудшении израильско-американских отношений практически
во всех сферах [4].
Несмотря на проблемы в отношениях между Иерусалимом и Вашингтоном, в 2009–2015 гг. политическое руководство Израиля продолжало унаследованную от предшествующих правительств линию
на сохранение стратегического характера отношений с Соединенными Штатами и на ориентацию на США как одного из гарантов безопасности Государства Израиль. Так, в рамках продолжения политики
укрепления американо-израильских стратегических отношений в рассматриваемый период в декабре 2014 г. Б. Обама подписал Закон о
стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Израилем [13].
Согласно этому закону Государство Израиль признавалось главным стратегическим партнером Соединенных Штатов, что позволило
говорить о завершении процесса формирования израильско-американских стратегических отношений [53]. Несмотря на разногласия с
Белым домом по поводу урегулирования арабо-израильского конфликта, Б. Нетаньяху в июле 2010 г. в Вашингтоне продолжал утверждать, что у Соединенных Штатов нет большего союзника, чем Израиль [42]. Такую же позицию израильский премьер-министр занял и
в момент более острых разногласий с администрацией Б. Обамы по
поводу решения иранской ядерной проблемы. Выступая перед депутатами конгресса в марте 2015 г., Б. Нетаньяху хоть и указывал на несостоятельность решений Белого дома по иранскому вопросу, но
подчеркивал нерушимость связей, установившихся между Израилем
и США [46].
Таким образом, изменение позиции Соединенных Штатов на
международной арене в 2009–2015 гг., вызванное приходом к власти
президента-демократа Б. Обамы, имело серьезные последствия для
руководства Израиля и оказало значительное влияние на внешнюю
политику израильского правительства. Ряд инициатив Белого дома в
исследуемый период (реализация плана Бейкера – Гамильтона, шаги
по заключению ядерной сделки с ИРИ) вызывали обеспокоенность
политического руководства Израиля и ставили его в неудобное положение отстаивания своих интересов и позиций при необходимости
сохранения и укрепления стратегических отношений с США. Хотя
исследователи отмечают ряд проблем и противоречий в израильско105

американских связях, накопившихся за 2009–2015 гг., правительство
Б. Нетаньяху, внеся определенные коррективы, продолжило ориентироваться на Соединенные Штаты Америки как на стратегического
партнера и глобального игрока на международной арене.
Изменение политики Евросоюза в отношении Израиля
Отношения Государства Израиль со странами Европейского
союза представляют еще одно приоритетное направление сотрудничества. Согласно сведениям Центрального бюро статистики Израиля
за 2010 г., объем израильского импорта из стран Евросоюза составил
20,4 млрд долл. (что более чем в три раза превысило импорт из Соединенных Штатов, составивший 6,7 млрд долл.), а экспорта израильской продукции в ЕС – 15,4 млрд долл. [23].
По официальным данным Соединенных Штатов за 2012 г., Европейский союз является вторым торговым партнером Израиля после
США [52]. Главными странами – импортерами израильской продукции выступают Великобритания (5,7 % общего объема израильского
экспорта) и Бельгия (4,6 % всего объема израильского экспорта), а
экспортерами в Израиль – Германия (6,3 % всего импорта в Израиль)
и Бельгия (4,8 % общего объема израильского импорта) [52]. Между
Израилем и Евросоюзом 26 июня 2000 г. был подписан договор об ассоциированном членстве [50]. Таким образом, тесные связи, налаженные между ЕС и Израилем к началу рассматриваемого периода, определили, что изменения во внешней политике Брюсселя и стран Евросоюза станут еще одним глобальным фактором, повлиявшим на позицию Израиля на международной арене в 2009–2015 гг.
В исследуемый период усилились расхождения между израильским руководством и лидерами тех стран, на которые Израиль традиционно ориентировался (Великобритания, Франция, Германия). Расхождения касались урегулирования ближневосточного конфликта и
иранской ядерной программы и негативно влияли на отношения между Иерусалимом и Брюсселем и даже вредили экономическим отношениям между Израилем и странами Евросоюза.
Ряд государств – членов ЕС (ФРГ, Великобритания, Франция,
Швеция и др.) ужесточили свои позиции в отношении Израиля в вопросе палестино-израильского урегулирования. Большинство европейских государств поддержали в 2009 г. позицию американского президента Б. Обамы о необходимости проявления израильской стороной
большей уступчивости в палестинском вопросе. Крупные европей106

ские игроки критически отнеслись к предложениям израильского
премьер-министра, изложенным в Бар-иланской речи.
К примеру, во время визита Б. Нетаньяху в Германию в августе
2009 г. канцлер ФРГ А. Меркель, затрагивая тему палестино-израильских противоречий, подчеркнула, что Германия продолжит придерживаться формулы «Израильское государство и государство для Палестины». Она призвала Б. Нетаньяху остановить строительство поселений на Западном берегу р. Иордан, а также прекратить застройку
Восточного Иерусалима, считая подобные действия препятствием для
ближневосточного мирного урегулирования [2].
Однако это не повлекло моментального использования европейскими странами экономических рычагов воздействия на израильское
правительство, что позволило Б. Нетаньяху продолжать курс на укрепление экономических связей с Европейским союзом и подписать 4
ноября 2009 г. в Брюсселе соглашение о сельском хозяйстве [41]. Его
важность состояла в том, что обе стороны снимали таможенные пошлины и ограничения на ввоз 95 % всего объема поставляемой сельскохозяйственной продукции [41].
Таким образом, правительство Б. Нетаньяху сохраняло стремление следовать курсу своих предшественников на сближение с ЕС.
Однако в последующем в связи с отсутствием прогресса в палестиноизраильских переговорах, продолжением строительства израильских
поселений на Западном берегу р. Иордан и в Восточном Иерусалиме,
а также проведением израильскими силами военной операции «Облачный столп», позиция Евросоюза к Израилю ужесточилась. Уже в
июле 2013 г. Европейский союз принял решение оказать экономическое давление на Израиль, постановив исключить все израильские
учреждения и предприятия, расположенные за пределами «зеленой
черты», из будущих договоров между Израилем и ЕС.
По мнению израильского исследователя В. Чернина, подобный
шаг послужил причиной кризиса отношений между Евросоюзом и
Государством Израиль [16]. В рамках ответных действий израильское
правительство заморозило реализацию проектов ЕС экономического
и гуманитарного характера на территориях Западного берега
р. Иордан и Сектора Газа, тем самым парализовав сотрудничество
Европейского союза с представителями ПНА на Западном берегу.
Кроме того, оно перекрыло представителям Евросоюза въезд в Сектор Газа с израильской стороны [16].
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Тем не менее, следует заметить, что подобный кризис в отношениях не означал их окончательного разрыва либо отказа правительства Б. Нетаньяху от курса на укрепление сотрудничества с ЕС. Продолжилось израильско-немецкое взаимодействие в военно-промышленной области (оснащение немецких танков израильскими системами, применяемыми в танках «Меркава»; строительство немецкими
верфями подводных лодок класса «Dolphin» для израильских военноморских сил и т. д.) [3].
Сохранилось присутствие израильских банков в таких государствах Евросоюза, как Испания, Португалия, Италия и Ирландия (финансовая активность которых, однако, уменьшилась в связи с экономическими трудностями, которые испытывали европейские страны
после финансового кризиса 2008–2009 гг.) [9]. Израильская сторона
продолжала вести переговоры с крупными государствами Европейского союза о создании газовой магистрали из Израиля в Южную Европу, строительство которой позволило бы европейцам диверсифицировать поставки топливных ресурсов [10].
С учетом вышеперечисленных проблем, возникших в отношениях между Израилем и ЕС в 2009–2015 гг., можно сделать вывод о
том, что в данный период во внешней политике Государства Израиль
возникло противоречие: с одной стороны, израильское руководство
стремилось укреплять сотрудничество со странами Европейского
союза в различных областях, а с другой – росли разногласия между
правительством Б. Нетаньяху и правительствами влиятельных европейских государств (Германия, Франция, Великобритания), которые
оказывали давление на Израиль через механизмы ЕС.
Такое положение вещей заставило израильское руководство пересмотреть свои позиции в Евросоюзе. Потеряв влияние на перечисленных выше ключевых игроков ЕС, но желая сохранить свои позиции на европейском направлении, правительство Б. Нетаньяху стало
уделять больше внимания вопросам укрепления сотрудничества с
членами Европейского союза из Центральной, Восточной и Южной
Европы. Данный тезис подтверждается тенденцией к развитию отношений между Израилем и странами, вступившими в Евросоюз в 2000х гг.: Литвой, Латвией, Польшей, Чехией, Словенией, Болгарией и
Кипром.
В рассматриваемый период состоялись визиты премьер-министра Б. Нетаньяху в Литву в апреле 2012 г., министра иностранных
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дел Израиля А. Либермана в Литву и Латвию в июле 2010 г. [38], в
Чехию и Кипр в сентябре 2010 г. [30; 32], в Словению и Болгарию в
декабре 2010 г. [33], его заместителя Д. Аялона в Эстонию, Латвию и
Литву в апреле 2011 г. [19, с. 108; 17, с. 13]. В октябре 2014 г. президент Израиля Р. Ривлин с официальным визитом посетил Польшу, отметив в ходе визита, насколько важно для Израиля место, которое
Варшава занимает в Евросоюзе [47]. Израильтяне также уделяли внимание укреплению связей между регионами. Так, были налажены
контакты между Израилем и латвийским городами Даугавпилсом и
Юрмалой. Отмечена активная деятельность израильско-литовской и
израильско-латвийской торговых палат, а также Совета по содействию экономическому сотрудничеству между Израилем и Латвией [17,
с. 12].
Таким образом, изменение внешнеполитических подходов Европейского союза (прежде всего, позиции в вопросе палестино-израильского урегулирования), как и в случае с Соединенными Штатами,
оказало влияние на израильско-европейские отношения и на политику, которую правительство Б. Нетаньяху реализовывало на европейском направлении.
Однако в отличие от американского направления, где Иерусалим сделал ставку на поиск внутренних сил, поддерживавших израильские интересы, в отношениях с Евросоюзом израильское руководство избрало тактику расширения круга «друзей» из числа государств – новых членов ЕС.
Выбранный правительством Б. Нетаньяху путь укрепления сотрудничества со странами Центральной, Восточной и Южной Европы, с одной стороны, уменьшил зависимость Израиля от «главных
игроков» ЕС, а с другой – позволил использовать новые связи для сохранения характера израильско-европейских отношений в периоды
их охлаждений. Но сам факт наступления таких кризисов в отношениях между Израилем и Европейским союзом позволяет прогнозировать ужесточение позиции Иерусалима в ответ на дальнейшие внешнеполитические шаги ЕС, которые противоречили бы израильским
интересам. А сохранение за Европейским союзом роли глобального
игрока и статуса участника «Ближневосточного квартета» убеждает в
том, что предпринимаемые Евросоюзом (или отдельными его членами) шаги будут и дальше оказывать существенное влияние на внешнюю политику Государства Израиль.
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Таким образом, в 2009–2015 гг. внешняя политика Государства
Израиль оказалась подвержена воздействию группы факторов глобального масштаба, главными среди которых были: влияние мирового экономического кризиса на израильскую экономику, изменения во
внешней политике таких глобальных игроков, как США и ЕС, а также
появление так называемого «газового» фактора. Наибольшее воздействие на израильскую внешнюю политику в исследуемый период оказал мировой экономический кризис 2008–2009 гг.
Наравне с региональным фактором – иранской «ядерной угрозой» – он послужил стимулом поиска новых экономических партнеров, нацеленности на получение более широкой международной поддержки, реализации ряда совместных проектов с целью приобретения
«новых друзей» (прежде всего, среди стран Африки и Латинской
Америки) и укрепления связей со «старыми» (государствами Европейского союза, Содружества Независимых Государств). Вызванное
кризисом повышенное внимание правительства Б. Нетаньяху к экономической составляющей внешней политики государства позитивно
сказалось на развитии израильской экономической дипломатии и способствовало не только расширению торгово-инвестиционного сотрудничества страны, но и повышению ее престижа на международной арене.
Вторым по значимости глобальным фактором израильской
внешней политики в исследуемый период были изменения во внешнеполитических подходах Соединенных Штатов Америки. Новый
курс администрации Б. Обамы на Ближнем Востоке породил проблемы израильско-американского сотрудничества: проявили себя серьезные несоответствия позиций обоих государств по важным для Иерусалима вопросам достижения мира на Ближнем Востоке и ядерной
безопасности. Реализуемая Б. Обамой ближневосточная политика
США, по большому счету, негативно влияла на международное положение Государства Израиль и на американо-израильские отношения в
2009–2015 гг.
Среди позитивных итогов такой политики можно отметить лишь
укрепление уверенности правительства Б. Нетаньяху в необходимости отхода от чрезмерной ориентации на США как главного защитника израильских интересов и безопасности, а также реализации продвигаемого А. Либерманом проекта многовекторной внешней политики Израиля. Однако стоит отметить, что изменения в американской
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политике на Ближнем Востоке были конъюнктурным явлением, связанным с приходом в Соединенных Штатах к власти администрации
демократов.
Другими словами, в то время как внешняя политика США продолжит оставаться важным глобальным фактором израильской внешней политики, определять, будет этот фактор позитивным или негативным для Израиля в дальнейшем, предстоит тем силам, которые
будут контролировать Белый дом после ухода Б. Обамы с поста президента. Ужесточение позиции Европейского союза по отношению к
Израилю в палестино-израильском урегулировании и стремление
главных европейских игроков (Великобритании, Франции и Германии) заключить «ядерную сделку» с ИРИ стало еще одним негативным глобальным фактором внешней политики Израиля в 2009–
2015 гг.
В отличие от ситуации с США, Иерусалим не стал ослаблять
свои связи с ЕС из-за возникших расхождений по вышеназванным
вопросам. Вместо этого израильское правительство сделало ставку на
укрепление связей с членами Евросоюза из Южной, Центральной и
Восточной Европы, расширяя тем самым свою поддержку в структурах ЕС. Таким образом, политика Европейского союза на Ближнем
Востоке способствовала переоценке израильским руководством своих
действий на европейском направлении и выработке правительством
Б. Нетаньяху новых путей закрепления позиций своей страны среди
государств ЕС.
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К вопросу о глобальных факторах, влиявших на израильскую внешнюю политику в 2009–2015 гг. (Вадим Киселев)
В статье раскрываются три основных глобальных фактора, влиявших на внешнюю политику Государства Израиль в 2009–2015 гг.
(роль мирового экономического кризиса 2008–2009 гг., политика администрации США при Б. Обаме и изменение политики Европейского союза в отношении Израиля). Автор описывает, в какой мере
каждый фактор затрагивал национальные интересы Израиля, как он
воспринимался руководящей элитой страны, а также какие меры
предпринимало правительство Б. Нетаньяху с учетом воздействия того или иного глобального фактора, т. е. каким образом эти факторы
влияли на позиции и действия Израиля на международной арене.
Дается оценка каждого фактора и делается прогноз о дальнейшей степени их воздействия на израильскую внешнюю политику.
Ключевые слова
Государство Израиль; глобальные факторы; внешняя политика.

The question of global factors that have influenced Israel’s foreign policy in 2009–2015 (Vadzim Kisialiou)
In the article the author reveals three principal global factors that
have influenced the Israeli foreign policy in 2009–2015 (such as the role of
the world economic crisis (Great Recession) of 2008–2009, U.S. policy of
B. Obama‟s Administration as well as changes in the EU policy towards
Israel). The author describes how each factor has affected Israel‟s national
interests, how the Israeli high policy elite have perceived those factors and
what measures have been taken by the Netanyahu government with regard
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to each factor, i.e. how the mentioned factors have influenced the global
position of the State of Israel and its behaviour in the international arena.
The author estimates the role of each examined global factor and predicts
their level of influence on the Israeli foreign policy in the future.
Key words
The State of Israel; global factors; foreign policy.
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