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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Вопросы обеспечения государством своей 

безопасности, выстраивания союзнических, партнерских и иных отношений с 

государствами, блоками государств и другими акторами международных 

отношений являются жизненно важными и представляют несомненный 

интерес. 

В ближневосточном регионе эти вопросы приобретают еще большую 

остроту и значимость. Регион фрагментирован, в нем сталкиваются 

разнонаправленные интересы многих акторов, стремящихся изменить 

ситуацию в свою пользу, он постоянно продуцирует конфликты. 

Политическая ситуация в регионе отличается постоянной подвижностью и 

высокой степенью непредсказуемости. 

В таких условиях значимыми являются факторы, которые определяют 

тенденции регионального и внутриполитического развития страны. Что 

касается Израиля, то представляется, что этно-конфессиональный фактор и 

исламский фактор играют существенную роль в определении его внешней и 

внутренней политики, оказывая неоспоримое влияние на поведение на 

международной арене. 

Эти факторы в виде фактически враждебного Израилю арабо-

мусульманского окружения, относительной лояльности арабского населения 

страны и неурегулированности палестинской проблемы оказали огромное 

воздействие на формирование политики Израиля в целом и на разработку 

одной из самых успешных внешнеполитических стратегий Израиля – 

«периферийной стратегии». Стратегия оказала решающее влияние на 

укрепление ближневосточной идентичности Израиля и его выживание. 

При анализе «периферийной стратегии» невозможно игнорировать 

предшествующую деятельность в отношении арабов сионистского движения, 

которое было негосударственным актором, должно было учитывать 

коньюнктуру и с самого начала было обречено на поиск влиятельных 



 
покровителей в лице держав, имеющих свои интересы в регионе, и 

союзников в лице региональных акторов. 

Стремительные трансформации, происходящие сегодня в исламском 

мире, появление в ближневосточном регионе большого числа новых, в 

основном негосударственных, акторов, изменение баланса сил в нем 

порождают новые вызовы для безопасности Израиля. Одновременно они 

открывают перед ним окно возможностей для улучшения отношений с 

мусульманскими государствами Ближнего Востока, Центральной Азии и 

Персидского залива, разделяющими его видение нынешних угроз 

стабильности государств, и не заинтересованными в переформатировании 

отношений. 

Угрозы, исходящие от радикального ислама, и образование вокруг 

Израиля нового кольца враждебности, теперь уже исламской, обусловили 

появление «новой периферийной стратегии», призваной купировать эти 

угрозы путем экономического и политического сотрудничества с 

мусульманскими государствами Центральной Азии, Южного Кавказа, с 

умеренными арабскими государствами Ближнего Востока, Персидского 

залива, Северной Африки и немусульманскими странами Средиземноморья. 

Образование в Центральной Азии после распада Советского Союза пяти 

светских мусульманских государств, не испытывавших враждебности к 

Израилю, рассматривавших связи с Израилем как путь к укреплению 

отношений с США и включению в глобальную политику, как 

диверсификацию своих связей, явилось уникальным шансом для Израиля 

наладить отношения с мусульманским миром. 

События, произошедшие с тех пор на региональном и мировом уровне, 

имели как негативные, так и положительные последствия для Израиля. С 

одной стороны, они зафиксировали относительную региональную изоляцию 

Израиля. С другой – превратили накопленный Израилем опыт в различных 

сферах и его ноу-хау в востребованный товар и аргумент в пользу 

сотрудничества с ним. 



 
Тема исследования является весьма актуальной как для отечественного 

востоковедения и российской дипломатии, так и в общеисторическом плане. 

Ее актуальность определяется процессами трансформации, происходящими 

на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, влияющими как на глобальный 

мир и безопасность, так и национальные интересы России. 

Исследуемая тема является важной в контексте израильской внешней 

политики. Еѐ анализ важен для понимания стратегии внешней политики 

Израиля на современном этапе, определения направлений ее приложения. 

Изучение центральноазиатского вектора внешней политики Израиля на 

примере выстраивания его отношений с мусульманскими государствами 

Центральной Азии имеет практическое значение. Его результаты можно 

использовать для анализа развития ситуации в регионе и исследований 

комплекса международных проблем в свете реализации задач внешней 

политики России. Материалы и выводы диссертации могут быть 

использованы при подготовке учебников и учебных пособий, курсов по 

истории Ближнего Востока, Центральной Азии и внешней политике Израиля. 

 

Теоретические и методологические основы исследования 

определялись с учетом целей и задач исследования в формате 

междисциплинарного подхода, предполагающего использование 

исторических, политологических и философских принципов исследования 

комплексно, использование таких общенаучных методов исследования, как 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и обобщение. 

Теоретической базой проведенного исследования служит концепция 

неореализма. Такой подход представляется эффективным, поскольку 

обладает высокой степенью практической значимости для составления 

прогнозов. 

Для достижения целей исследования при его проведении были 

использованы историко-генетический, историко-системный, историко-

аналитический и историко-сравнительный методы. 



 
Историко-генетический метод позволил последовательно раскрыть 

закономерности политики Израиля в отношении арабов и мусульманских 

государств, значимость для Израиля отношений с государствами 

Центральной Азии. 

Историко-системный и историко-аналитический методы обеспечили 

комплексный подход к теме исследования, учет совокупности всех 

региональных и международных факторов, влиявших на 

внешнеполитические стратегии Израиля в отношении мусульманских 

государств и, прежде всего, в Центральной Азии. 

Историко-сравнительный метод позволил выявить и сопоставить 

различные исторические этапы в «мусульманской» политике Израиля, 

базисную и переменную части, парадигмы «периферийной стратегии» 1950-

1970 гг. и «новой периферийной стратегии» начала XXI века. 

В международных отношениях сотрудничество определяется как 

интеракция, когда «одни акторы регулируют свое поведение в соответствии с 

фактическими или ожидаемыми предпочтениями других через процесс 

взаимной координации политик»
1
. Основываясь на таком понимании, можно 

четко определить основу сотрудничества Израиля с мусульманскими 

государствами Центральной Азии. 

В современном мире угрозы безопасности не детерминированы 

исключительно национальными границами. В условиях глобализации угрозы 

безопасности и защита от них определяются совокупностью действий многих 

акторов мировой политики. Характерной чертой нового мирового порядка, 

формирующегося в сфере международных отношений в условиях 

многообразия участников и многоуровневости взаимодействия, является 

«разъединенная, исключающая фиксированные государственные 

территориальные образования, новая территориальность»
2
. 


Milner H. International Theories of Cooperation: Strengths and Weaknesses. /H. Milner// World Politics. – 1992. 
Vol.44, № 3, - P.466-496., p. 467 
2Ruggie J.G. Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations. / J.G. Ruggie. –

International Organization. 1993, Vol. 47, №1. p. 172-174 



 
Помимо государств, все возрастающую роль начинают играть другие 

акторы международной политики, которые не обладают суверенитетом. 

Данное положение представляется важным для целей настоящего 

исследования, так как в нем субъектами международных отношений наряду с 

суверенными государствами будут рассматриваться этнические и 

конфессиональные меньшинства, не обладающие государственностью. 

 

Исследовательский вопрос: как идеи, применявшиеся раньше для 

обеспечения национальной безопасности Израиля, трансформируются в 

современном мире, в условиях новых вызовов и угроз. 

 

Объектом исследования выступает «периферийная стратегия» Израиля, 

разрабатывавшаяся для противодействия угрозам со стороны арабо-

мусульманского окружения, и ее имплементация в современных условиях, с 

учетом происходящих в регионе и мире изменений. 

 

Предметом исследования являются мусульманские государства 

Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и 

Киргизия в свете региональной стратегии Израиля. 

 

Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать эволюцию 

концепции «периферийной стратегии» Израиля с 1990 г. до настоящего 

времени и выявить специфику ее реализации по различным странам. 

 

Задачи исследования: 

– проанализировать в историческом аспекте влияние арабо-

мусульманского окружения и этно-конфессионального фактора на 

формирование политики еврейского государства; 

– проанализировать процессы выработки в Израиле и реализацию 

стратегий, использовавшихся для преодоления региональной и 

международной изоляции и обеспечения национальных интересов; 



 
– рассмотреть реализацию концепции «периферийной стратегии» Израиля 

на примере установления и развития связей с Турцией, Ираном, курдами в 

Иракском Курдистане; 

– проанализировать эволюцию концепции «периферийной стратегии», еѐ 

распространение на Эфиопию, Южный Судан, Оман, Марокко; 

– проанализировать «новую периферийную стратегию» Израиля и еѐ 

имплементацию на современном этапе на примере отношений с 

мусульманскими государствами Центральной Азии; 

– определить общее и отличное между двумя стратегиями в целях и 

задачах, компонентах и способах реализации. 

 

Степень разработанности темы. Интерес к Израилю в научной 

литературе стабильно высок. Это обусловлено особенностями его 

геополитического положения, внутриполитического устройства, 

функционирования его экономики, нерешенностью вопросов, связанных с 

палестино-израильским конфликтом. 

История Государства Израиль изучена довольно хорошо. В советский 

период она имела политический окрас. Особенно это касалось внешней 

политики Израиля. Отрицалась ее самостоятельность, постулировалась 

зависимость и связь с политикой США. Поведение Израиля на 

международной арене рассматривалось через призму понятия 

«империализм». Такую направленность имеют, например, работы Г.С. 

Никитиной
3
, Р.В. Борисова

4
 и т.д. 

В отечественной историографии в настоящий период в целом 

наблюдается сбалансированный подход к истории Израиля и его внешней 

политике, к факторам, влияющим на ее формирование. Можно упомянуть 

работы И.Д. Звягельской
5
, Т.А. Карасовой

6
, А.А. Корнилова»

7
. Большое 


Никитина Г.С. Израиль и американский империализм. // Советское востоковедение. 1958, №5, с. 71-79 
Борисов Р.В. США: ближневосточная политика в 70-е годы. / Р.В. Борисов. – М.: Наука, 1982, 216 с. 
Звягельская И.Д. История Государства Израиль. / И.Д. Звягельская. – М.:Аспект Пресс, 2012, 359 с. 
Карасова Т.А. Политическая история Израиля: Блок Ликуд: прошлое и настоящее / Т.А.Карасова; Ин-т 
востоковедения Российской акад. наук. – Москва. Наталис: Ин-т востоковедения РАН, 2009. 528 с. 



 
теоретическое и практическое значение имеют работы Г.Г. Косача

8
, в 

которых рассматриваются вопросы внешней политики СССР и России на 

Ближнем Востоке в контексте региональной ситуации. 

Вместе с тем, в российском востоковедении недостаточно исследованы 

вопросы, посвященные воздействию этно-конфессионального и исламского 

факторов на внешнюю политику Израиля. Некоторые аспекты, объясняющие 

региональную политику Израиля, освещены в коллективной монографии 

И.Д. Звягельской, Т.А. Карасовой и А.В. Федорченко
9
. 

В целом, представляется, что относительно мало изученной остается тема 

влияния враждебного внешнего окружения, в лице мусульманских арабских 

государств, на формирование политики Израиля в отношении неарабских 

мусульманских государств региона и дальней периферии. 

Только недавно появились научные работы, посвященные исследованию 

формирования политики Израиля в отношении мусульманских государств. В 

этой связи можно отметить диссертационное исследование М. А. Пиляевой
10

, 

анализирующее определенный сегмент внешнеполитической стратегии 

Израиля. 

Абсолютно новой, не получившей должного внимания в отечественной 

исторической науке, представляется тема анализа региональной стратегии 

Израиля – «периферийной стратегии» или стратегии «периферийного 

альянса», которую Израиль реализовывал во внешней политике в 1950 – 1970 

гг. Она не только обеспечила безопасность Израиля, но и стала фактором 

региональной безопасности. Стратегия явила пример новых международных 

отношений, основанных на прагматизме и абстрагирующихся от имеющихся 


Корнилов А.А. Между войной и миром. О роцессе принятия внешнеполитических решений в государстве 
Израиль (1948-1993 гг.)./ А.А. Корнилов. – Нижний Новгород: ННГУ, 1994, 144с. 
Косач Г.Г. Россия, Ближний Восток и арабский мир: к вопросу об основах взаимодействия. Россия на 
Ближнем Востоке. Москва. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001, Косач Г.Г. Красный флаг 

над Ближним Востоком? Компартии Египта, Палестины, Сирии и Ливана в 20-30-е годы. – Москва. 

Прогресс, 2001 
Звягельская И.Д. Государство Израиль. / И.Д. Звягельская, Т.А. Карасова, А.В. Федорченко. – Москва. 
Институт востоковедения РАН, 2005, 560 с. 
Пиляева М.А. Политика Израиля по выстраиванию отношений с мусульманскими государствами на 
примере Турции и Ирана (1950-2008 гг.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. – Москва, 2011. 



 
политических противоречий. Анализ данной стратегии представляется 

чрезвычайно важным, так как с ее помощью на современном этапе Израиль 

пытается выстроить отношения с мусульманскими государствами, включая 

государства Центральной Азии, исламская составляющая которых является 

умеренной, а также бороться с радикальным исламом. 

По данной теме в отечественном востоковедении пока еще отсутствуют 

монографии или серьезные научные исследования. Некоторые вопросы, в 

основном, экономического характера, сотрудничества Израиля с 

мусульманскими государствами центральноазиатского региона исследованы 

в работе В.И. Месамеда
11

. Важные вопросы стратегического характера 

сотрудничества остались за рамками исследования. 

В израильском научном сообществе к исследуемой теме подходят под 

другим углом зрения. Она рассматривается в аспекте обеспечения 

безопасности Израиля в долгосрочной перспективе. Такой подход объясняет 

наличие статей, переносящих акцент на стратегическую значимость 

сотрудничества Израиля с мусульманскими государствами и в меньшей 

степени на экономическое сотрудничество. 

В зарубежной, в частности, израильской историографии появились статьи, 

посвященные анализу новейших тенденций израильской внешней политики с 

учетом этно-конфессионального фактора. Для целей данного исследования 

несомненный интерес представляет работа Й. Гужански, Г. Линденштраус
12

 

Ценный материал содержится в работе израильского исследователя 

«периферийной стратегии» Й. Альфера
13

. 

С учетом новизны исследуемого явления и конфиденциального характера 

отношений Израиля с некоторыми из центральноазиатских мусульманских 


11 Месамед В.И. Израиль в Центральной Азии: грезы и реальность. / В.И. Месамед. – Москва. Институт 

Ближнего Востока, 2012, 240 с. 
12 עדכן ,  מכון  למחקרי  ביטחון  לאומי,  "?תחיית  קונספט  הפריפריה  במדיניות  החוץ  הישראלית",  נסקי  וגליה  לינדנשטראוס'יואל  גוז

2012יולי  ,  2גיליון  ,  15כרך  ,   אסטרטגי   [Й. Гужански, Г. Линденштраус, «Возрождение концепта «периферия» 

во внешней политике Израиля?»] – Институт исследования проблем национальной безопасности, 

Стратегический вестник, том 15, номер 2, июль 2012 г. 
13 208' עמ, 2015  ם"  הוצאה  לאור  בע,מטר.  אחר  בעלות  ברית  באזור ישראל   של  החיפוש  החשאי.  מדינה  בודדה.  יוסי  אלפר  

[Альфер Й. Одинокая страна. Тайный поиск Израилем союзников в регионе] – Тель-Авив, Матар, 2015, 208 

с. 



 
государств, открытых источников информации довольно мало. Часть 

информации по теме исследования почерпнута из статей в израильской 

прессе на иврите, сообщений израильского радио, сайтов официальных 

израильских учреждений и посольств. 

 

Обзор источников. При подготовке данного исследования использованы 

источники и литература на русском, иврите и английском языках. 

Первую группу источников образовали нормативные документы по 

внешней политике Израиля на английском языке и иврите. Они взяты из 

подборки документов, размещенных на официальном сайте МИД Израиля
14

. 

Среди них Декларация независимости Государства Израиль
15

, решения 

правительственных органов по проблемам национальной безопасности
16

. 

Более ранние этапы формирования израильской политики по «арабскому 

вопросу» анализировались на основе печатных документов сионистского 

движения и программ еврейских политических партий
17

. 

Важное значение для целей исследования имеют мемуары, статьи, 

биографии, высказывания бывших сионистских лидеров
18

 и действующих 

руководителей Израиля по поводу выстраивания отношений с арабами и 

мусульманскими государствами. Материалы такого рода составили вторую 

группу источников информации. Можно отметить работы В. Жаботинского
19

, 


14Israel’s Foreign Relations. Selected Documents. [Electronic resource]. Mode of access: mfa.gov.il  
 // .[Электронный ресурс] [Декларация независимости Государства Израиль] מגילת  העצמאות  של  מדינת  ישראל 15

МИД Израиля. Режим доступа: www.mfa.gov.il  
 Рекомендация комиссии Д. Меридора по выработке] המלצות  ועדת  מרידור  לגיבוש  תפיסת  הביטחון  של  ישראל 16

концепции безопасности Израиля] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/EventsDiary/  
17История сионистского движения: 1881-1914. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://hedir.openu.ac.il/kurs/zionism-book.html 
Программа партии «Поалей Цион», 1906 г. // Электронная еврейская энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.eleven.co.il/article/13222 

Социалистический сионизм. // Электронная еврейская энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.eleven.co.il/article/13222 
18Геллер А. Теодор Герцль. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://gazeta.rjews.net/Lib/Hertzel/hertzel0.html 

Бен-Гурион, Давид. // Википедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Жаботинский В. О железной стене. // Викитека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

ru.wikisource.org/.../О_железной_стене_(Жаботинский) 
Жаботинский В. О железной стене. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-
reading.club/book.php?book=93085 

http://www.mfa.gov.il/
http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/EventsDiary/
http://hedir.openu.ac.il/kurs/zionism-book.html
http://gazeta.rjews.net/Lib/Hertzel/hertzel0.html
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Г. Меир

20
, М. Шарета

21
, Бен-Гуриона

22
, эссе Бен-Гуриона

23
, статьи Д. Бен-

Гуриона «О проблеме безопасности»
24

 и «Внешняя политика Израиля»
25

. 

Воспоминания Г. Меир, содержащиеся в работе «Моя жизнь. 

Автобиография», интересны по многим причинам. Для целей данного 

исследования важно восприятие Г. Меир взаимоотношений со странами 

Африки, значимость этих отношений для Израиля. О влиянии связей со 

странами Азии и Африки на установление мира и сотрудничества с 

непосредственными соседями Израиля говорится в работе Бен-Гуриона 

«Израиль: годы вызова»
26

. 

«Дневник» Бен-Гуриона отражает его подходы к внешним вызовам. В нем 

содержатся некоторые формулировки, передающие его видение опасностей 

для Израиля в ближайшей перспективе и способов противодействия им. 

Информация, содержащаяся в «Дневнике», ценна для данного исследования. 

В эссе «Звезды и пыль» Д. Бен-Гурион объясняет необходимость 

выработки «периферийной стратегии» и еѐ значимость для будущего 

Израиля. 

Отмеченные выше статьи Д. Бен-Гуриона, написанные в начале 1950-х гг., 

представляют особый интерес для целей данного исследования, так как в них 

изложены концептуальные подходы к вопросу обеспечения национальной 

безопасности, обозначены взаимоувязанные доктрины: «периферийная 

стратегия», «дружба со сверхдержавой», «массовая иммиграция», которые 

легли в основу национальной безопасности. 

Рассуждая «о проблеме безопасности», Д. Бен-Гурион говорит о 

намерении арабских стран «поквитаться» с Израилем, их подготовке к новой 


20Меир Г. Моя жизнь. Автобиография. // Библиотека Алия. Иерусалим, 1985, с. 462-498. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://goldameir.org.il/russian/1_4.htm  
21 1978,  תל אביב, יומן  אישי, משה  שרת  [Шарет М. Дневник]. – Тель-Авив, Б-ка Маарив, 1978. 
22 ג"מדב,  1950,  יומן  בו  גוריון  [Дневник Бен-Гуриона, 1950 г.]. Архив Центра наследия Бен-Гуриона. 
Ben-Gurion D. Kochavim Vaefer [Like Stars and Dust]. Essays from the Government Year Book. – Ramat Gan, 
Masada. 1976. 
24 1951,  ירושלים.  שרותי  המודיעין.  על  בעית  הבטחון.  גוריון-דוד  בן  [Бен-Гурион Д. О проблеме безопасности] – 

Иерусалим, Служба информации, 1951, 16 с. 
25 1952,  ירושלים,  שירותי  המודיעין.  מדיניות  חוץ  של  ישראל.  גוריון-דוד  בן  [Бен-Гурион Д. Внешняя политика Израиля] 

– Иерусалим, Служба информации, 1952, 20 с. 
Ben-Gurion D. Israel: Years of Challenge. / D.Ben-Gurion. – Massadah, P.E.C. Press Ltd, 1963, p. 235. 
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войне. В ответ на вопрос: «Как обеспечить безопасность Израиля?» –

отмечается жизненная важность «массовой иммиграции» евреев в Израиль. 

В статье «Внешняя политика Израиля» дается классификация стран по их 

отношению к Израилю, приводится обоснование ведения прагматических 

отношений по интересам или партнерства с некоторыми из них. Фактически 

излагаются основные положения «периферийной стратегии»: необходимость 

«опоры на державу» и важность «массовой иммиграции» евреев в Израиль. 

 

Обзор использованной литературы. В процессе работы над темой 

исследования была использована литература на иврите, английском и 

русском языках. Материалы можно классифицировать следующим образом. 

Первую группу составляют работы российских и зарубежных авторов, 

посвященные внешней политике основных акторов международных 

отношений на Ближнем Востоке. В этой связи следует, прежде всего, 

упомянуть фундаментальный труд Е.М. Примакова
27

. В работе анализируется 

ближневосточная политика СССР, истории отношений нашей страны с 

арабскими странами и Израилем; описываются причины всех арабо-

израильских войн и их последствия. Эволюция палестинской проблемы в 

контексте внешней политики многих государств, складывающаяся новая 

геополитическая реальность в регионе детально рассматриваются в работах 

известного отечественного востоковеда Е.Д. Пырлина
28

. К этой группе 

можно отнести также работу Г.Г Косача
29

. 


Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало 
XXI века). / Е.М. Примаков. – Москва. Прогресс, 2006. 422 с. 
Пырлин Е.Д. Ближневосточный лабиринт. / Е.Д. Пырлин. – Москва. Группа Гросс, 1996. 140 с.,  
Пырлин Е.Д. 100 лет противоборства: генезис, эволюция, современное состояние и перспективы решения 

палестинской проблемы. / Е.Д. Пырлин. – Москва. РОССПЭН, 2001. 479 с. 

Пырлин Е.Д. Трудный и долгий путь к миру. Взгляд из Москвы на проблему ближневосточного 

урегулирования. / Е.Д. Пырлин. – Москва. РОССПЭН, 2002. 512 с. 
29Косач Г.Г. Россия, Ближний Восток и арабский мир: к вопросу об основах взаимодействия. В сборнике: 

Россия на Ближнем Востоке. / Г.Г. Косач. – Москва. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001, 

268 с. 



 
Ценный теоретический материал относительно факторов, определяющих 

внешнюю и внутреннюю политику Израиля, содержится в работах 

израильского исследователя А.Д. Эпштейна
30

. 

Анализ израильских подходов к определению основных векторов внешней 

политики страны содержится в работах А.А. Корнилова
31

, И.Д. Звягельской
32

. 

Из трудов зарубежных авторов по этой теме следует выделить работы 

Р.Оуэна
33

, Ф. Халлидея
34

, Л.К. Брауна
35

, Дж. Абади
36

. Работа Ф. Халлидея 

интересна для данного исследования тем, что в ней автор наряду с 

государствами в качестве важнейших акторов мировой политики, 

оказывающих влияние на ход событий на Ближнем Востоке, называет 

националистические движения: сионизм и арабский национализм. Близкой к 

теме данного исследования с точки зрения факторов, влияющих на процесс 

принятия внешнеполитических решений, оказалась работа А. Шлаима
37

. 

Вторую группу образуют работы, посвященные анализу внешней 

политики Израиля в первые десятилетия его существования. Материал по 

этой тематике довольно обширен. Можно выделить работы M. Бречера
38

, У. 

Бялера
39

, Х. Эшеда
40

. 

Третью группу формируют материалы, отражающие широкий, порой 

противоположный официальной точке зрения, спектр мнений относительно 


Эпштейн А.Д. Израиль в эпоху пост-сионизма: наука, идеология и политика. / А.Д. Эпштейн. – М.: 
Институт Ближнего Востока, 2006. – 148 с. 

Эпштейн А.Д. Генезис и закат «левого» Израиля. / А.Д. Эпштейн. – М.: Институт Ближнего Востока, 2011. – 

380 с. 
Корнилов А.А. Между войной и миром. О роцессе принятия внешнеполитических решений в государстве 
Израиль (1948-1993 гг.)./ А.А. Корнилов. – Нижний Новгород: ННГУ, 1994, 145 с. 
Звягельская И. Д. История Государства Израиль. / И.Д. Звягельская. – Москва. Аспект Пресс, 2012, 359 с. 
Owen R. State, power and politics in the making of the modern Middle East. New York. Taylor & Francis Group, 
2006. 279 p. 
Halliday F. The Middle East in International Relations. Power, Politics and Ideology. London. Cambridge 
University Press, 2005. 374 p. 
Brown L.C. Diplomacy in the Middle East: the international relations of regional and outside powers. New York. 
I.B. Tauris & Co, 2004. 365 p. 
Abadi J. Israel’s Quest for Recognition and Acceptance in Asia: Garrison State Diplomacy. / J.Abadi. – London: 
Frank Cass, 2004. 
37Shlaim A. The Iron Wall: Israel and the Arab World. London. Penguin, 2000. P. 670. 
Brecher M. Decisions in Israel’s Foreign Policy. London, Oxford University Press, 1974. 
Bialer U. Between East and West: Israel’s Foreign Policy Orientation 1948-1956. London, Cambridge University 
Press, 1990. 
Eshed H. Reuven Shiloah: The Man Behind the Mossad. London. Frank Cass, 1977. 



 
значения мусульманского фактора во внешней политике Израиля и 

принимаемых руководством страны мерах. Для получения более 

объективной картины автор исследования ознакомился с некоторыми 

работами так называемых «новых историков» Израиля – Т. Сегева
41

, И. 

Паппе
42

, Б. Морриса
43

, с критической точки зрения освещающих политику 

сионистского руководства ВСО и Израиля относительно арабов. 

Четвертую группу составляют работы, посвященные стратегии Израиля в 

отношении развивающихся стран Азии и Африки, мотивах и целях 

стратегии. Среди работ по этому направлению стоит выделить работы М. 

Крейнина
44

, Л. Лауфера
45

, М. Куртиса и С. Гительсона
46

. 

Отдельной группой, предоставляющей интересную информацию, 

являются материалы газетных и журнальных статей на иврите по тематике 

работы, собранные автором исследования в течение многих лет, сообщения 

израильского радио и телевидения, а также статьи в русскоязычных печатных 

СМИ Израиля. В основном, приводятся материалы из ежедневных газет 

«Гаарец», «Едиот ахронот», «Маарив», журнала «The Israel Economist», 

интернет портала IzRus. 

 

Хронологические рамки исследования. Нижней точкой отсчета в 

данном исследовании является 1956 г. – начало имплементации 

«периферийной стратегии». Основная часть исследования укладывается в 

хронологические рамки 1990 – 2017 гг. 

 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 

отечественном востоковедении предпринимается попытка анализа 

региональной «периферийной стратегии» Израиля. Исследование позволяет 
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период британского мандата] – Иерусалим, Кетер, 1999, 568 с.  
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43

Morris Benny. The birth of the Palestinian refugee problem, 1947-1949. London, Cambridge University Press, 

1987. P.380. 
Kreinin M. Israel and Africa. A Study in Technical Cooperation. New York. Praeger, 1964. 
45Laufer L. Israel and the Developing Сountries: New Approuches to Cooperation. New York. Twentieth Century 

Fund, 1967 
46Curtis M., Gitelson S.A. Israel in the Third World. New Jersey, Transaction Books, 1976. 



 
проследить в исторической ретроспективе подходы израильского 

руководства к вопросу обеспечения национальной безопасности, 

проанализировать степень влияния арабо-мусульманского окружения и этно-

конфессионального фактора на формирование стратегий выживания, 

сохранения суверенитета и обеспечения национальных интересов еврейского 

государства на протяжении его истории. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. «Периферийная стратегия» Израиля, выработанная в середине 1950-х 

годов, носила региональный характер. Она явилась ответом на угрозы со 

стороны панарабизма и региональную изоляцию Израиля. Суть стратегии 

можно определить как поиск союзников среди неарабских мусульманских и 

немусульманских государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

среди неарабских меньшинств в арабских странах региона на основе общего 

восприятия угроз. Содержание стратегии – «союз по интересам». 

2. «Периферийная стратегия» была призвана решить несколько задач: 

преодолеть региональную изоляцию Израиля; уменьшить угрозу прямого 

вооруженного нападения арабских государств на Израиль; расшатать 

арабские режимы изнутри путем поддержки этнических и конфессиональных 

меньшинств в этих странах; найти в мусульманском мире государства, 

готовые по тем или иным причинам сотрудничать с Израилем; наладить с 

ними доверительные отношения и представить их в качестве модели мирного 

взаимовыгодного сотрудничества еврейского государства с мусульманскими. 

3. «Периферийная стратегия» явила миру пример нового типа 

международных отношений. Она показала, что можно выстроить 

эффективную систему безопасности, базирующуюся на прагматизме и 

абстрагирующуюся от политических или идеологических расхождений. 

Альянс иудейского Израиля, суннитской Турции и шиитского Ирана, 

отличающихся друг от друга социально-политической структурой, уровнем 

развития экономики и государственных институтов, этническим составом 



 
населения, культурой, сделал его значимым событием в истории не только 

ближневосточного региона, но и всего мира. Он стал элементом 

региональной безопасности. 

4. Глобальные мировые политические процессы, вызвавшие необратимые 

изменения в мире и его арабо-мусульманской части; распад Советского 

Союза; появление новой геополитической реальности в лице нескольких 

мусульманских государств Центральной Азии; смещение мировой 

политической и экономической активности в Азию; усиление влияния 

радикального ислама и появление вокруг Израиля кольца враждебности, 

представленного радикальными исламскими акторами; изменение баланса 

сил на Ближнем Востоке – все эти факторы повлияли на возрождение 

израильской «периферийной стратегии» и направление ее 

центральноазиатского вектора. 

5. Складывающаяся политическая реальность обозначила для Израиля 

важность увеличения числа союзников. Их поиск ведется как на глобальном, 

так и на региональном уровне. На современном этапе в Израиле отбор 

кандидатов в потенциальные союзники идет по идеологическому признаку. В 

«новой периферийной стратегии», которая разрабатывается и реализуется в 

настоящее время во внешней политике Израиля, ставка делается на 

националистические режимы и сотрудничество по интересам. Изменился 

формат отношений. С большей частью государств «новой периферии» 

Израиль поддерживает открытые дипломатические отношения. Сами эти 

мусульманские государства заинтересованы в сотрудничестве с Израилем, 

открыто говорят об этом и не скрывают связи с ним. 

6. «Новая периферийная стратегия» Израиля носит широкий, а не 

региональный характер. Она существенным образом отличается от своей 

предшественницы по целям, задачам, составным частям и соотношению 

между ними. Гораздо более важную роль играет экономическая компонента. 

В Израиле надеются получать от реализации стратегии политическую и 

экономическую выгоду. 



 
7. Связи с мусульманскими государствами Центральной Азии дают 

Израилю возможность выстраивать ту модель толерантных отношений с 

мусульманским миром, которую он ищет. Израиль видит в отношениях с 

центральноазиатскими государствами мост в исламский мир. 

 

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

Во введении дается постановка проблемы, которая будет анализироваться 

в исследовании, обосновывается его актуальность, отмечается новизна 

исследования, фиксируются цели, задачи, объект и предмет исследования, 

делается анализ использованных источников и литературы, указывается 

методология, к которой прибегал автор в ходе работы над заявленной темой. 

 

В первой главе «Исторические условия и факторы формирования 

региональной стратегии Израиля» дается обзор в исторической 

ретроспективе причин и факторов, определявших политику сионистского 

руководства и лидеров еврейского ишува в Палестине по «арабскому 

вопросу» в догосударственный период. Анализируется стратегия и тактика 

противодействия палестино-арабскому национализму. Фиксируется 

появление «доктрины меньшинств», на основе которой в дальнейшем была 

разработана «периферийная стратегия». Детально анализируется влияние 

этно-конфессионального фактора и враждебного арабо-мусульманского 

окружения на разработку Израилем стратегии выживания и обеспечения 

национальной безопасности. 

 

Во второй главе «Формирование концепции «периферийной 

стратегии» и еѐ реализация» анализируется формирование и 

имплементация «периферийной стратегии». Тщательно изучаются 

отношения между Израилем, Ираном и Турцией в рамках «Короны», которая 

была более всего похожа на региональный союз. Фиксируется переход от 

разведывательного союза к военно-техническому и экономическому 



 
сотрудничеству между сторонами альянса. Рассматривается деятельность 

Израиля в рамках «южного треугольника» с Эфиопией и Южным Суданом, 

постепенное вовлечение в орбиту «периферийной стратегии» Йемена, Омана, 

Марокко. Оценивается роль «периферийной стратегии» в обеспечении 

безопасности Израиля в долгосрочной перспективе. 

В данной главе рассматривается также внешнеполитическая стратегия 

Израиля по налаживанию отношений с развивающимися странами, мотивы 

Израиля, преследуемые цели и отличия от «периферийной стратегии». 

В главе дается обоснование разработки Израилем «новой периферийной 

стратегии», направление еѐ векторов. Появление на Ближнем Востоке и в 

Центральной Азии радикальных исламских акторов, стремящихся 

переформатировать отношения между государствами в этих регионах, влияет 

на сближение Израиля с умеренными мусульманскими государствами, 

которые видят в радикальном исламе угрозу своей стабильности. 

Констатируется, что фактор общих угроз и стремление открыто сотрудничать 

по интересам превращают Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 

Таджикистан и Киргизию в мост для Израиля в исламский мир. 

 

В третьей главе «Государства Центральной Азии в контексте «новой 

периферийной стратегии» детально анализируется установление 

отношений между Израилем и каждой из пяти мусульманских республик 

Центральной Азии, мотивы сторон по налаживанию отношений друг с 

другом, преследуемые ими цели. Устанавливается отличие «новой 

периферийной стратегии» от еѐ предшественницы. Указывается на 

возросший вес экономической компоненты в новой стратегии. 

Анализируются политические задачи, которые Израиль хотел бы решить, 

реализуя стратегию. Делается прогноз относительно перспектив отношений 

Израиля с мусульманскими государствами Центральной Азии. 

 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, содержатся 

выводы, относительно положений, выносимых на защиту. 
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Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ИЗРАИЛЯ 

1.1. Политика сионистского руководства и лидеров еврейского ишува 

в Палестине по «арабскому вопросу» в догосударственный период 

14 мая 1948 г. в Тель-Авиве было объявлено об образовании Государства 

Израиль. На карте мира появилось новое государство. Появилось оно во 

«враждебном окружении» арабо-мусульманских государств. 

Научный интерес представляет анализ стратегии руководства Израиля 

относительно основных «игроков» на политическом поле, мусульманской 

части населения внутри страны, к ближнему и дальнему мусульманскому 

окружению. Как обеспечивалась безопасность еврейского государства во 

«враждебном окружении»? Как в условиях недостаточной 

инкорпорированности Государства Израиль в ближневосточный регион ему 

удается успешно развиваться? Как формируется политика Израиля в 

отношении мусульманских государств? 

Окружающий Израиль арабо-мусульманский мир всегда воспринимался в 

Израиле как враждебный и угрожающий его существованию. Реально для 

Израиля было мало экзистенциональных угроз, но он многое воспринимал 

именно так. 

Чтобы определить факторы, способствовавшие выработке определенного 

политического курса, необходимо вернуться к более раннему периоду 

истории Израиля. Там кроются мотивы его нынешней стратегии в исламском 

мире и политики в отношении арабской части населения Израиля. 

Исторический опыт всегда побуждал евреев искать сильных покровителей 

или союзников, чтобы заручиться их поддержкой. На протяжении веков этот 

постулат являлся базисной основой, на которой строились политические и 

военные стратегии выживания и обеспечения безопасности. Исследователи 

отмечают, что и в предыдущие эпохи еврейский народ стремился заключать 



 
союзы с региональными державами, чтобы выжить в «тяжелой среде»

47
. 

Бывший руководитель Моссад Э. Халеви отмечает, что в ходе исторического 

развития евреи научились развивать «региональную и державно 

ориентированную стратегию»
48

. «Это в генах еврейского народа, – говорит Э. 

Халеви, – что он должен всегда опираться на какие-то региональные и 

международные факторы»
49

. 

С проблемой поиска союзников столкнулось сионистское движение. Его 

руководство стремилось заручиться поддержкой ведущих держав, которые 

имели свои интересы на Ближнем Востоке. Поскольку сионистское движение 

было негосударственным актором оно, как всякий негосударственный актор, 

было зависимым от покровителя. 

В поисках покровителя руководство сионистского движения в начале пути 

стремилось добиться расположения Турции, заручиться поддержкой 

Германии, а затем Великобритании. Позиция, ориентированная на поиск 

влиятельного союзника в лице одной или нескольких держав, нашла свое 

выражение в декларации Бальфура. 

Период до Первой мировой войны можно назвать периодом тактического 

лавирования сионизма, которое выражалось в даче всевозможных посулов и 

обещаний главным акторам на ближневосточной арене, поиском арабских 

лидеров, готовых пойти на сепаратные договоренности. Цельной стратегии 

поведения в отношении палестинских арабов и внешнего мусульманского 

окружения в этот период не существовало, потому что они не 

воспринимались как реальная угроза планам сионистского руководства. 

Период Первой мировой войны явился рубежным для сионистского 

движения в силу нескольких причин. В ходе Первой мировой войны, под 
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влиянием деятелей НИЛИ, еврейской организации в Палестине, ВСО 

переориентировалась с Османской империи на Великобританию. 

Первая мировая война и Великое арабское восстание (1916 – 1918 гг.) 

повлияли на настроения в арабском обществе, подхлестнули национализм. 

Представляется, что стремительный рост арабского национализма, 

получившего импульс развития после революции 1905 г. в России и 

младотурецкой революции 1908 г. и еще более активизировавшегося в 

Первую мировую войну, озадачил сионистское руководство. 

В Палестине столкнулись два национализма – еврейский национализм, 

представленный сионистским движением, и арабский национализм в лице 

палестинского национально-освободительного движения. Оба национализма 

стремились к достижению государственности для своих народов. К 1920 г. 

стало ясно, что кооперации между ними не получится. Арабский 

национализм стал силой, которую надо было учитывать. Вооруженные 

столкновения между евреями и арабами в Палестине в 1920 – 1922 гг. и 

осознание угрозы проигрыша в соперничестве с арабским национализмом 

заставили лидеров еврейского ишува и все сионистское руководство 

задуматься о выработке цельной стратегии в отношении арабов, 

направленной на погашение наступательного импульса арабского 

национализма, поиском союзников в противостоянии ему. 

События 1920 – 1922 гг. обозначили начало нового этапа в деятельности 

сионистского руководства – этапа поиска и разработки стратегии 

противодействия арабскому национализму, чтобы упредить его в стремлении 

создать государство для палестинских арабов. Руководители сионистского 

движения стали рассматривать арабский национализм в качестве главной 

угрозы еврейскому национализму. 

В последовавший период в стратегии сионистского движения стал 

отчетливо проявляться принцип отношения к тем или иным исламским 

группам населения и мусульманским лидерам, заключавшийся в разделении 



 
и выделении менее агрессивно настроенных и выстраивании отношений с 

ними. 

Израильский исследователь доктор М. Егар отмечает, что вопросы 

взаимоотношений между евреями и арабами всегда стояли на повестке дня 

сионистского движения. «Поиск решения конфликта между арабами и 

сионистами и отказ арабов признать право евреев на «возвращение в Сион», 

равно как и отказ в признании любых других прав евреев в Палестине, – все 

эти вопросы постоянно занимали руководство сионистского движения»
50

. 

В созданном в 1929 г. Еврейском агентстве (ЕА) – Сохнуте был образован 

политический отдел, который в первые годы занимался, в основном, 

вопросами взаимоотношений с арабами и контактами с мандатными 

властями. В 1930-е годы в отделе работали выдающиеся специалисты по 

арабским вопросам. Среди них – Э. Сассон, установивший и 

поддерживавший контакты со многими видными деятелями арабского мира, 

Р. Заславский (Р. Заслани), поменявший затем фамилию на Шилоах, – 

основатель и первый директор израильской службы внешней разведки 

Моссад, один из разработчиков «периферийной стратегии». Сотрудники 

отдела контактировали со многими арабскими лидерами. Отдел публиковал 

статьи на арабском языке о пользе сотрудничества евреев с арабами. 

Арабский вопрос был главным как для первого руководителя 

политического отдела Д. Идера, так и для сменившего его на этом посту Ф. 

Киша. Оба они с течением времени пришли к выводу, что сионистское 

движение не может прийти к компромиссному соглашению с арабами. 

Согласие с их требованиями означало бы конец сионизма. 

Подобного мнения придерживался и В. Жаботинский. Взгляды В. 

Жаботинского на арабскую проблему и пути ее решения предельно 

лаконично изложены в двух статьях: «О железной стене» (1923 г.) и «Этика 

железной стены» (1924 г.), написанных уже после начала вооруженных 
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столкновений с арабами, когда стало ясно, что компромисс с ними 

невозможен. Он указывал на безперспективность «добровольного 

примирения» между палестинскими арабами и евреями в обозримом 

будущем
51

. 

Сменивший Ф. Киша в 1931 г. на посту руководителя политического 

отдела Сохнута Х. Арлозоров все больше и больше убеждался в 

невозможности достичь взаимопонимания с арабами и выйти на 

сотрудничество с ними. 

30 июня 1932 г. Х. Арлозоров написал Х. Вейцману письмо, в котором 

выразил глубокое разочарование политикой британских мандатных властей и 

указал на опасности, кроящиеся в политических процессах, происходящих в 

соседних арабских странах. Среди возможных сценариев развития событий в 

Палестине был предложен вариант силового захвата власти
52

. 

В письме чувствовалось беспокойство одного из лидеров сионистского 

движения за судьбу всего сионистского предприятия в Палестине, опасение 

проигрыша арабскому национализму, неудовлетворенность затянувшимся 

строительством основ государства, пессимизм относительно реализации 

сионистских планов в условиях британского мандата. 

Главная задача сионистского руководства в этот период состояла в том, 

чтобы разрушить арабское единство, фрагментировать палестинское 

национальное движение, направить его на внутреннюю конфронтацию. Для 

этого использовался большой набор тактических средств. 

Зная о соперничестве и противостоянии двух ведущих кланов, Хусейни и 

Нашашиби, руководители еврейских организаций всячески способствовали 

углублению и обострению межклановой борьбы. 

Хусейни – это наиболее известный и влиятельный палестинский клан. Он 

был вовлечен как в борьбу с другими кланами, так и в противостояние новым 
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вызовам и угрозам, исходившим от роста иностранного присутствия и 

влияния в Палестине. До середины XX века алгоритм поведения клана 

Хусейни был неизменным. Его суть можно охарактеризовать как адаптацию. 

В условиях роста национального движения Хусейни действовали в 

соответствии с проверенной временем тактикой. «Они приняли национализм 

так же, как в прошлом приняли вмешательство иностранных консулов в свою 

жизнь. Они проанализировали возможность противостоять этим явлениям и в 

итоге адаптировались к ним»
53

. Хусейни следовали известной мудрости о 

том, что, если нельзя побороть какое-то движение, его надо возглавить. 

Сыграл свою роль и субъективный фактор, связанный с личностью главы 

клана Амина аль-Хусейни, который в 1921 г. стал муфтием Иерусалима, а в 

1922 г. – главой Высшего мусульманского совета. В его руках 

сосредоточилась огромная власть. Возвышение клана Хусейни вызвало 

активизацию его соперников, прежде всего семейства Нашашиби. 

Глава клана Раджиб ан-Нашашиби в 1914 г. был избран депутатом от 

Иерусалимского санджака в Османский парламент. Он закрепил за членами 

семьи пост мэра Иерусалима, способствовал становлению политических 

организаций и движений, лоббировавших интересы клана
54

. Нашашиби 

«больше полагались на британскую помощь в обретении политических 

привилегий и социального статуса»
55

, не чувствовали себя готовыми к 

самостоятельным действиям и «были более готовыми идти на компромисс, 

чем Хусейни»
56

. 

Два клана использовали любой удобный случай для взаимных обвинений. 

Например, Хусейни неоднократно указывали на финансовую поддержку 
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Нашашиби со стороны сионистов. Представители кланов обвиняли друг 

друга в продаже земли в Палестине евреям. 

Британская администрация способствовала разжиганию вражды между 

кланами Хусейни и Нашашиби и еѐ поддержанию. Например, в середине 

1930-х годов она опубликовала двенадцатистраничный список палестинских 

лидеров, продававших евреям землю в Палестине
57

. 

Практически все тогдашние палестинские лидеры продавали землю 

евреям. Делали они это, в основном, через родственников и посредников. 

Крупные участки в 1920 – 1940 гг. продавали евреям как представители 

клана Нашашиби, включая самого мэра Иерусалима Р. Нашашиби, так и 

представители клана Хусейни
58

. 

Руководители ЕА пытались сталкивать противоборствующие кланы друг с 

другом, направляя их усилия на внутреннюю конфронтацию. Так во время 

муниципальных выборов 1934 г. секретарь ЕА М. Шерток с целью 

противодействия умеренным из клана Нашашиби в борьбе за пост мэра 

Иерусалима рекомендовал Верховному комиссару содействовать избранию 

на этот пост представителя клана Хусейни. ЕА было выгоднее, чтобы пост 

мэра занимал представитель этого клана, так как Хусейни выступали против 

сотрудничества с британской администрацией. 

ЕА предпринимало попытки проникнуть в палестинское национально-

освободительное движение, столкнуть палестинские партии и организации 

друг с другом, прибегая при этом к подкупу менее агрессивно настроенных 

лидеров палестинских арабов под видом оказания им материальной помощи. 

Действующие в Палестине сионистские организации оказывали в 1920 г. 

материальную помощь Мусульманской национальной ассоциации, 

Палестинской национальной арабской организации. Денежная помощь была 
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предоставлена нескольким региональным крестьянским партиям

59
. Деньги 

выплачивались им, чтобы они не выступали против еврейской иммиграции в 

Палестину. 

Планируя расколоть палестинское национально-освободительное 

движение, президент Ваад Леуми (Национального комитета) П. Рутенберг в 

конце 1920-х годов обратился с призывом к мандатным властям не мешать 

проводимым на любом уровне арабо-еврейским переговорам
60

. Данный факт 

свидетельствует о наличии у сионистского руководства определенного плана 

по нейтрализации арабских лидеров. 

Постепенно у лидеров еврейского ишува и руководства ВСО росло 

разочарование мандатной политикой Великобритании. Израильский 

исследователь М. Егар считает, что одним из факторов, повлиявших на 

вспышку арабского насилия в отношении евреев в 1920 г., было назначение 

Г. Сэмюэла на пост верховного комиссара в Палестине. Сионистское 

руководство надеялось, что смена военной администрации на гражданскую 

власть в Палестине и назначение верховным комиссаром гражданского лица, 

к тому же еврея, будет способствовать реализации плана создания еврейского 

национального очага в Палестине. Но Г. Сэмюэл оказался «больше 

англичанином, чем евреем». Х. Вейцман назвал его назначение 

«трагедией»
61

. 

Ситуация во время его пребывания на посту верховного комиссара была 

настолько тяжелой, что Х. Вейцман по своим каналам изучал возможность 

замены Г. Сэмюэла другим чиновником, более симпатизирующим идеям 

сионистов
62

. 
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Усиление арабского национализма повлияло на позиции британской 

мандатной администрации, которая стала оказывать давление на еврейский 

ишув. Х. Вейцман отмечал: «Источником враждебного отношения арабов к 

евреям являются британские чиновники, которые … взращивают арабскую 

враждебность, настраивают их против евреев»
63

. 

Д. Идер первым из руководителей политического отдела Сохнута 

выдвинул идею обратиться к Великобритании с просьбой отказаться от 

мандата и позволить евреям и арабам самим решить между собой вопрос о 

будущем Палестины. Д. Идер был уверен, что в вооруженной борьбе евреи 

возьмут верх. «Палестинские арабы невесть какие вояки», – утверждал он
64

. 

Следует подчеркнуть, что все руководители политического отдела Сохнута 

не верили обещаниям Великобритании. 

На развитии еврейских военизированных структур и жѐстком силовом 

давление на арабов настаивали ревизионисты во главе с В. Жаботинским. 

Они считали, что это заставит арабов примириться с созданием еврейского 

государства в Палестине. В. Жаботинский утверждал, что мирным путем 

арабы не готовы допустить воплощения сионистской идеи ни в какой форме, 

ни на какой части Палестины. Такой подход свидетельствовал об усилении 

опасений проигрыша арабскому национализму. 

В. Жаботинский видел рост и усиление арабского национализма и 

понимал, что он стремится к тому же, чего добивается сионизм, – к 

обретению государственности для своего народа. Сионизму надо было 

опередить арабский национализм в его устремлениях. 

Можно сделать вывод, что в 1920 – 1930 гг. руководство политического 

отдела Сохнута осознало бесперспективность достижения компромисса с 
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лидерами палестинских арабов, неизбежность прямого вооруженного 

противостояния с ними. 

В период колонизации Палестины руководители сионистского движения 

стали искать союзников также внутри региона и обратились к меньшинствам, 

проживающим в арабских странах. Уже в период 1920 – 1930 гг. 

представители еврейского ишува Палестины предпринимали попытки 

установить связи с национальными меньшинствами в регионе. 

В этот период поиск евреями союзников велся среди христиан. Следует 

отметить, что христиане, со своей стороны, искали контакты с лидерами 

ишува, которые время от времени приезжали в Ливан, и предлагали 

сотрудничество. Английская исследовательница К.Е. Шульце обнаружила 

обращение маронитского духовенства к представителям Еврейского 

агентства с предложением создать союз меньшинств
65

. Сын Э. Бен-Егуды, 

посвятившего свою жизнь возрождению иврита, – И. Бен-Егуда в 1924 г. 

писал в ивритской прессе о сотрудничестве между христианским Ливаном и 

будущим очагом еврейского народа. По его мнению, такое сотрудничество 

приведет с течением времени к тому, что «вместе мы сможем протянуть руку 

исламу на основе полной независимости евреев и ливанцев, живущих вдоль 

древнего Средиземного моря»
66

. 

Со временем поиск контактов с меньшинствами превратился в политику 

развития связей с меньшинствами. Еврейский ишув Палестины, который сам 

являлся меньшинством, видел в расширении и упрочении контактов с 

меньшинствами региона способ воздействия на арабский национализм, 

который сопротивлялся планам создания еврейского национального очага в 

Палестине. Со временем эти контакты приняли культурный, военный, 

разведывательный, экономический и дипломатический характер. 

Помимо этого велся поиск влиятельных арабских лидеров, готовых пойти 

на компромисс с сионизмом. «Периферийная стратегия» еще не была 
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выработана. Были «рамки контактов с любыми арабами, безотносительно их 

религиозной или этнической принадлежности, которые согласятся 

договариваться с ишувом. Соглашение Вейцман-Фейсал было самым 

заметным результатом этого поиска налаживания отношений»
67

. 

Опасность того, что арабы могут помешать евреям в создании 

государства, заставила сионистское руководство расширить поиск союзников 

в регионе для противостояния арабскому национализму и расшатывания его 

изнутри. 

Поиском союзников занимались как лидеры еврейского ишува Палестины, 

так и руководство Еврейского агенства. «Доктрина меньшинств»
68

, 

разработанная политическим отделом ЕА, была направлена на поиски 

возможных партнеров в контексте ширившегося арабского национализма. 

У меньшинств были свои причины опасаться его роста. Эксперты 

политического отдела Сохнута полагали, что, благодаря связям с 

меньшинствами, можно получать оперативную информацию о настроениях в 

арабском мире. Внимание Еврейского агентства привлекли друзы, 

проживавшие в районе Кармеля и Галилеи. Они с некоторой симпатией 

отнеслись к сионистским планам. Затем взоры обратились дальше на север в 

направлении Сирии и Ливана, в сторону друзских, маронитских, греко-

православных и шиитских общин, которым французы предоставили 

автономию
69

. 

Представители политического отдела Сохнута, приезжавшие в Дамаск и 

Бейрут, встречались с лидерами этих общин и обсуждали с ними идеи 

создания «буферных государств» к северу от будущего еврейского 

государства
70

. Расчет был на то, что политические образования меньшинств, 


67 Kirsten E. Schulze. Israel’s Covert Diplomacy in Lebanon, MacMillan, 1998, p. 14 

 263' עמ, 2011,  ההוצאה  לאור  של  ההסתדרות  הציונית  העולמית,  תולדות  המחלקה  המדינית  של  הסוכנות  היהודית,  משה  יגר  

[Егар М. История политического отдела Еврейского агентства] – Иерусалим,Издательство ВСО, 2011, с. 262. 
263' עמ, 2011,  ההוצאה  לאור  של  ההסתדרות  הציונית  העולמית,  תולדות  המחלקה  המדינית  של  הסוכנות  היהודית,  משה  יגר 69  

[Егар М. История политического отдела Еврейского агентства]. Издательство ВСО, 2011, с. 263. 
 263' עמ, 2011,  ההוצאה  לאור  של  ההסתדרות  הציונית  העולמית,  תולדות  המחלקה  המדינית  של  הסוכנות  היהודית,  משה  יגר  
[Егар М. История политического отдела Еврейского агентства]. Издательство ВСО, 2011, с. 263. 



 
друзские и христианские анклавы, защитят Израиль от арабской 

враждебности и суннитского национализма. 

В свое время в ишуве всерьез дискутировались планы собрать всех друзов 

и поселить их на юге Сирии в Джабаль аль-Друз. Еще в 1930 г. один из 

лидеров еврейского ишува в Палестине И. Бен-Цви предложил руководителю 

политического отдела Еврейского агентства Ф. Кишу установить контакты с 

руководителями друзской общины в Сирии. Затем, в рамках плана 

иудеизации Галилеи, обсуждалась возможность выкупить друзские деревни в 

Галилее, а население этих деревень переселить в Джабаль аль-Друз, 

предложив им денежную компенсацию
71

. 

Результатом всех этих контактов явилось устойчивое мнение, что 

обретение автономии или независимости неарабскими и немусульманскими 

народами полезно для будущего еврейского государства. Это может 

послужить весомым аргументом воздействия на суннитское арабское 

большинство, вынудит его согласиться с правом евреев на самоопределение. 

Контакты с меньшинствами привели к появлению различных планов раздела 

Ливана и Сирии по этническому признаку. Инициаторами большинства из 

них выступали евреи. 

В свете развития событий функции политического отдела ЕА 

расширялись. В годы британского мандата вес и влияние политического 

отдела постоянно возрастали. Он стал заниматься дипломатической и 

разведывательной деятельностью. Фактически он стал выполнять функции 

министерства иностранных дел еврейского «государства в пути». 

В 1930-е годы продолжились попытки найти нечто общее в устремлениях 

сионизма и арабского национализма
72

. С этой целью член Исполкома 

Еврейского агентства Д. Бен-Гурион встречался с лидерами палестинских 

арабов, с видными деятелями Саудовской Аравии, Египта, Сирии, Ливана. 


75' ע,  2015,  ם"מטר  הוצאה  לאור  בע,   החיפוש  החשאי  של  ישראל  אחר  בעלות  ברית  באזור, מדינה  בודדה,  יוסי  אלפר 71  

[Альфер Й. Одинокая страна. Тайный поиск Израилем союзников в регионе.] – Тель-Авив, Матар, 2015, с. 

75. 
Шевелев С.С. Создание арабских партий в Палестине накануне восстания арабов 1936–1939 гг. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-162695.html  

http://do.gendocs.ru/docs/index-162695.html


 
В ходе переговоров с крупным арабским землевладельцем М. Алами в 

1934 г. Д. Бен-Гурион представил проект соглашения между арабами и 

евреями, предусматривавший образование еврейского государства по обе 

стороны реки Иордан и паритетное участие арабов и евреев в будущем 

правительстве. В обмен на согласие с проектом арабы получили бы помощь в 

промышленном и сельскохозяйственном развитии
73

. 

В этом же контексте можно упомянуть проект образования «еврейского 

кантона», предложенный еще в 1920-е годы еврейским журналистом И. Бен-

Ави. С момента своего появления план «кантонизации» подвергся острой 

критике в арабской прессе Палестины и, в конце концов, был отвергнут. Не 

помогло даже то, что в 1934 г. его поддержал М. Алами, занимавший пост 

советника по арабским вопросам при верховном комиссаре
74

. 

Список арабских духовных лидеров, политических и общественных 

деятелей, с которыми встречался Д. Бен-Гурион, был обширным. Он включал 

в себя А. А. Хади – руководителя палестинской партии «Истикляль», Ф. 

Хамзу – министра иностранных дел Саудовской Аравии, Х. Вахабу – одного 

из активных деятелей палестинских арабов, Р. ас-Сульха – ливанского 

мусульманского лидера. На проводимых с ними переговорах Бен-Гурион 

пытался убедить своих оппонентов, что арабы только выиграют, если 

признают «независимость еврейского народа в Палестине по обоим берегам 

реки Иордан»
75

. Взамен Бен-Гурион гарантировал предоставление евреями 

финансовой помощи и поддержки, оказание влияния на всех уровнях для 

достижения арабами «независимости … в рамках арабской федерации на 

Ближнем Востоке»
76

. 

В сентябре 1934 г. Д. Бен-Гурион провел в Женеве встречу с ярыми 

противниками – арабскими националистами Ш. Арсланом и И. аль-Джабари, 

которые возглавляли сирийско-палестинскую делегацию. Д. Бен-Гурион 
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предложил им обсудить вопрос создания еврейского государства, признания 

его арабами и ответной помощи арабам. Ш. Арслан и И. аль-Джабари 

отвергли его предложения. 

В апреле 1936 г. Бен-Гурион встречался с арабом-христианином Ж. 

Антониусом, который являлся одним из палестинских лидеров. В ответ на 

предложение Бен-Гуриона, упоминавшееся выше, Антониус предложил свой 

проект «Объединенной Сирии», в котором присутствовало «еврейское 

образование», но не указывались его границы. Ни евреи, ни арабы не хотели 

уступать друг другу. Бен-Гурион писал в этой связи, что не желает 

отказываться от сионизма, ради мира с арабами
77

. 

Обращает на себя внимание настойчивость, с которой Бен-Гурион вел 

переговоры с обширным кругом лиц из арабской среды по вопросу создания 

еврейского государства. На отказ арабов принять те или иные предложения 

следовали новые предложения. Их набор варьировался, но суть оставалась 

прежней – обосновать под тем или иным предлогом присутствие евреев в 

Палестине и их претензии на право селиться в Палестине. 

В мае – июне 1936 г. с М. Алами встречались один из сионистских 

лидеров Г. Фрумкин и член Сохнута М. Шерток. Целью переговоров было 

заключение арабо-еврейского соглашения и фиксация в нем вопросов 

иммиграции и продажи земли евреям. Под давлением со стороны арабов 

переговоры были прерваны
78

. 

Постепенно все направления в сионизме пришли к осознанию того, что 

выйти на договоренности с арабами, достичь компромиссных соглашений 

или примириться с ними, включая самых умеренных из них, можно только 

отказом от сути сионизма. Арабы не хотели признавать какие бы то ни было 

права евреев на Палестину. 
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Арабское восстание 1936 – 1937 гг. привело к созданию комиссии Пиля. 

Отчет комиссии, опубликованный в июле 1937 г., призывал к разделу 

Палестины на два государства: еврейское и арабское
79

. Израильский историк 

Б. Моррис считает, что решение комиссии не было самостоятельным. 

«Логично предположить, что сионистские лидеры сыграли роль в том, чтобы 

убедить комиссию Пиля принять решение о трансфере»
80

. 

В период британского мандата некоторыми представителями восточных 

евреев, отдельными руководителями ишува, леволиберальными 

сионистскими партиями и арабскими лидерами выдвигалась и 

пропагандировалась идея сотрудничества между евреями и арабами в рамках 

двунационального государства. 

Конфессиональный состав еврейского ишува влиял на настроения в нем. 

Накануне образования Государства Израиль еврейский ишув в Палестине 

состоял из ашкеназов (выходцев из Европы и Америки) и восточных евреев 

(эмигрантов из арабских стран, йеменских евреев и потомков евреев, 

изгнанных из Испании). В начале британского мандата восточные евреи 

составляли около 40% численности еврейского ишува Палестины
81

. 

Израильские исследователи А. Якобсон и М. Наор приводят 

многочисленные примеры сотрудничества восточных евреев с 

палестинскими арабами в социальной, экономической и культурной сферах. 

Они указывают на стремление части из них создать «новый Ближний 

Восток», в котором восточные евреи выступили бы своего рода мостом 

между двумя народами и двумя национализмами: сионизмом и палестинским 

арабским национализмом
82

. 
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Распространенное мнение, подтвержденное фактами, что восточные евреи 

придерживались крайне правых взглядов на взаимоотношения с арабами, 

справедливо только отчасти, в отношении тех, кто прибыл в Израиль после 

1948 г. в результате вынужденной эмиграции. У восточных евреев, 

приехавших в Палестину из арабских стран до 1948 г., судя по свидетельству 

израильских авторов, еще не было столь негативного отношения к арабам. 

Одним из тех, кто ратовал за сотрудничество между евреями и арабами, 

был еврейский писатель и педагог Д. Авишер – потомок выходцев из Ирака. 

Со временем он возглавил организацию «Объединение восточных евреев». Д. 

Авишер утверждал, что восточные евреи «всегда жили с арабами в братстве и 

дружбе», что «только чужестранцы сталкивают нас друг с другом»
83

. В 1923 

г. он опубликовал манифест под названием «Арабский вопрос», в котором 

затронул «расовую и культурную близость между двумя народами – евреями 

и арабами» – и «возможность совместной жизни в Палестине»
84

. 

В 1929 г., во время арабо-еврейских вооруженных столкновений, Д. 

Авишер опубликовал план создания двунационального государства под 

названием «Предложение по вопросу понимания и соглашения с арабами 

Эрец-Исраэль». Он призывал восточных евреев обратиться напрямую к 

арабам и критиковал европейских сионистов, действия которых, по его 

утверждению, совершались без учета желаний еврейских народных масс, без 

учета настроений арабского населения Палестины. Д. Авишер предлагал 

создать по обеим сторонам Иордана единое двунациональное государство
85

. 
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Помимо Д. Авишера в этот период громко звучал голос Э. Сассона, 

который переселился в Палестину из Сирии в 1927 г., возглавлял арабский 

отдел ЕА, а позднее стал членом Кнессета, министром и видным 

дипломатом. В 1928 г. он опубликовал статью, в которой утверждал, что 

«евреи-сефарды, говорящие на арабском, несут большую ответственность в 

вопросе нашего национального возрождения», потому что евреям Европы 

«чужды образ жизни и язык тех, кто проживает в Палестине»
86

. 

В 1932 г. в Яффе представители восточных евреев обсуждали 

возможность созыва арабо-еврейской конференции. Еврейская газета, 

выходившая в Бейруте, сообщала об этой инициативе и писала, что «евреи-

выходцы из арабских стран могут прийти к пониманию с арабами в Эрец-

Исраэль, потому что их психология, традиции и обряды почти не отличаются 

от арабских»
87

. 

В 1946 г. Д. Абулафия – президент «Комитета сефардской общины» 

Иерусалима изложил подобную позицию. «Мы чувствуем свою 

ответственность за реализацию сионистской идеи путем развития 

добрососедских отношений и понимания с арабами этой страны. Мы сможем 

выполнить возложенную на нас миссию важнейших помощников в 

налаживании сотрудничества, основанного на равноправных отношениях 

между братскими народами»
88

. 

Малочисленные бинационалисты из числа евреев-ашкеназов 

объединились вокруг Еврейского университета в Иерусалиме, ректором 

которого был Е. Магнес, и организации «Брит шалом» («Мирный договор»). 
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Она возникла в 1925 г. Организация выступала за создание в Палестине 

двунационального государства с равным, независимым от численности, 

представительством евреев и арабов в органах власти
89

. В 1930 г. она 

опубликовала «Меморандум Еврейскому агентству по вопросам арабской 

политики» и «Предложения по вопросам практики сотрудничества между 

евреями и арабами в Палестине»
90

. 

Лозунг «единой Палестины для двух народов» разделяли некоторые левые 

социал-сионистские партии, например, «Хашомер Хацаир» («Молодой 

страж») и Федерация киббуцев. За сотрудничество с арабами выступало 

левое крыло партии МАПАЙ, представленное М. Шаретом и Л. Эшколом. 

Идею двунационального государства поддерживала также возникшая 

незадолго до образования Израиля партия МАПАМ. Подобные же позиции 

занимала Коммунистическая партия Палестины. 

Не следует считать, что идея двунационального государства исходила 

исключительно от евреев. Сторонником создания двунационального 

государства был иорданский эмир Абдалла, хотя его мотивы были 

совершенно иными. В ходе контактов с представителями еврейского ишува 

Абдалла предлагал предоставить евреям широкую автономию в рамках 

будущего «семитского королевства», которое включало бы в себя 

Трансиорданию и Палестину
91

. 

На смену переставшему существовать к середине 1930-х годов «Брит 

шалом» пришла «Лига еврейско-арабского взаимопонимания», созданная в 

начале Второй мировой войны
92

. Она прекратила свою деятельность в 1945 
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г., когда в Палестине обострилась борьба против мандатных властей, а суть 

деятельности Лиги евреи и арабы понимали по-разному
93

. 

Одновременно с «Лигой еврейско-арабского взаимопонимания» 

существовала организация «Ихуд» («Единство»), основанная Е. Магнесом в 

1942 г., которая объединяла еврейских интеллектуалов
94

. Они пытались 

найти путь к достижению взаимопонимания между двумя народами. 

В этой связи показательно подписание в 1943 г. соглашения между 

сионистскими деятелями Е. Магнесом, Н. М. Кальварийским, А. Коэном и 

видным арабским политическим деятелем О. Дж. Баргути. Соглашение 

предполагало создать в Палестине двунациональное государство, в котором 

арабы и евреи обладали бы равными правами
95

. 

Идея двунационального государства постепенно сходила с повестки дня. 

Но оставались еще те, кто отчаянно держался за нее в рамках утопического 

взгляда на вещи, полагая, что классовые интересы будут преобладать над 

всеми различиями. В 1942 г. востоковед И. Ривлин, отец нынешнего 

президента Израиля Р. Ривлина, опубликовал в журнале «Эхо Востока» 

оптимистическую статью. Он писал: «Еврейский рабочий-восточник во 

многом похож по своему образу жизни на арабского рабочего в Палестине. 

Они близки друг другу не только в языке, не только словестно, но и языком 

души, мышлением и образом жизни. Там, где есть общий язык, общее в 

мышлении, сохраняется возможность найти решение»
96

. 

Видя усиление арабского национализма, политический отдел Сохнута 

направил в Египет палестинцев-осведомителей накануне проведения в 

Александрии в сентябре 1944 г. общеарабской конференции по вопросу 
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создания Лиги арабских государств. Они должны были отслеживать 

подготовку к конференции и сообщать о настроениях в арабском обществе. 

Накануне образования ЛАГ Египет превратился в 1945 г. в главный 

наблюдательный пункт политического отдела Сохнута за настроениями и 

политическими тенденциями в арабском мире. На Египте сфокусировалась 

разведывательная деятельность ЕА. Эмиссары Сохнута и завербованные 

агенты-арабы сообщали о египетской политике в отношении Палестины, о 

том, что происходит в ЛАГ, о настроениях и тенденциях в арабском мире. 

Идея двунационального государства в Палестине в период британского 

мандата не разделялась большинством как еврейского, так и арабского 

населения. Причина кроется в том, что два национализма были слишком 

большой силой, были нацелены на создание национального государства для 

своего народа и не оставляли шанса альтернативным идеям. 

Было ясно, что арабы не примут еврейское государство как равноправное 

государство. По мнению арабов, образование еврейского государства в 

ближневосточном регионе незаконно, оно оккупировало территории, 

принадлежащие арабскому населению Палестины. Бывший директор 

департамента Азии МИД Израиля Я. Шимони отмечал в 1950 г.: «Арабы 

относятся к Израилю и будут, вероятно, относиться к нему в обозримом 

будущем как к иностранному анклаву в сердце арабского мира»
97

. 

 

1.2. Государственная политика в отношении арабского меньшинства 

и других этнических групп, проживающих в Израиле 

Самой характерной чертой израильской политики в отношении 

мусульманского мира, то есть к мусульманским группам населения внутри 

самого Израиля, к ближним и дальним исламским государствам, является 

селективное отношение к ним, разделение и вычленение более лояльных и 

надежных и выстраивание отношений с ними. Такое отношение к 

мусульманам просматривается во внутренней и внешней политике страны. 


Месамед В.И. Израиль в Центральной Азии: грезы и реальность. / В.И. Месамед – Москва, 2012, с. 34. 



 
Взаимоотношения между негосударственными акторами на Ближнем 

Востоке в период до образования Государства Израиль отличаются от того, 

что происходило после образования Израиля. Одно дело взаимоотношения 

между евреями и этническими группами населения и меньшинствами 

региона, совсем другое дело отношение к арабской общине внутри страны по 

уровню угрозы. Особенно после катастрофы, которая случилась с арабами 

Палестины после образования Израиля и войны 1948 – 1949 гг. 

Находясь во враждебном окружении арабских государств, Израиль 

испытывал определенную опасность также со стороны проживавших внутри 

страны арабов, многие из которых имели родственников, оказавшихся за 

границей в результате событий 1948 – 1949 гг. и не имевших возможности 

вернуться. Идеологемы, сложившиеся к тому времени и доминировавшие в 

общественном дискурсе в Израиле, оказали огромное влияние на 

формирование внутренней и внешней политики страны. По меньшей мере, в 

одном аспекте, в отношении к арабам, внешняя политика Израиля тесно 

переплелась с внутренней. 

Израильские арабы делятся на три религиозные группы или общины. 

Самую крупную общину образуют мусульмане. Среди арабов-мусульман 

отдельную этнокультурную группу образуют бедуины. Арабы-христиане 

составляют вторую религиозную общину. Третью общину образуют друзы. 

Политика руководства Израиля в отношении «своих» арабов базируется 

на нескольких принципах, противоречащих друг другу. Один из них, 

касающийся демократического устройства государства, предполагает 

равенство всех его граждан и интеграцию арабов в израильское общество. 

Постулируемый тезис о еврейском характере государства и принцип 

приоритетности безопасности страны над другими соображениями 

автоматически исключают арабов из процесса интеграции. Утверждение о 

том, что евреи создали Израиль для себя, ставит арабов в неопределенное 

положение. Узы, связывающие израильских арабов с остальным арабским 



 
миром, с палестинцами, придают им в глазах еврейской части населения 

статус «враждебного меньшинства». Их всегда подозревают в лояльности. 

Представляется, что у Израиля нет четко обозначенной политики в 

отношении арабских граждан Израиля. Отношения между евреями и арабами 

можно назвать формальными, ведущими к отчуждению и трениям. 

Продолжается вытеснение арабов с рабочих мест, их замена на еврейских 

рабочих, в основном из числа новых репатриантов. При этом власти 

осознают, что под внешней лояльностью может скрываться недовольство 

властью, неприятие своего положения меньшинства и даже враждебность. 

До образования Израиля при обсуждении вопросов взаимоотношений 

между евреями и арабами суть равенства сводилась к личным правам и 

свободам, которые должны быть одинаковыми для евреев и арабов. 

Трактовка демократии как индивидуальных прав и свобод в сочетании с 

еврейской традицией и историческиим опытом еврейского народа не дают 

ответа на вопросы, касающиеся коллективной идентичности различных 

этнических групп в государстве и условиями, необходимыми для нее. 

Об отсутствии целостной государственной политики в отношении 

арабского меньшинства израильские политики предпочитают не говорить. 

Как правило, проблему положения арабских граждан Израиля пытаются 

поднять бывшие или действующие руководители израильских спецслужб, 

владеющие полной информацией и осознающие последствия такого 

положения для безопасности государства, его будущего. Редкий 

действующий политик Израиля осмелится затронуть эту тему из-за риска 

подвергнуться критике со стороны других политиков и значительных слоев 

израильского общества. 

В первые годы существования Израиля звучали разные идеи относительно 

решения арабского вопроса, что свидетельствует об отсутствии консенсуса в 

данном вопросе. Лейбористы предлагали ассимилировать арабов. Например, 

П. Лавон предлагал интегрировать арабов во все сферы жизни, включая 



 
службу в армии

98
. Будущий президент Израиля И. Бен-Цви призывал в 1950 

г. к интеграции арабов в еврейскую культуру и язык. Он предлагал, чтобы 

иврит стал для арабов повседневным языком
99

. Д. Бен-Гурион собрал в 1951 

г. группу экспертов, которые обсуждали вопрос «иудаизации» израильских 

арабов
100

. Израильские правые, последователи идей Жаботинского, 

предлагали планы раздельного существования двух общин. В итоге ни одно 

израильское правительство не выработало последовательной политики в этом 

вопросе. Как отмечает американский исследователь А. Даути, «сторонники 

равноправия оказались бессильны перед проблемой отсутствия 

коллективного арабо-еврейского национального сознания»
101

. 

Какое-то время в Израиле существовало министерство по делам 

национальных меньшинств. Оно было расформировано после того, как в 

октябре 1948 г. была создана Военная администрация, которая стала 

контролировать всѐ, что происходило в арабском секторе. 

Д. Бен-Гурион, занимавший посты премьер-министра и министра 

обороны, руководил также военной администрацией. По его указанию был 

составлен список профессий, доступ к которым для арабов был закрыт по 

соображениям безопасности. В нескольких правительствах Израиля 

существовала должность советника премьер-министра по делам 

национальных меньшинств. Данные действия можно интерпретировать как 

снижение актуальности арабского вопроса для тогдашнего политического 

руководства Израиля. В подтверждение можно привести высказывание Ш. 

Переса, сделанное им в 1959 г.: «Хватит возиться с арабами»
102
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Селективный подход к исламским группам населения и их лидерам, 

наблюдавшийся в предшествующие образованию Государства Израиль 

десятилетия, присутствовал в политике Израиля относительно арабского 

населения внутри страны после образования государства. 

Власти Израиля пытались контролировать арабский сектор путем 

выделения и поощрения некоторых его традиционных лидеров. В период 

1950 – 1960-х гг. большие арабские семейные кланы во главе со 

старейшинами были той основой, на которой организовывались выборы в 

местные органы власти и Кнессет в арабском секторе. 

Исследователи отмечают отсутствие независимых арабских партий в 

Израиле в первые десятилетия после его образования. Арабские кандидаты 

на представительство в органах власти, как правило, избирались по 

«арабским спискам» от сионистских партий
103

. Повышение организованности 

израильских арабов привело во второй половине 1970-х гг. к появлению 

арабских партий. На выборах 1984 г. уже не было «арабских списков», были 

арабские партии
104

. 

«В настоящее время политика властей Израиля в отношении арабского 

меньшинства принципиально не изменилась. Основа дискриминации 

арабских граждан содержится … в отсутствии конституционных границ, 

устанавливающих допустимую меру предпочтения евреев»
105

. 

Пропагандируемая в Израиле концепция об окружающем Израиль 

враждебном внешнем мире отдаляет евреев от арабских граждан Израиля. 

Под влиянием пропаганды большинство евреев видят в них часть 

враждебной им палестинской общины. А в более широком плане – часть 

арабского мира, который порождает все новые угрозы Израилю. Наличие у 
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израильских арабов семейных связей с палестинскими беженцами усиливает 

вражду и недоверие. 

Арабские граждане Израиля, за исключением друзов, не призываются на 

обязательную военную службу. Для многих евреев в Израиле данный факт 

является оправданием неравноправного положения арабов в обществе. По их 

мнению, если нет равных обязанностей, то не может быть равных прав. 

Власти Израиля проводят политику фрагментации мусульманской части 

израильского населения, наделяя некоторые этнические группы 

определенными преимуществами по сравнению с остальными мусульманами 

или даже уравнивания их в правах с евреями. К особым мусульманским 

группам израильского населения относятся бедуины, друзы, черкесы. 

Численность израильских граждан бедуинского происхождения 

составляет в настоящее время около 170 тысяч человек, из которых примерно 

50 тысяч проживают на севере Израиля, 10 тысяч – в центральной части. 

Основная масса израильских бедуинов, около 110 тысяч, проживает в 

Негеве
106

. Власти Израиля проводят в отношении бедуинов политику, 

направленную на их расселение в постоянных местах проживания и 

прекращение ведения кочевого образа жизни. Бедуинам, решившим перейти 

к оседлой жизни, предоставляются некоторые льготы. Результатом такой 

политики стало массовое переселение бедуинов в деревни. Подавляющее 

большинство израильских бедуинов работают в строительстве, 

промышленности, обслуживании, на транспорте. Многие израильские 

бедуины успешно занимаются бизнесом. В последние годы среди них 

постоянно растет число лиц, имеющих высшее образование. Бедуины не 

подлежат обязательному призыву в ЦАХАЛ, но им разрешено служить на 

добровольной основе. Около 50% бедуинов призывного возраста служили в 

2000-е гг. в ЦАХАЛ
107
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Друзы представляют собой этнорелигиозную группу, члены которой 

традиционно проживают в странах Ближнего Востока. Друзы являются 

полноправными гражданами Израиля. Численность друзов в Израиле 

составляет около 120 тысяч. Проживают они, в основном, в Галилее и на 

Голанских высотах. С 1957 г. друзы призываются на службу в ЦАХАЛ. 

Участвовали на стороне израильтян во всех войнах, которые вел Израиль. В 

1961 г. Государство Израиль предоставило друзам особый статус и тем 

самым отделило их от арабского сектора. Друзы активно участвуют в 

политической и культурной жизни Израиля, они представлены в Кнессете
108

. 

Численность черкесов в Израиле составляет около 4 тыс. человек. Живут 

они компактно в двух селах на севере страны – Рихания и Кфар-Кама. 

Черкесы являются мусульманами-суннитами. В первые годы существования 

Израиля черкесы не призывались на действительную военную службу. В 

1957 г., после обращения лидеров черкесской общины к израильскому 

правительству, черкесам-юношам было разрешено служить в ЦАХАЛ
109

. 

Арабское население Израиля в настоящее время переживает процесс 

переосмысления самоидентификации. В нем одновременно действуют две 

взаимоисключающие тенденции. Одна из них – «израилизация», то есть 

привыкание к жизни в израильском обществе и принятие существующих в 

нем норм. Противоположная тенденция – «палестинизация» – состоит в 

осознании израильскими арабами того, что они одновременно являются 

палестинцами. 

До интифады 1987 г. отношение арабских граждан Израиля к властям 

было менее радикальным. Они выражали лояльность государству. 

Большинство лидеров арабского населения Израиля не видели противоречий 

между их арабской национальностью и израильской гражданской 

идентичностью. Суть их позиции сводилась к тому, что будущее арабских 
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граждан Израиля напрямую связано с тем, насколько они примут принципы 

проживания в еврейском государстве
110

. 

Результатом тенденции «израилизации» стали большие различия между 

арабами – гражданами Израиля и арабами – палестинцами, проживающими 

на территориях. Арабы – граждане Израиля признавали, что их будущее 

связано с Израилем. Справедливости ради стоит отметить, что они не в 

полной мере идентифицировали себя с Израилем. Они признавали 

Государство Израиль, свою принадлежность к нему, но отвергали части 

израильской идеологии, лишавшие их равенства в гражданских правах
111

. 

В последние годы набирает силу тенденция «палестинизации» 

израильских арабов, которая связана с рядом факторов
112

. Специалисты 

отмечают, что тенденция «палестинизации» израильских арабов в последние 

годы преобладает над «израилизацией»
113

. 

Нерешенность палестинской проблемы негативно влияет на настроения в 

израильском обществе. В ноябре 2008 г. около половины израильтян считали 

самой острой проблемой, угрожающей устоям израильского общества, 

проблему взаимоотношений между евреями и арабами внутри Израиля
114

. В 

МВД Израиля отмечают тенденцию возрастающего участия израильских 

арабов в терактах на территории страны. Один из лидеров правого лагеря в 

Израиле У. Ландау еще в 1999 г. ставил под сомнение лояльность арабских 

граждан Израиля к государству
115

. 

После беспорядков в Акко в октябре 2008 г. тогдашний премьер-министр 

Израиля Э. Ольмерт сказал на встрече с председателем Наблюдательной 

комиссии за положением арабов в Израиле и несколькими арабами – членами 
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Кнессета, что «без сомнения, в течение многих лет существует ущемление 

прав арабского населения Израиля»
116

. Ни одно из израильских правительств 

не сочло проблемы израильских арабов достаточно важными, чтобы 

посвятить им хотя бы одно заседание кабинета полностью. 

19 июля 2018 г. Кнессет принял закон о еврейском характере Государства 

Израиль. В соответствии с законом, только евреи имеют право на 

национальное самоопределение в Израиле. При этом Израиль будет уважать 

индивидуальные права всех своих граждан. 

Внутренний фактор, несмотря на изменения в арабском секторе населения 

Израиля, продолжает оставаться вызовом для Государства Израиль, его 

внутренней стабильности. Но не стоит преувеличивать значимость этого 

вызова. Автор данного исследования разделяет мнение, что опасность, 

исходящая со стороны израильских арабов, не является экзистенциональной 

угрозой Израилю. 

 

1.3. Проблема поиска союзников в 1950-1960-е гг. «Периферийный 

альянс» в контексте идеологии панарабизма 

После образования государства перед руководством Израиля встали 

проблемы поиска союзников, которые помогли бы обеспечить безопасность, 

политическое признание и поддержку. Израилю жизненно необходимо было, 

чтобы как можно большее число государств признали его на международной 

арене, заручиться их поддержкой в ООН. Было чрезвычайно важно найти 

партнера среди мусульманских государств и представить миру 

сотрудничество с ним в качестве модели мирного сосуществования 

еврейского государства с мусульманским. Эту особенность отметил Д. 

Пайпс, который писал, что «израильтяне … в первую очередь стремились 

обзавестись хорошими и тесными связями с мусульманскими странами»
117

. 
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Руководство Израиля искало и предпринимало экстраординарные меры 

для обеспечения безопасности. Анализ этих мер, особенно тех, которые 

предпринимались на региональном уровне, представляет научный интерес. 

Накануне образования Государства Израиль и в первые годы его 

существования лидерами еврейского ишува, а потом военно-политическим 

руководством государства, были разработаны четыре доктрины: «дружба со 

сверхдержавой», «периферийная стратегия», «массовая иммиграция», 

«ядерное сдерживание»
118

. Все четыре доктрины были взаимоувязаны. 

Подходы, заложенные в них, определили на многие годы вперед, вплоть до 

наших дней, стратегию Израиля по обеспечению своей безопасности. 

Первые десятилетия существования Израиля прошли под знаком борьбы 

за выживание в противостоянии арабскому национализму, идеологом 

которого выступал Г.А. Насер. К середине 1950-х годов тревога в Израиле 

усилилась. Основания были вескими – кольцо враждебности в виде арабских 

государств, настораживающие антиизраильские призывы некоторых 

арабских лидеров. Требовалось ускорить поиск союзников на региональном 

уровне. 

Положение анклава в арабском мире подсказало путь преодоления 

вызовов, с которыми столкнулся Израиль, – перепрыгнуть через арабскую 

изоляционную блокаду, выйти на сотрудничество с неарабскими странами 

региона, доказать легитимность своего места на политической карте 

Ближнего Востока. 

В результате руководством Израиля была выработана «периферийная 

стратегия» – одна из самых успешных внешнеполитических стратегий 

Израиля. Она помогла Израилю выжить в условиях прямой военной угрозы, 

закрепила за ним место на политической карте Ближнего Востока и явилась 

инструментом региональной безопасности. «Периферийная стратегия» 

явилась плодом «периферийного мышления» – довлевших в тот период среди 
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руководства Израиля взглядов, что Израиль окружен враждебными 

арабскими государствами, которые не остановятся ни перед чем, чтобы 

уничтожить его
119

. 

Ближневосточную историю 1950 – 1960 гг. можно представить как борьбу 

за то, какие идеи и страны должны доминировать в регионе. В это время в 

регионе появились идеи, как привнесенные извне, так и родившиеся на 

местной почве, появились объединения государств под теми или иными 

лозунгами. Именно в 1950-е годы оформился и стал реализовываться 

панарабизм – идея о сплочении и политическом единстве арабских 

государств. Панарабизм не был единственной доктриной объединения 

государств региона. Свои планы имели и другие акторы на ближневосточной 

арене: Великобритания, США, СССР, Франция, Египет и Турция. 

Великобритания стала первой страной, начавшей претворять в жизнь 

планы по консолидации региона. Главным для нее было обеспечение единого 

экономического пространства, безопасности торговых путей в Индию, к 

нефтяным районам на Аравийском полуострове и в зоне Персидского Залива. 

В реализации этой стратегии Англия опиралась на монархические арабские 

режимы. С середины 19 века огромная территория от Египта до Ирака была 

подконтрольна Англии. В государствах, расположенных на этой территории, 

Англия имела огромное влияние, превосходившее на начало 1950-х годов 

влияние двух держав – США и СССР
120

. 

Инициатива по идеологической консолидации Ближнего Востока 

исходила от США. Такой инициативой стала доктрина Эйзенхауэра, 

направленная на сдерживание советской идеологической экспансии. США 

хотели создать на Ближнем Востоке систему сдержек и противовесов 

распространению влияния СССР. По выражению исследователя М. Коэна, 
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основными компонентами плана США являлись «нефть, Египет и Турция»

121
. 

Нефть была важнейшим ресурсом, от которого надо было отрезать СССР, а 

Египет и Турция выступали инструментами плана. Турция должна была не 

пустить социалистические и коммунистические идеи в арабские страны. 

Израиль ставился в центр коммуникации между Египтом и Турцией. 

Доктрина Эйзенхауэра работала на израильско-турецкое и американо-

израильское сближение. 

Свои планы объединения арабского мира, включая Ближний Восток, были 

и у Советского Союза, который воспринимался во всем бывшем 

колониальном мире как освободитель, несущий другим народам равенство и 

прогресс. Эти идеи были привлекательны для широких слоев народных масс. 

Объединить регион предлагалось не в силу экономических, военных или 

иных интересов, а в соответствии с требованиями народных масс. Акцент 

делался на призывы к созданию сильных независимых арабских государств. 

Союз социалистов и националистов, окрыленных успехами в 

антиколониальной борьбе, создавал взрывоопасную атмосферу, и вопросы 

безопасности становились первостепенными для любого государства 

региона, делающего ставку на политические элиты и прозападную 

ориентацию
122

. 

Вмешательство извне и общая нестабильность ближневосточного региона 

достигли критической остроты к началу 1950-х годов. Ближний Восток 

стремительно менял свой облик. Рухнули несколько ближневосточных 

монархий. В Египте и Сирии произошли революции. Волнения прокатились 

по арабскому миру. 

В 1955 г. Советский Союз начал поставки оружия Египту через 

Чехословакию. «Масштабные поставки советского оружия меняли баланс 
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сил в регионе»

123
. Следствием этого явился рост напряженности и военной 

угрозы существованию Израиля, участились военные столкновения на 

границах Израиля. А. Эвен, видный израильский дипломат, назвал период с 

1952 г. по 1955 г. «годами кошмара»
124

. 

Кризис на Ближнем Востоке усугублялся и под воздействием общих 

тенденций, характерных для международной безопасности. Так происходит, 

когда какое-либо государство в стремлении укрепить свою безопасность 

создает угрозы для соседей. Заключение в 1956 г. военного союза между 

Египтом, Сирией и Иорданией
125

 придало вопросу обеспечения безопасности 

Израиля критическую остроту и потребовало принятия быстрых решений. 

В условиях прямой угрозы со стороны арабских стран, непризнания ими 

Израиля и с целью изменения баланса сил в регионе руководство Израиля 

искало инструмент, который можно было бы противопоставить арабской 

враждебности, который снижал бы и гасил эту враждебность. Таким 

инструментом стала «перифирийная стратегия», называемая еще стратегией 

«периферийного альянса», предусматривавшая развитие стратегического 

сотрудничества с неарабскими странами и меньшинствами
126

. Израиль решил 

перепрыгнуть через кольцо арабской враждебности и установить контакты с 

тем, что представлялось периферией относительно Израиля. 

Появление и имплементация «периферийной стратегии» совпали по 

времени с переносом главного театра действий холодной войны с Европы и 

ЮВА на Ближний Восток. Противостояние между США и их союзниками с 

одной стороны и СССР и его союзниками с другой, принявшее форму 

идеологической, военной и экономической конфронтации, существенным 

образом влияло и изменяло суть происходящих на Ближнем Востоке 

процессов. За каждым решением или конфликтом стояли внерегиональные 
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силы, в значительной мере определявшие то, как будет развиваться регион. 

Основными игроками в регионе становились США и СССР. 

В 1950-х годах Ближний Восток представлял собой пеструю смесь 

государств, часть которых осталась в арабском средневековье, другие 

пытались равняться на передовые государства Запада. Израиль, Турция и 

Иран находились в регионе, в котором смешались временные реалии. 

Известный американский исследователь внешнеполитических отношений К. 

Уолтц отмечал, что они «боялись за безопасность своего существования»
127

. 

Чтобы обезопасить себя, им приходилось опираться друг на друга, как на 

стабильные элементы в окружающем их хаосе. Идеология отходила на 

второй план, уступая место прагматизму в выстраивании внешних связей
128

. 

Со второй половины 1950-х годов тема арабского единства стала главной 

темой арабского мира. Панарабизм, являвшийся выражением идеологии 

арабских националистов, был нацелен на объединение Ближнего Востока под 

властью арабов и создание единого арабского государства
129

. 

«Периферийная стратегия» явилась ответом на панарабизм. Панарабизму 

противопоставлялась доктрина «периферийного альянса» – объединения 

неарабских государств и меньшинств на Ближнем Востоке. В противовес 

идеалам панарабизма предлагалась идея плюралистичного региона, в 

котором все народы и представители всех вероисповеданий имеют равные 

права и возможности политического строительства. 

Турция была первым мусульманским государством, признавшим Израиль 

в 1949 г. Политика Турции в середине 20 века определялась двумя 

идеологемами: желанием интеграции в западный мир и стремлением вернуть 

былое могущество, гегемонию на Ближнем Востоке. Участие Турции в 

«периферийном альянсе» во многом объяснялось попыткой интеграции в 

Запад, а также поиском союзников в противостоянии панарабизму. 
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В Анкаре были убеждены в том, что только мощный блок государств 

может обеспечить стабильность в регионе и безопасность Турции. В 1950-х 

годах Турция выступила инициатором создания большинства союзов в 

регионе
130

. В 1951 г. по инициативе Турции и Великобритании был создан 

военный блок «Ближневосточное командование». Блок создавался для 

защиты «от внешней советской экспансии»
131

. 

Вторым альянсом, сменившим «Ближневосточное командование», стал 

«Северный ярус». В 1951 – 1954 гг. Турция подписала с Пакистаном ряд 

договоров, включая договор об обороне. Цель состояла в создании на южных 

границах СССР барьера для предотвращения распространения 

коммунистических и социалистических идей. С турецкой стороны проект 

курировал секретарь МИД Турции Н. Бирги. Одну из задач альянса он 

определил как «подготовку мира между Израилем и арабскими странами»
132

. 

Н. Бирги заявлял, что цель проекта заключается в том, чтобы «перенаправить 

враждебность арабских стран от Израиля к СССР»
133

. Н. Бирги пытался 

построить систему отношений между государствами, созвучную израильской 

доктрине «периферийного альянса». Он хотел создать блок неарабских 

мусульманских государств для противодействия арабскому национализму. 

В сентябре 1954 г. в Багдаде к турецко-пакистанскому пакту примкнул 

Ирак. Так был создан «Багдадский пакт». Образование всех блоков ясно 

указывало на попытки Турции сплотить регион перед лицом «советской 

угрозы» и арабского национализма. «Северный ярус» и «Багдадский пакт» 

важны для понимания мотивов заключения Турцией союза с Израилем. 

Доктрина о плюралистичном Ближнем Востоке соответствовала 

довлевшим в турецком общественном мнении настроениям. Совсем недавно 

Турция была Османской империей и контролировала большую часть 
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арабского Ближнего Востока. Поведение арабских стран, начавших во время 

Первой мировой войны антитурецкое восстание, воспринималось как удар по 

Турции. Дж. Байар, бывший в тот период президентом Турции, так выразил 

отношение к арабам: «Мы не намерены устанавливать тесные отношения с 

народом, который вонзил Турции кинжал в спину»
134

. 

Руководство Турции проводило в это время во внешней политике курс на 

интеграцию в западный мир, а во внутренней – на развитие капитализма и 

западную экономическую модель развития. Турецкий историк Ф. Ахмад 

отмечает: «Турецкая внешняя политика была прямым продолжением ее 

внутренней политики, целью которой было превращение Турции из 

неразвитой страны в Америку Ближнего Востока»
135

. 

Для модернизации турецкой промышленности, включая оборонную, 

требовались огромные финансовые средства, значительная часть которых 

поступала из США, нужны были современные технологии и специалисты. 

Технологичный Израиль являлся логичным союзником Турции. Стремление 

к интеграции в западный мир работало на сближение Турции с Израилем. Он 

представлялся турецкому руководству каналом выхода на Запад. 

В Израиле, безусловно, знали о настроениях и планах турецкого 

истеблишмента. Турции было предложено то, чего она хотела. 
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ПЕРИФЕРИЙНОЙ 

СТРАТЕГИИ» И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ 

2.1. Оформление доктрины «периферийной стратегии»: задачи и 

основные цели разработчиков 

Корни «периферийной стратегии» находятся в периоде еврейского ишува 

в Палестине, когда государство «было еще в пути». Она явилась 

продолжением «доктрины меньшинств», разработанной политическим 

отделом ЕА под руководством М. Шарета
136

. В условиях складывавшейся 

реальности, угрожавшей безопасности Израиля, он остро нуждался в 

союзниках. Найти союзников Израиль хотел на «периферии», за спиной 

своих арабских соседей. «Периферийная стратегия» была направлена на 

неарабские мусульманские и немусульманские государства на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, на неарабские меньшинства в арабских 

странах региона. 

«Периферийная стратегия» или стратегия «периферийного альянса» имела 

две составляющие: налаживание сотрудничества с региональными 

неарабскими мусульманскими государствами и поддержку неарабских 

этнических и конфессиональных меньшинств на Ближнем Востоке. 

Главными целями «перферийной стратегии» были: преодоление 

региональной изоляции, прорыв арабского бойкота, борьба за выживание и 

обеспечение безопасности Израиля невоенными средствами, расшатывание 

изнутри враждебных Израилю арабских режимов. Интеграция в регион через 

сотрудничество с неарабскими мусульманскими государствами 

представлялась эффективным способом прорыва как международной, так и 

региональной изоляции. 

Концепция «периферийной стратегии» оформилась к середине 1950-х 

годов. Ее разработчиками являлись Д. Бен-Гурион и его ближайшее 

окружение, особенно Р. Шилоах и И. Харель, возглавлявший Моссад и 
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ШАБАК. Появление «периферийной стратегии» символизировало вывод, к 

которому пришло израильское руководство с учетом складывающейся 

ситуации. Он заключался в том, что Израиль должен перескочить через 

окружающие его враждебные арабские страны и развивать «доверительные 

отношения с государствами на периферии Ближнего Востока и 

меньшинствами, которые разделяют его видение арабской угрозы»
137

. 

Предназначение и цели «периферийной стратегии» весьма точно определил 

бывший руководитель Моссад М. Амит: «Наш интерес состоит в том, чтобы 

разрушить тезис о том, что мы являемся инородным телом в 

(ближневосточном) регионе. Будет хорошо, если мы докажем, что Ближний 

Восток не является монолитным»
138

. 

Д. Бен-Гурион и его ближайшие советники были убеждены, что соседи 

Израиля, ведомые президентом Египта Г. А. Насером, не заинтересованы в 

мирном сосуществовании с Израилем. После провала попыток уничтожить 

еврейское государство силой, они хотят задушить его экономической 

блокадой, продолжая готовиться к новым войнам с ним. 

Происхождение термина «периферийная стратегия» неясно. По всей 

видимости, авторство принадлежит Р. Шилоаху. Похожий термин 

«периферийный альянс» использовал в 1948 – 1949 гг. Б. Узиэль. 

Б. Узиэль, еврейский иммигрант из Греции, опубликовал в ноябре 1948 г. 

в израильском журнале «Бэтэрэм» («Накануне») эссе, в котором был дан 

анализ геополитической ситуации в ближневосточном регионе, и сделаны 

предложения по интегрированию Израиля в регион. Как и Р. Шилоах, Б. 

Узиэль считал, что арабы рассматривают Израиль инородным включением в 

регион и не смирятся с таким положением. Противопоставить арабскому 

единству, по его мнению, можно единство этнических меньшинств, которые 
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находятся в сходных политических условиях и сталкиваются с теми же 

проблемами и опасностями, что и Израиль. 

Б. Узиэль предложил, чтобы Израиль создал «периферийный союз 

меньшинств», который включал бы ливанских маронитов, сирийских 

алавитов, турок, греков, армян, этнические меньшинства Северного Ирака, 

курдов, ассирийцев и персов. Б. Узиэль был убежден, что вместе они могли 

«сформировать альянс, который превзойдет арабов»
139

. 

Было понятно, что на пути реализации целостной концепции могут 

возникнуть трудности, связанные с разностью интересов региональных 

игроков, наличием конфликтных ситуаций между ними. Однако все 

существующие трудности и противоречия представлялись второстепенными 

по сравнению с идеей создания глобального противовеса объединенному 

арабо-мусульманскому радикализму. 

Развивая идеи, изложенные в эссе, Б. Узиэль опубликовал в 1959 г. работу 

«Периферийный альянс. Предложение для политики Израиля», в которой 

повторялся призыв к созданию военно-политического союза, а к числу 

упоминавшихся выше потенциальных союзников Израиля были добавлены 

Эфиопия и Судан. Инициатором альянса должен был выступить Израиль. 

Разработку и имплементацию политики «периферийной стратегии» 

связывают с именем Д. Бен-Гуриона. Обоснование доктрины «периферийной 

стратегии» изложено в эссе Д. Бен-Гуриона. «Турки и персы, безусловно, 

мусульмане по вероисповеданию, но с Генеральной Ассамблеи 1947 г., во 

время которой они выступили против создания еврейского государства, их 

отношения менялись несколько раз. Агрессивные амбиции египетского 

диктатора с его опорой на Советский Союз усилили антиарабские настроения 
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в обеих этих странах. Турки и персы считают Насера и Советский Союз 

опасностью для самого своего существования как свободных народов»
140

. 

Один из разработчиков «периферийной стратегии» Р. Шилоах родился в 

1909 г. в Иерусалиме в ортодоксальной семье. После окончания Еврейского 

университета в 1931 г., в возрасте 22 лет, был направлен ЕА в Ирак под 

видом корреспондента палестинского печатного органа. Руководство ЕА 

хотело получать информацию о настроениях среди арабов из первых рук. 

Находясь в Ираке в течение 3 лет, Р. Шилоах занимался сбором информации 

и созданием агентурной сети. Познакомившись с представителями курдского 

меньшинства в Ираке, Р. Шилоах пришел к выводу, что евреи могут найти 

союзников на периферии арабского мира
141

. В 1936 г. он был направлен на 

работу в Дамаск, где продолжил деятельность по налаживанию связей с 

различными группами арабского населения. В 1942 г. Р. Шилоах начал 

работать в Константинополе. В этот период к нему приходит восприятие 

Турции как важного источника получения информации о настроениях в 

регионе. 

Р. Шилоах пользовался доверием как Д. Бен-Гуриона, так и М. Шарета. 

Именно по его предложению был создан Моссад для координации 

деятельности других спецслужб, а сам он возглавлял его в 1948 – 1952 гг. 

Став руководителем Моссад, Р. Шилоах никогда не забывал опыт общения с 

курдами и уделял особое внимание заключению тайных союзов с 

неарабскими меньшинствами на Ближнем Востоке. Он сформулировал и 

пропагандировал тезис о том, что разведка и дипломатия являются главными 

средствами в обеспечении безопасности государства. Его «периферийная 

философия» стала одним из догматов израильской разведки и легла в основу 

политики «периферийной стратегии»
142

. 
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Р. Шилоах считал, что арабы являются главным врагом еврейского 

государства. Его профессиональное кредо было – сбор полной информации о 

противнике и поиск союзников. Р. Шилоах был генератором идей. Многие 

идеи, которые приписывают Д. Бен-Гуриону, на самом деле исходили от Р. 

Шилоаха. С полным основанием его можно назвать одним из основных 

разработчиков «периферийной стратегии». 

«Периферийная стратегия» стала главным делом его жизни. Именно Р. 

Шилоах отвечал за израильскую инициативу на переговорах с Турцией, а 

затем и с Ираном. Он был архитектором альянса с израильской стороны. 

Д. Бен-Гурион очень точно определил назначение «периферийной 

стратегии»: «Турки, персы и евреи, даже не беря в расчет курдов, а также 

неарабские меньшинства в арабских странах, более многочисленны, чем 

арабы на Ближнем Востоке, и, возможно, что через контакты с народами 

внешнего круга мы достигнем дружбы с народами круга внутреннего, 

которые являются нашими непосредственными соседями»
143

. 

Не существует ни одного официального документа, в котором была бы 

изложена «периферийная стратегия», дано определение «периферии», ее 

состав. Объяснение этого факта может быть только одно – те, кто 

реализовывали эту доктрину, прежде всего руководство Моссад, действовали 

экспромтом. Стратегическое видение ситуации в ближневосточном регионе 

послужило основой израильской трактовки термина «периферия». Израиль 

ставился в центр Ближнего Востока. 

Другое название «периферийной стратегии» – «стратегия кругов». 

Израильтяне делили периферию на три круга потенциальных партнеров. 

Первый или ближний круг составляли неарабские или немусульманские 

государства, находящиеся за непосредственными соседями Израиля. Во 

второй круг входили неарабские и немусульманские меньшинства, 

проживавшие внутри арабских государств, конфликтовавших с Израилем. 
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Арабские государства на периферии Ближнего Востока образовывали третий 

или дальний круг. Руководители этих государств видели в воинствующем 

арабском национализме экзистенциональную угрозу. Израиль, 

столкнувшийся с той же угрозой, становился их естественным союзником. 

В основе периферийного мышления лежит пропагандируемый в Израиле 

тезис о том, что он окружен врагами. Постулатами периферийной философии 

являются два выражения: «враг моего врага – мой друг» и «сосед моего врага 

– мой друг»
144

. 

Бывший руководитель Моссад М. Амит определил «периферийную 

стратегию» как «часть мировоззрения, стратегического мышления, 

направленного на создание союза со всеми акторами на Ближнем Востоке, 

которые не являются арабами-мусульманами»
145

. 

Для повышения мотивации региональных игроков к вступлению в альянс, 

он подавался как благословленный США. Для самих США проект подавался 

как способствующий продвижению американских интересов в регионе и 

сдерживающий советское влияние. По замыслу израильского руководства, 

идея альянса должна была работать на израильско-американское сближение. 

На начальном этапе реализации стратегии в «периферию» были включены 

две неарабские мусульманские страны – Турция и Иран и христианская 

Эфиопия. Израиль, Турция и Иран образовали так называемый «северный 

треугольник». Он был больше всего похож на региональный союз. Спустя 

короткое время израильтяне сумели вовлечь в орбиту «периферийной 

стратегии» Марокко, Оман и Судан, расположенные на периферии арабского 

мира. Отношения Израиля с Эфиопиейи и Суданом известны под названием 

«южного треугольника»
146

. 


עדכן ,  המכון  למחקרי  ביטחון  לאומי?  תחיית  קונספט  הפריפרייה  במדיניות  החוץ  הישראלית.  נסקי  וגליה  לינדנשטראוס'יואל  גוז 144

2012יולי  ,  2גיליון  ,  15כרך  ,  אסטרטגי  [Гужански Й, Линденштраус Г. Возрождение концепта «периферия» во 

внешней политике Израиля?] INSS, Стратегический вестник, том 15, номер 2, июль 2012. 
1999,  הד  ארצי,  אנא  כורדי,  צפריר( גייזי)הקדמה  לספרו  של  אליעזר ,  מאיר  עמית 145  [Амит М. Предисловие к книге Э. 

Цафрира «Я курд»]. – Ор Егуда, Гед Арци, 1999. 
33' ע,  2015,  ם"מטר  הוצאה  לאור  בע,  החיפוש  החשאי  של  ישראל  אחרי  בעלות  ברית  באזור,  מדינה  בודדה,  יוסי  אלפר 146  – 

[Альфер Й. Одинокая страна. Тайный поиск Израилем союзников в регионе.] – Матар, 2015, с. 33. 



 
При разработке стратегии учитывался фактор наличия еврейских общин в 

тех или иных странах, возможность получения доступа и поддержки связей с 

ними, организация их эмиграции в Израиль. Одним из компонентов 

«периферийной стратегии», особенно в первые годы ее реализации, стало 

обеспечение массовой эмиграции евреев из арабских стран в Израиль. 

Еще одним компонентом доктрины «периферийного альянса» явилось 

сотрудничество с евреями диаспоры. При помощи такого сотрудничества 

планировалось превратить Израиль в глобальный источник 

разведывательной информации и политический фактор, с которым надо 

считаться и с которым следует поддерживать связи. 

 

2.2. Реализация на практике «периферийной стратегии» 

2.2.1. Разведывательный союз «Корона» с Турцией и Ираном 

Доступные израильские источники утверждают, что «периферийная 

стратегия» была изначально направлена на Турцию, Иран, Эфиопию и в 

гораздо меньшей мере на курдов в Ираке и христиан в Судане
147

. Всех их 

объединяло с Израилем наличие врагов в арабском мире, а также стремление 

установить связи с Западом. 

Самым большим достижением «периферийной стратегии», вне всякого 

сомнения, явился стратегический, разведывательный союз между Израилем, 

Турцией и Ираном, известный под названием «Корона
148

. Образование союза 

явилось результатом контактов на высшем уровне в период 1956 – 1958 гг. 

Он функционировал в течение двух десятилетий и прекратил свое 

существование после того, как в 1979 г. был свергнут иранский шах. 

В Турции и Иране стратегический союз «Корона» упоминается под 

названием «Трайдент». Нет ни одного официального документа, 
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фиксирующего образование союза. Тем не менее, он функционировал в 

соответствии с согласованным регламентом. Три стороны договорились, что 

два раза в год будут проводиться встречи руководителей разведок членов 

яльянса, с ротацией места встречи между странами. В промежутках между 

встречами стороны осуществляли обмен оперативной разведывательной 

информацией. Израильская сторона сетовала на то, что этот обмен был 

неравноценным. «Мы поставляли им разнообразную информацию, 

предоставляли рабочие документы. Когда появлялись какие-либо их 

документы, это было просто ужасно. И они знали об этом. Мы готовили 

проекты решений»
149

. 

Д. Бен-Гурион с самого начала выгодно подал «Корону» администрации 

США как настоящую находку. Он представил создаваемый Израилем альянс 

как эффективное средство противодействия проникновению СССР на 

Ближний Восток и сдерживания радикальных арабских режимов
150

. 

Уже на этапе разработки «периферийной стратегии» и определения 

векторов ее направленности Д. Бен-Гурион стремился заручиться 

поддержкой США. Летом 1958 г. он направил письмо президентам США и 

Франции, в котором отмечал: «Наша цель состоит в создании группы 

государств, необязательно официального или публичного союза, которая 

будет способна противостоять распространению советского влияния через 

Насера. Эта группа будет включать два мусульманских неарабских 

государства (Иран и Турцию), христианское государство (Эфиопию) и 

Израиль»
151

. 

На самых ранних этапах США были проинформированы о деятельности, 

связанной с образованием «Короны», о контактах с курдами. Руководство 

США сочло эту деятельность соответствующей американским интересам на 
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Ближнем Востоке. Посол Израиля в Иране, Эфиопии и Уганде У. Лубрани с 

удовлетворением отмечал: «Мне кажется, что мы заработали себе очки»
152

. 

Подав американцам в выгодном для себя свете проект «Корона», Израиль 

получил взамен, среди прочего, финансовую поддержку со стороны ЦРУ, 

которое профинансировало строительство в Израиле двухэтажного особняка, 

предназначенного под штаб «Короны». 

В 1956 – 1958 гг. Израиль выстраивал сотрудничество разведок отдельно с 

Турцией и Ираном в ходе встреч, которые проходили в Европе, Анкаре и 

Тегеране. Турецко-израильские отношения в рамках планируемого союза 

были обсуждены премьер-министром Израиля Д. Бен-Гурионом и премьер-

министром Турции А. Мендересом на тайной встрече, которая состоялась в 

Анкаре 20 августа 1958 г.
153

 

Весьма значимым оказался личностный фактор. Альянс создавался 

руководителями и старшими офицерами разведки, главами МИД двух стран, 

дипломатами. Важнейшую роль в формировании альянса с Турцией сыграли 

с израильской стороны Р. Шилоах и представитель Израиля в Турции Э. 

Сассон. Представительство Израиля в Анкаре являлось источником 

обширной разведывательной информации о положении в странах региона. 

По выражению Э. Сассона оно стало «слуховым окном в арабский мир»
154

. 

Оно координировало деятельность по установлению контактов с 

национальными меньшинствами в регионе, через него осуществлялись связи 

с Ираном. С турецкой стороны значительный вклад в создание альянса 

внесли премьер-министр А. Мендерес, министры иностранных дел М. Ф. 

Кѐпрюлю и Ф. Р. Зорлу, статс-секретарь МИД Турции Н. Бирги. 

Тройственный союз «Корона» окончательно сформировался в 1958 г. Он 

соединил три спецслужбы – израильский Моссад, турецкую Службу 
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национальной безопасности МИТ и иранскую САВАК. Разведывательное 

сотрудничество между ними сосредоточилось на трех направлениях – Сирия, 

Ирак и проникновение СССР на Ближний Восток
155

. 

Первая трехсторонняя встреча состоялась в Турции в сентябре – октябре 

1958 г. Союзники были представлены главами разведок. Они договорились о 

сферах сотрудничества разведок, определили стратегию по нейтрализации 

советского влияния, наметили меры противодействия политике Насера и 

поделили между собой регион на зоны ответственности
156

. 

Израильскую деятельность в рамках «Короны» направлял Моссад. Один 

из его руководителей так определил значимость тройственного союза: 

«Значимость в самом факте его существования»
157

. Это является самым 

точным определением сути происходивших событий. Значимым был сам 

факт того, что представители двух мусульманских стран и еврейского 

государства собирались вместе. 

«Периферийный альянс» складывался как альянс спецслужб и тайной 

дипломатии. Его основой было скрытое от посторонних глаз сотрудничество 

спецслужб с целью получения информации о потенциальном противнике, 

приобретения друзей и союзников, выполнения «особых операций» на 

территории врага. «Ни одно место в мире не могло превзойти Анкару по 

тому обилию информации, которую можно было собрать», – утверждал 

военный атташе Израиля в Анкаре У. Шай
158

. 

Обмен разведывательной информацией между членами альянса 

осуществлялся почти ежедневно. При этом в более интенсивном режиме 

работал канал связи с Ираном. Сотрудничество с ним постоянно 
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расширялось и дополнялось новыми сферами. Через Иракский Курдистан 

был налажен вывоз евреев Ирака. Сначала их доставляли в Иран, а оттуда в 

Израиль. 

В израильской разведке было создано специальное подразделение, 

которое собирало разведывательную информацию об Ираке и передавало ее 

в Иран. Д. Кимхе, являвшийся заместителем руководителя Моссад, отмечал 

низкую информированность САВАК»
159

. 

Причины, побудившие Турцию и Иран пойти на установление связей с 

Израилем, носили стратегический и локальный характер. К причинам 

стратегического характера можно отнести арабский национализм, опасения 

относительно ширящегося советского вмешательства в дела региона. Турция 

конфликтовала с Сирией и Ираком по территориальным вопросам, 

оспаривала права на использование водных ресурсов. Она выражала 

недовольство тем, что Сирия поддерживала партизанскую деятельность 

курдов в Турции
160

. 

На укрепление и расширение связей между Израилем и Ираном влияло 

несколько факторов. Обе стороны, преследуя свои цели, были 

заинтересованы в поддержке борьбы курдов на севере Ирака. Этого фактора 

не было в отношениях между Израилем и Турцией. Между Ираном и Ираком 

в течение длительного времени существовал пограничный конфликт. Иран 

оспаривал у Саудовской Аравии лидерство в регионе Персидского залива. 

Сыграл свою роль и так называемый «еврейский фактор» – 

распространенное мнение о силе влияния еврейского лобби в американском 

истеблишменте. В Турции и Иране были наслышаны о влиянии евреев на 

принимаемые в США решения. Руководители Турции и Ирана видели в 

отношениях с Израилем некую гарантию того, что еврейское лобби окажет 

нажим на администрацию США, и она примет решения в их интересах. 
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Говоря о побудительных причинах периферийных государств сблизиться с 

Израилем, бывший руководитель Моссад Ш. Шавит заметил, что «по сей 

день они верят, что ключ к Белому дому находится в нашем кармане»
161

. 

Влияние Израиля на США никогда не приближалось к приписываемым 

ему партнерами по периферии масштабам. Возможно, что преувеличенные 

убеждения в способность Израиля оказывать влияние связаны с 

антисемитским взглядом на Израиль. Люди из Моссад умело использовали 

эти убеждения. 

Заслуживает внимания еще один существенный момент. Среди граждан 

Ирана и Турции были те, кто владели земельными участками в Израиле, а 

500 бахаитов, покинувших Израиль в ходе войны 1948 г. и пожелавших затем 

вернуться, были подданными Ирана
162

. 

Турция допустила Израиль до своей оборонной промышленности и 

вооруженных сил. В течение всего периода существования «периферийного 

альянса» Израиль направлял в Турцию военных советников, занимался 

подготовкой военных кадров, модернизацией самолетов и танков, проходили 

совместные военные учения, обмен информацией и взаимодействие между 

спецслужбами. Израиль делился с Турцией некоторыми достижениями в 

сфере высоких технологий. Премьер-министр Турции Р. Эрдоган называл 

тогда отношения с Израилем «стратегическим союзом»
163

. 

Турция стала первой страной, отношения с которой заложили основы 

диалога Израиля с мусульманским миром. Признание Израиля 

мусульманской Турцией рассматривалось в Израиле как шаг к признанию его 

на мусульманском Востоке в целом. Опираясь на сотрудничество с Турцией, 

руководство Израиля пыталось повлиять на восприятие Израиля в исламском 
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мире, представив отношения между двумя странами в качестве модели 

сотрудничества еврейского государства с исламским миром. 

Другим примером успешной реализации «периферийной стратегии» 

Израиля являлся Иран. В Израиле полагали, что установление отношений с 

Ираном способствовало бы укреплению израильских позиций в регионе, 

преодолению изоляции страны и устранению имиджа чужеродного элемента 

на региональном уровне. Отношения с Ираном были важны также с 

экономической точки зрения. Тогдашнее израильское руководство называло 

Иран «жемчужиной в короне «периферийного альянса»
164

. 

Иран одним из первых, в 1950 г., признал Израиль де-факто. 

Справедливости ради стоит отметить, что признания де-юре так и не 

последовало
165

. Некоторые исследователи утверждают, что решение Ирана 

признать Израиль не было самостоятельным, оно было принято под 

американским давлением
166

. 

Между Израилем и Ираном никогда не было войн, не существовало 

территориальных споров. В определенном смысле у них есть даже сходство, 

общие стратегические интересы. Эти интересы определяются, во-первых, их 

обособленным положением в своих регионах, во-вторых, отличием от 

окружающих их государств. Как Израиль, так и Иран сталкивались с 

серьезными проблемами на своих границах, находились в окружении 

враждебных государств. Руководство Ирана опасалось как идеологической 

экспансии СССР, так и попыток США развивать демократические институты 

в иранском обществе. Политика обеих держав представлялась угрозой 

монархическому режиму Ирана. Но главной угрозой в Иране считали 

арабские амбиции к гегемонии на Ближнем и Среднем Востоке. 
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Начиная с 1956 г., Иран занимался активным поиском неарабских 

союзников в регионе для создания противовеса панарабским амбициям 

Египта и нейтрализации соседнего Ирака. Под таким углом зрания Израиль и 

Турция становились логичными союзниками Ирана. 

Во времена династии Пехлеви отношения между Ираном и Израилем 

были, в основном, неофициальными и не предавались огласке. Посольства 

были представлены как экономические представительства, флаги государств 

над ними не поднимались. Дипломаты не включались в списки иностранных 

дипломатов. Визиты государственных лиц не освещались в прессе. 

Скрытая от посторонних глаз реальность коренным образом отличалась от 

официальной информации. О широте и глубине ирано-израильских 

контактов говорит то, что, начиная с 1950-х годов, все премьер-министры 

Израиля, министры иностранных дел, военное руководство ЦАХАЛ, 

руководители спецслужб посещали Иран. И наоборот, Израиль посещали с 

визитами высшие иранские военные чины, министры, многочисленные 

высокопоставленные чиновники. 

Находившиеся в Иране многочисленные израильские военные 

инструкторы обучали иранские воинские подразделения методам ведения 

боевых действий. Начавшаяся вскоре после налаживания отношений 

продажа израильского оружия в Иран и содействие в его поставках в третьи 

страны свидетельствовали о повышении уровня доверия между двумя 

странами. Уже в 1958 г., в самом начале двустороннего сотрудничества, 

Израиль помогал Ирану поставлять оружие шиитам в Южный Ливан
167

. 

Между Израилем и Ираном было налажено тесное экономическое 

сотрудничество. В 1950-е годы правительство Ирана дало разрешение на 

экспорт нефти в Израиль, которая затем экспортировалась в страны 

Европы
168

. Израильской стороной была создана оффшорная компания «Эйлат 


2009במרס    2,  אוניברסיטת  תל  אביב,  מרכז  דיין,  הרצאתו  של  פרופסור  אייל  זיסר 167   [Лекция профессора И. Зисера в 

центре им. М. Даяна в Тель-Авивском университете, 2 марта 2009.] 
Bialer U. Fuel Bridge across the Middle East: Israel, Iran and the Eilat-Ashkelon Oil Pipeline. / U. Bialer. – Israel 
Studies, 12 (3) 2007, pp. 36-37. 



 
корпорейшн», зарегистрированная в Панаме в 1967 г. А в 1968 г. было 

создано совместное израильско-иранское предприятие для транспортировки 

и реализации нефти
169

. Танкеры с иранской нефтью регулярно прибывали в 

израильский порт Эйлат на побережье Красного моря. Был построен 

нефтепровод Эйлат-Ашкелон, по которому нефть поступала в израильский 

порт Ашкелон на Средиземном море для загрузки в танкеры, 

отправляющиеся в Европу. Часть нефти по другому нефтепроводу 

перекачивалась на завод в Хайфу для очистки и переработки. С течением 

времени Иран стал основным поставщиком нефти в Израиль. В 2015 г. 

израильская газета «Гаарец» сообщила об иске Ирана к Израилю на сотни 

миллионов долларов за нефть, поставленную во времена шаха
170

. 

Израильские компании развернули обширную экономическую 

деятельность в Иране. В те годы в Иране проживали несколько тысяч 

израильских предпринимателей с семьями. Между двумя странами 

поддерживалось регулярное авиасообщение. Накануне исламской революции 

1979 г. Израиль входил в число главных торговых партнеров Ирана. Тесные 

связи существовали в военной области. В последнее десятилетие правления 

шаха военный экспорт Израиля в Иран достиг огромных размеров
171

. 

Между двумя странами развивалось и политическое взаимодействие. Под 

давлением США или из своих собственных соображений шах М.Р. Пехлеви 

поддерживал идею арабо-израильского диалога, направленного на 

установление стабильности и безопасности в регионе. Израильское 

руководство не раз обращалось к шаху за посредническими услугами в 

вопросе нормализации израильско-египетских отношений
172

. 
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Начиная с 1973 г., стали появляться признаки изменений в отношении 

шаха к Израилю. Иран поддержал нефтяное эмбарго, которое ОПЕК ввела 

против Израиля после Октябрьской войны 1973 г. В одном из интервью в 

1975 г. шах М.Р. Пехлеви признал существование связей между Израилем и 

Ираном, которые он оправдывал арабской враждебностью в отношении 

Ирана. Отметив изменение ситуации, иранский шах предложил Египту и 

Алжиру создать региональный союз, базирующийся на исламских 

ценностях
173

. Сирия была проинформирована, что взамен на уступки со 

стороны арабских стран шах готов прекратить связи с Израилем
174

. 

Израиль продолжил поддерживать связи с Ираном, несмотря на изменения 

в позиции шаха. Наблюдался даже рост в продаже оружия и торговле 

нефтью. В 1977 г. глава израильской дипломатической миссии в Иране У. 

Лубрани направил в Израиль сообщение о нарастающей напряженности в 

Иране. Вскоре после этого две страны достигли договоренности о продаже 

Ирану оружия на сумму в 1.2 млрд. долл.
175

 

После победы исламской революции в Иране ситуация коренным образом 

поменялась. В новых условиях прагматизм иногда брал верх над 

идеологическими догматами. Между Ираном и Израилем какое-то время 

продолжилось сотрудничество в сфере безопасности. Уже при Хомейни 

Израиль поставлял Ирану оружие и боеприпасы, необходимые ему в ходе 

ирано-иракского военного противостояния. Усиливая Иран, Израиль все 

более вовлекал его в конфликт с соседней арабской страной, отвлекая 

внимание арабских стран от себя. 

В тяжелые для Израиля периоды истории не по-союзнически повела себя 

и Турция. Она отказалась помочь ему в ходе Шестидневной войны 1967 г. и 
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войны Судного дня 1973 г. Турция не разрешила США использовать свое 

воздушное пространство и аэродромы для того, чтобы ускорить поставки 

американского оружия в Израиль
176

. 

Соглашаясь с важностью и пользой сотрудничества с Израилем, в Турции 

и Иране, тем не менее, считали, что они меньше нуждаются в отношениях с 

Израилем, чем он в отношениях с ними. В течение всего периода 

функционирования «периферийного альянса» руководители Турции и Ирана 

так и не повысили официальный уровень отношений с Израилем до обмена 

послами. Наоборот, связи с Израилем максимально скрывались. 

В первые годы реализация «периферийной стратегии» осуществлялась по 

методу проб и ошибок. Это подтверждает Д. Кимхе: «Моссад не оперировал 

все время грандиозными стратегическими категориями»
177

. 

 

2.2.2. Место и роль курдов в «периферийной стратегии» 

Интерес к неарабским и немусульманским меньшинствам в регионе 

Израиль проявлял еще в период ишува. Со временем этот интерес стал 

восприниматься как часть «периферийной стратегии» в глазах руководителей 

Моссад и тех людей, которые занимались реализацией этой стратегии. Они 

видели в меньшинствах этническую периферию, которая не связана 

напрямую с суверенным статусом и определенным географическим 

расположением. Большинство меньшинств Ближнего Востока обращались в 

свое время к Израилю и просили помощи, в отличие от суверенных 

государств периферии, связь с которыми в большинстве случаев 

устанавливалась по инициативе Израиля
178

. 
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При принятии решения на установление связей с теми или иными 

меньшинствами учитывались многие факторы: контроль над территорией, 

легкость доступа к меньшинствам, готовность сражаться с общим врагом, 

способность выполнять ту или иную стратегическую потребность Израиля, 

стоимость реализации стратегии. 

Операция в Иракском Курдистане имела особое значение для Израиля. 

Она стала платформой, на которой складывался разведывательный союз 

между Израилем и Ираном. Общая цель – ослабление Ирака – 

способствовала сближению сторон. Израилю было жизненно важно отвлечь 

армию Ирака с израильского направления и перенаправить ее на борьбу с 

курдами. Ирак играл важную роль в арабском мире, поэтому операция в 

Курдистане стала хорошим «товаром», который Моссад предложил ЦРУ. 

Отношения с курдами стали складываться в 1963 г. Посол Израиля в 

Париже М. Фишер организовал в Израиле встречу курда Бадр-хана с 

премьер-министром Израиля Д. Бен-Гурионом. Бадр-хан попросил, чтобы 

Израиль помог М. Барзани и поддерживающим его курдам в борьбе с 

превосходящими силами арабов за предоставление независимости
179

. 

В июне 1963 г. в Париже состоялась встреча нового руководителя Моссад 

М. Амита с коллегой по «Короне» генералом Х. Пакраваном, который 

возглавлял иранскую спецслужбу САВАК. Глава Моссад хотел 

прозондировать реакцию Ирана на возможное сотрудничество Израиля с 

курдами в Курдистане. В ходе встречи выяснилось, что Иран был очень 

обеспокоен усилением военной мощи Ирака, и помощь Израиля курдам 

соответствовала бы его интересам. Руководители двух спецслужб 

согласовали план израильской помощи курдам
180

. 
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Х. Пакраван вошел в историю еще и тем, что в 1963 г. он убедил шаха 

помиловать аятоллу Хомейни и разрешить ему эмигрировать за границу. 

Хомейни не помнил добра. В 1979 г., после того, как его сторонники 

захватили власть в Тегеране, Хомейни приказал казнить Х. Пакравана
181

. 

По мере усиления военного потенциала курдов, они все больше отвлекали 

армию Ирака с израильского направления. Ц. Замир, сменивший в 1968 г. М. 

Амита, подтверждает, что «Израиль был заинтересован в том, чтобы отвлечь 

иракскую армию с восточного фронта»
182

. 

Действия курдов не всегда соответствовали ожиданиям Израиля. Во время 

Шестидневной войны (1967 г.) и войны Судного дня (1973 г.) Барзани 

отказывался начинать по просьбе израильтян крупные операции, которые 

могли бы отвлечь армию Ирака и задержать еѐ наступление на восточном 

фронте против Израиля. 

Отказ курдов активизировать военные действия был воспринят в Израиле 

как провал «периферийной стратегии». Ведь по замыслу разработчиков 

стратегии, еѐ основное предназначение как раз и состояло в том, чтобы дать 

Израилю стратегический выигрыш в момент экзистенциональной угрозы. 

Это явилось свидетельством ограниченности «периферийной стратегии» и еѐ 

неспособности обеспечить в полной мере жизненно важные интересы 

Израиля. 

В марте 1975 г. иранский шах М. Р. Пехлеви и иракский лидер С. Хусейн 

подписали Алжирское соглашение, которое положило конец пограничным 

конфликтам между двумя странами. В обмен на примирение М. Р. Пехлеви 

пообещал С. Хусейну прекратить поддержку курдов, выступающих против 

Хусейна
183

. Это обещание склонило чашу весов в сторону примирения. 
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В конечном итоге решение иранского шаха пойти на примирение с 

Ираком и сближение с арабским миром привело к падению самого шахского 

режима. Затем последовал распад «Короны» и изменение статуса ислама на 

Ближнем и Среднем Востоке, его радикализация. 

 

2.2.3. Деятельность Израиля в рамках «южного треугольника» 

Прилагая большие усилия по созданию «северного треугольника», союза с 

двумя азиатскими неарабскими мусульманскими государствами Турцией и 

Ираном, Моссад одновременно стремился создать еще один союз в Африке – 

«южный треугольник» с христианской Эфиопией и Суданом, северная часть 

которого заселена мусульманами, а в южной значительную часть составляют 

христиане
184

. Cоздавая «южный треугольник», Израиль преследовал 

несколько целей. Во-первых, он хотел обозначить свое присутствие в тылу 

Египта и заставить его считаться с этим. Во-вторых, поддержать 

христианскую Эфиопию в борьбе с распространением арабо-мусульманского 

национализма. В-третьих, для импорта нефти из Ирана Израиль должен был 

обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров по Баб-эль-Мандебскому 

проливу и Красному морю. Власти Египета увидели в действиях Израиля 

угрозу использования силы в вопросе распределении воды Нила. 

Моссад стал создавать «южный треугольник» в середине 1950-х годов, 

начав с Эфиопии. Далее последовала военная помощь йеменским 

монархистам в середине 1960-х годов и операция в Южном Судане в конце 

1960-х – начале 1970-х годов. 

Отношения с Эфиопией развивались в нескольких направлениях. Израиль 

оказывал ей помощь в военной и разведывательной областях, в сельском 

хозяйстве, образовании и т.д. Сотрудничество между Израилем и Эфиопией 

достигло пика в 1960 – 1970 гг. В этот период в стране работали 

многочисленные израильские предприниматели и военные специалисты. 
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Израильские офицеры тренировали эфиопских военных, сотрудники 

спецслужб обучали охрану императора Х. Селассие
185

. После войны 1973 г. 

Эфиопия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Но тайные 

связи между ними остались. 

В течение многих лет Израиль не поднимал вопрос об эмиграции евреев 

Эфиопии в Израиль. Одной из причин являлось желание не навредить 

складывающимся стратегическим отношениям. Основная причина крылась 

во внутренней политике самого Израиля. Вплоть до избрания М. Бегина на 

пост премьер-министра в 1977 г. ни один израильский лидер не проявлял 

готовности выступить против позиции религиозных клерикалов, 

отказывавшихся признать галахический статус эфиопских евреев
186

. 

Следует отметить, что обеспечение эмиграции евреев в Израиль не 

являлось важным фактором деятельности Израиля на южной периферии. 

Вплоть до свержения императора Эфиопии Х. Селассие в 1974 г. этот вопрос 

не стоял на повестке дня и в отношениях Израиля с Эфиопией. 

Начиная с 1950-х годов, в рамках «периферийной стратегии» Израиль 

провел ряд успешных операций на южной периферии: на Африканском Роге, 

в Восточной Африке, Южном Судане, Йемене, Омане. Весьма важной для 

израильтян в этой деятельности оказалась связь с англичанами. 

Деятельность Израиля в Йемене в рамках «периферийной стратегии» 

носила исключительный характер. Она почти не включала прямых контактов 

с йеменцами. В 1964 – 1966 гг. Израиль вмешивался в ход гражданской 

войны в Йемене. Он делал это опосредованным путем, используя контакты с 

англичанами. Цель состояла в том, чтобы усилить сторонников монархии в 

Йемене, боровшихся с республиканцами, получавшими помощь от Египта
187

. 
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Англичане имели свои интересы на юге Аравийского полуострова. 

Интерес Израиля заключался в том, чтобы измотать силы Египта, получать 

разведывательную информацию о его военном потенциале и способах 

ведения военных действий. Израиль хотел создать в Йемене умеренный 

режим. Стратегической целью Израиля было обеспечение безопасности 

навигации израильских судов в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном 

море. 

Представитель лидера монархических сил Йемена имама М. аль-Бадра 

установил связь с представителями Израиля в Европе, затем посетил 

Израиль, встречался с представителями различных ведомств и был принят Г. 

Меир. Израильтяне согласились помочь йеменским монархистам и 

предоставить им оружие, боеприпасы, взрывчатку, а также сообщать им о 

передвижении египетских войск. Представитель М. аль-Бадра заявил, что в 

случае успешного сотрудничества между Израилем и монархистами, имам 

готов признать Израиль сразу после ухода Египта из Йемена и перехода всей 

полноты власти в стране в его руки
188

. Операция Израиля в Йемене получила 

название «Соус», которое позднее было изменено на «Шпора». В рамках 

операции израильские ВВС выполнили 14 авиарейсов
189

. Первый был 

осуществлен 31.03.1964 г., последний – 5.05. 1966 г. Трофейное египетское 

оружие и боеприпасы, упакованные в ящики, сбрасывались на территории, 

контролируемой монархистами. 

Операция «Соус» оказалась очень успешной для Израиля. Во-первых, это 

была очень дешевая операция. Командованию британского спецназа, 

офицеры которого были задействованы на первых этапах операции, удалось 

убедить Саудовскую Аравию профинансировать некую деятельность
190

. 

Саудовцы даже не догадывались, куда идут их деньги. Во-вторых, 

монархисты изрядно измотали силы египтян, повлияли на их моральный дух 
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и боеготовность. К моменту начала Шестидневной войны 1967 г. между 

Израилем и Египтом египетская армия была ослаблена. Примерно треть еѐ 

оставалась в Йемене. 

В рамках «периферийной стратегии» Израиль координировал свои 

действия с Англией не только в ходе операции в Йемене, но и для 

налаживания контактов с Оманом. Связи с Оманом оказались важными и 

плодотворными с экономической точки зрения. Султанат начал 

экспортировать нефть в израильский порт Эйлат. Оттуда нефть 

перекачивалась по нефтепроводу в Ашкелон и загружалась в танкеры, 

отправляющиеся в Европу
191

. 

Еще одно африканское государство – Судан привлекло внимание Израиля 

в поисках союзников на южной периферии. Судан имеет выход к Красному 

морю. Его северная часть заселена преимущественно арабами-мусульманами, 

южная часть – христианами и представителями различных меньшинств. 

Существовавшая возможность того, что Судан может угрожать безопасной 

навигации израильских судов в Красном море, поставкам нефти из Ирана и 

Омана, требовала принятия определенных мер. В 1969 г. Израиль начал 

зондировать почву для установления контактов с южносуданской 

повстанческой организацией – Суданской народно-освободительной армией 

(СНОА). Представители СНОА обращались в иностранные посольства в 

африканских государствах с призывами помочь этническим и религиозным 

меньшинствам, проживающим в Судане и подвергающимся притеснениям со 

стороны арабов
192

. 

Помощь южносуданским повстанцам соответствовала интересам Израиля, 

который преследовал несколько целей. Во-первых, глава Моссад Ц. Замир 

считал, что она могла уменьшить суданскую угрозу Израилю в Красном 
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море

193
. Во-вторых, успех повстанцев мог повлиять на настроения в соседних 

странах – Эфиопии и Кении, которые с опаской относились к усилению 

военной мощи Судана. В-третьих, усиливая повстанцев в Южном Судане, 

планировалось отвлечь внимание суданской армии и измотать ее локальными 

боями. В-четвертых, в Израиле очень хотели задействовать СНОА, чтобы 

создать у руководства Египта ощущение угрозы, что Израиль зашел в тыл 

Египту и может даже перекрыть Нил, текущий из Судана в Египет. Вопрос 

распределения воды Нила всегда вызывал болезненную реакцию в Египте. 

В Южный Судан прибыли небольшие группы израильских военных 

инструкторов. Они обучали бойцов СНОА владению стрелковым оружием, 

тактике ведения партизанского боя, обеспечивали поставки оружия. Была 

задействована «мягкая сила». В развернутом полевом госпитале израильские 

врачи лечили раненых и больных, делали прививки детям от желтой 

лихорадки и черной оспы. 

Деятельность израильтян в Южном Судане оказалась весьма успешной. 

Президент Судана Д. Нумейри был весьма удручен поражениями своей 

армии и в 1972 г. предложил автономию Южному Судану
194

. Победоносная 

партизанская война, которая велась с помощью израильтян, привела к 

появлению в 2011 г. нового независимого африканского государства. 

Операция в Южном Судане оказалась относительно дешевой. В 1970 г., 

после подсчета всех расходов на еѐ проведение, выяснилось, что они меньше 

стоимости истребителя Мираж 3, стоявшего на вооружении ВВС Израиля
195

. 

Израиль направлял группы медработников в Южный Судан и Иракский 

Курдистан. Врачи оказывали медицинскую помощь местному населению. 

Израиль предоставил также довольно значительную помощь в области 
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сельского хозяйства Ирану и Эфиопии. Можно сказать, что уже тогда 

Израиль применял «мягкую силу». 

Деятельность Израиля на южной периферии была очень успешной. Она в 

значительной мере способствовала обеспечению безопасности страны в те 

годы. 

 

2.2.4. Политика в отношении Марокко 

Еще до того, как Марокко получило независимость в 1956 г., израильтяне 

приезжали в страну для организации эмиграции евреев в Израиль. Связи 

между двумя государствами, в основном тайные, поддерживались в течение 

длительного периода времени. В течение многих лет израильтяне имели 

прямой доступ к королю Марокко Хасану II. Он не скрывал, что в 

определенный момент Израиль спас его и помог ему удержать власть
196

. 

Хасан II прибегал к помощи израильтян, чтобы они повлияли на 

американский истеблишмент для принятия выгодного ему решения. 

Осведомленный израильский источник утверждает: «По мнению короля 

Марокко, мы могли обеспечить благосклонное отношение США»
197

. 

Бывший руководитель Моссад М. Амит, который в 1963 г. курировал 

установление связей с Марокко, вспоминает, как он и его коллеги решали 

«как использовать проблемы, с которыми столкнулось Марокко, чтобы 

укрепить связи, базировавшиеся до того времени на тайных операциях»
198

. 

Отношения между Израилем и Марокко достигли наибольшего размаха в 

1976 – 1977 гг. В этот период Хасан II посредничал в установлении 

контактов между руководителями Израиля и Египта. Его посредничество 

привело в итоге к историческому визиту А. Садата в Иерусалим в ноябре 

1977 г. 
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Можно утверждать, что исторический визит президента Египта А. Садата 

в Иерусалим в 1977 г. и подписание мирного договора с Египтом в 1979 г. 

состоялись благодаря «периферийной стратегии». По крайней мере, одна 

цель «периферийной стратегии» была достигнута. Израиль пробил брешь в 

арабском единстве. 

Король Хасан II посредничал также в палестино-израильском конфликте. 

В июле 1986 г. он принимал премьер-министра Ш. Переса, а в сентябре 1993 

г. И. Рабина
199

. Израиль со своей стороны не ограничивался тайными связями 

с Марокко, он предоставлял ему помощь в различных областях. 

Франция была в курсе того, что между Израилем и Марокко 

поддерживаются связи. Без согласия французского правительства 

невозможно было продать Марокко французские танки и самолеты, 

имевшиеся в распоряжении ЦАХАЛ
200

. Можно констатировать, что в 

Марокко в рамках «периферийной стратегии» осуществлялась координация 

действий с Францией. 

Несмотря на улучшение отношений Израиля с Турцией и Ираном в 

рамках политики «периферийного альянса», они не привели к образованию 

многостороннего союза. Альянс был сугубо прагматическим союзом. 

Израиль развивал связи с каждым членом альянса по отдельности. Страны 

альянса предпочитали не афишировать связи с Израилем. Данные связи не 

повлияли на голосование этих стран в ООН по вопросам, связанным с 

Израилем. 

Тем не менее, с точки зрения сложившихся к тому времени стереотипов 

мышления само по себе сотрудничество иудейского Израиля, суннитской 

Турции и шиитского Ирана явилось уникальным явлением для Ближнего 

Востока. Методологический и практический опыт, накопленный при 

формировании и за время функционирования альянса, имел большое 
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значение для международных отношений. «Периферийный альянс» показал, 

что можно выстроить эффективную систему региональной безопасности, 

базирующуюся на прагматизме и абстрагирующуюся от политических или 

идеологических расхождений. Многоплановость «периферийного альянса» 

сделала его значимым событием в истории не только ближневосточного 

региона, но и всего мира. 

Результатом имплементации «периферийной стратегии», еѐ неоспоримым 

успехом стало формирование на международной арене образа Израиля, как 

сильного и влиятельного регионального актора, способного контролировать 

ситуацию в регионе и противостоять негативным тенденциям ее развития. 

«Периферийная стратегия» определила место Израиля на политической карте 

Ближнего Востока. Установление и поддержание Израилем связей с двумя 

крупными и влиятельными мусульманскими государствами – Ираном и 

Турцией имело огромное значение. Арабскому миру был послан сигнал, что 

Израиль не одинок, у него есть влиятельные союзники среди мусульманских 

стран региона и на периферии. 

В первые годы своего существования Израиль сумел обратить в свою 

пользу вынужденную массовую эмиграцию евреев из арабских стран. 

Ухудшение положения евреев в арабских странах после образования 

Государства Израиль и военной конфронтации между ним и соседними 

арабскими государствами, антиизраильская и антиеврейская пропаганда 

вынудили подавляющую часть евреев, проживавших в этих странах, 

покинуть их. В 1948 – 1957 гг. из стран Азии и Африки в Израиль прибыло 

495.000 евреев, что составило 55% всех эмигрантов в этот период
201

. 

Вынужденная эмиграция евреев из арабских стран в Израиль увеличила 

численность еврейского населения, дала армии так необходимых солдат и 

изменила расстановку сил в самом Израиле. Произошел сдвиг вправо во 

внутренней политике и корректировка внешней. Считается, что евреи-

эмигранты из арабских стран хорошо понимают психологию арабов и знают, 
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как с ними разговаривать. Находясь в течение веков на положении 

национального меньшинства в арабских странах, теперь они платили арабам 

той же монетой, выступая с позиции силы. 

 

2.2.5. Направления сотрудничества Израиля с развивающимися 

странами Азии, Африки и Латинской Америки 

С момента образования Государства Израиль постулировалась 

необходимость его легитимации, то есть международного признания. 

Расширение круга государств, признающих Израиль и поддерживающих с 

ним отношения, было одной из главных задач внешней политики Израиля 

относительно развивающихся государств Азии и Африки в 1950 – 1970 гг. и 

«периферийной стратегии» Израиля в эти годы. 

«Самый надежный способ обретения мира и сотрудничества с нашими 

соседями – это приобретение максимально большего числа друзей в Африке 

и Азии»
202

. Это высказывание Д. Бен-Гуриона характеризовало еще одно 

направление внешней политики Израиля в первые годы его существования, 

элементы которой соотносимы с «периферийной стратегией». 

В 1950-х – начале 1960-х гг. некоторые представители политического 

истеблишмента Израиля рассматривали страны Азии и Африки в качестве 

моста к установлению мирных отношений с арабским миром и утверждали, 

что «дорога в Каир проходит чере Бамако (столицу Мали)»
203

. 

Ш. Перес в 1963 г. говорил о том, что попытки достичь мира с арабскими 

соседями «включают окружение кольца враждебности кольцом новых друзей 

в лице новых государств»
204

. 

Руководство Израиля было обеспокоено не только преодолением 

региональной изоляции, в которой оказался Израиль. Из 54 государств, 

проголосовавших в 1948 г. за образование Государства Израиль, лишь 7 

открыли в нем свои представительства в первые годы его существования. 
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«Без признания новое государство задохнется. Оно не сможет существовать, 

если другие государства не признают его существования. Вот что было 

приоритетной задачей Израиля – получить признание как можно быстрее от 

как можно большего числа государств»
205

. 

Решить эту стратегическую задачу Израиль попытался путем 

сотрудничества с развивающимися странами. В 1958 г. Г. Меир совершила 

поездку по странам Африки, провозгласив начало периода доверия между 

Израилем и странами континента. Она отмечала в мемуарах: «Обратились ли 

мы к Африке, потому что нам были нужны голоса в Объединенных Нациях? 

Да, конечно, был и этот мотив»
206

. 

Для того, чтобы воспрепятствовать вовлечению всего мусульманского 

мира в арабо-израильский конфликт, Израилю было особенно важно 

установить хорошие отношения с неарабскими мусульманскими 

государствами или государствами со значительным мусульманским 

населением. В Азии такими странами являлись Иран и Турция, в Африке – 

Буркина Фасо, Мали, Нигер, Чад, Сенегал, Нигерия
207

. 

Ближневосточная политика Израиля в этот период состояла в том, чтобы 

«предотвратить консолидацию враждебных сил в регионе»
208

. 

Сотрудничество Израиля с развивающимися странами Азии, Африки и 

Латинской Америки началось в 1950-х годах. Данная тема является весьма 

обширной, она не может быть полностью освещена в рамках данного 

исследования, так как не является его основной целью. В этом 

сотрудничестве прослеживаются определенные периоды и формы в 

зависимости от континента и времени; тенденции и закономерности; 

преследуемые цели. 

Накануне образования Государства Израиль Еврейское агентство, 

занимающееся внешними связями «государства в пути», сконцентрировалось 
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на отношениях с государствами Латинской Америки, составлявшими в тот 

период более четверти государств-членов ООН
209

. Их голоса оказались очень 

важными при обсуждении плана раздела Палестины в 1947 г. и через два 

года – при принятии Израиля в ООН
210

. В Латинской Америке Израиль также 

интересовали большие еврейские общины для увеличения численности 

еврейского населения Израиля. 

В период 1949 – 1956 гг. акцент израильской активности в странах 

третьего мира приходился на страны Азии. В этот период Израиль начал 

устанавливать связи с мусульманскими государствами на периферии 

Ближнего Востока – с Турцией и Ираном. Теплые отношения сложились у 

Израиля с Бирмой
211

. «Наши связи с азиатским континентом – 

экономические, политические и культурные – определят наше будущее и 

наш международный статус больше, нежели любой другой фактор», – 

говорил Д. Бен-Гурион, комментируя свой визит в Бирму в 1961 г.
212

 

Со второй половины 1950-х годов по 1973 г. основная активность Израиля 

в странах третьего мира была перенесена на Африку. В сотрудничестве со 

странами Африки предпочтение отдавалось подготовке специалистов по 

различным областям экономики, прежде всего, сельского хозяйства, 

консультациям израильских специалистов. Предприятия почти не 

создавались, так как у Израиля не было для этого достоточного количества 

средств. 

В начале 1960-х годов, на пике сотрудничества с Африкой, Израиль имел 

дипломатические отношения с 33 государствами Африки и открыл в них 

свои посольства
213

. По числу посольств в Африке Израиль уступал только 

США. В этот период группа африканских государств выступала в ООН за 

проведение прямых переговоров между Израилем и арабскими странами
214

. 


Neuberger B. Israel’s Relations with the Third World (1948-2008). – Tel-Aviv, 2009, p. 16. 
Neuberger B. Israel’s Relations with the Third World (1948-2008). – Tel-Aviv, 2009, p. 16. 
Neuberger B. Israel’s Relations with the Third World (1948-2008). – Tel-Aviv, 2009, p. 16. 
Yegar M. Israel in Asia. – The Jerusalem Quarterly, 18, Winter 1981. 
Neuberger B. Israel’s Relations with the Third World (1948-2008). – Tel-Aviv, 2009, p. 18. 
Neuberger B. Israel’s Relations with the Third World (1948-2008). – Tel-Aviv, 2009, p. 18. 



 
На сближение Израиля с развивающимися странами влияли многие 

факторы. Маленький Израиль представлялся лидерам освободившихся и 

развивающихся стран не способным подчинить себе территориально более 

крупные государства. Опасения вновь оказаться в зависимости от той или 

иной державы были настолько сильны, что развивающиеся страны зачастую 

предпочитали обращаться за помощью друг к другу, нежели к развитым 

государствам. Сотрудничая с Израилем, они не опасались быть 

вовлеченными в борьбу между державами или попасть в кабалу. Израильская 

дипломатия и пропаганда представляли Израиль близким к освободившимся 

от колониального ига государствам
215

. 

Многие африканские лидеры симпатизировали Израилю, считая, что в 

течение долгого времени евреи были жертвами гонений из-за своей религии. 

Еще одним фактором сближения было то, что многие государственные 

деятели Израиля во время британского мандата находились в тюрьмах. 

К середине 1950-х годов в развивающихся странах мало знали об Израиле. 

За исключением Эфиопии они не поддерживали каких-либо связей с 

Израилем. Антиизраильская пропаганда со стороны арабских стран и война 

1956 г. наложили определенный негативный отпечаток на образ Израиля. 

Возможно, первый феномен, бросавшийся в глаза иностранным 

делегациям, приезжавшим в Израиль, был особый социализм, который 

строили евреи. Соединение капитализма с особым еврейским социализмом 

казалось лидерам освободившихся и развивающихся стран весьма 

привлекательным. Официальная израильская пропаганда представляла 

израильский путь развития как «третью силу между Востоком и Западом»
216

. 

Идеи социализма были привлекательны для многих освободившихся 

стран Азии и Африки. Другое дело, что уровень экономического, 

политического и социального развития этих государств не позволял даже 

приблизиться к реализации этих идей. Израиль же, со своим особым путем 
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развития, представлялся реальной возможностью, копируя его опыт, 

воплотить эти идеи в жизнь. 

Чувства симпатии к Израилю и его пути развития подпитывались еще и 

тем, что быстрый экономический рост Израиля со стороны представлялся 

основанным на труде больших масс неквалифицированных иммигрантов. 

Лидеры развивающихся стран считали, что раз такой феномен возможен в 

Израиле, значит, его можно повторить в их странах. Из виду упускалось 

главное – огромная техническая, технологическая и финансовая помощь 

Израилю со стороны США, еврейских и сионистских организаций мира. 

Цели политики Израиля в отношении развивающихся стран Азии и 

Африки в 1950 – 1960 гг. заключались в том, чтобы противопоставить 

политическому и экономическому бойкоту Израиля со стороны арабских 

стран сотрудничество с неарабскими государствами, зарекомендовать себя в 

качестве страны, готовой откликнуться на просьбы о помощи, создать у 

развивающихся стран положительный образ Израиля, заручиться их 

поддержкой в международных организациях. «Есть, конечно, определенная 

выгода в том, чтобы завоевать друзей среди афро-азиатских стран и 

прорваться, таким образом, через экономический и политический бойкот 

Израиля на Ближнем Востоке»
217

. Анализ внешнеполитической активности 

Израиля в этот период позволяет сделать вывод, что акцент делался на 

развитие сотрудничества с африканскими странами. 

Израиль начал устанавливать связи с развивающимися странами через 

рабочее движение. С 1957 г. в Израиль зачастили иностранные делегации. 

Они хотели познакомиться с профсоюзным и кооперативным движением. 

Подогревая интерес, Гистадрут (Всеобщая федерация трудящихся в Израиле) 

организовал и провел в 1958 г. первый афро-азиатский семинар по 

кооперации
218

. Успех семинара повлиял на увеличение числа израильских 

экспертов и специалистов по этим вопросам в развивающихся странах. В 
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1960 г. в Израиле был образован Афро-азиатский институт по кооперации и 

профсоюзному движению
219

. Он взял на себя функцию подготовки 

специалистов из развивающихся стран по этим вопросам. 

Израильская помощь развивающимся странам Азии и Африки в разные 

периоды осуществлялась в различной форме. В первые годы она 

осуществлялась, в основном, в форме подготовки специалистов из 

африканских и азиатских стран на кратко- и среднесрочных курсах и 

семинарах в самом Израиле. Причин тому несколько. Во-первых, 

ограниченные финансовые возможности, во-вторых, недостаток сведений об 

экологических условиях в других странах. Третья причина состояла в том, 

что необходимы особые социальные условия, особая организация труда для 

того, чтобы показать эффективные методы производства и использования 

новой техники. 

По мере накопления сведений об условиях производства в азиатских и 

африканских странах курсы по подготовке и обучению персонала 

переносились в эти страны. В начале 1960-х годов Израиль построил в 

Африке 2 учебных центра: один в Сенегале, другой в Верхней Вольте. Они 

должны были обслуживать соседние страны. Израильтяне построили центры 

не на свои деньги. Первый был построен при финансовой помощи фонда 

стран Общего рынка, второй – специального фонда ООН
220

. 

На начальном этапе большинство краткосрочных курсов в Израиле были 

организованы в соответствии с иностранными запросами. Позднее, по мере 

накопления опыта и информации о наиболее востребованных курсах, были 

разработаны программы подготовки специалистов на годичных курсах. 

Программы рассылались по израильским посольствам. 

Для программ подготовки специалистов Израиль использовал не только 

свои средства, но и прибегал к помощи международных организаций. Одной 

из первых программ, для которых была предоставлена финансовая помощь 
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международных организаций, была программа подготовки медицинских 

работников для развивающихся стран. Она была одобрена в 1961 г. ВОЗ, 

которая выделила средства для более, чем половины обучающихся
221

. 

Деятельность центра подготовки специалистов по сельскому хозяйству в 

Верхней Вольте финансировалась специальным фондом ООН. Различные 

международные организации UNESCO, FAO, UNICEF направляли молодых 

людей для обучения в Израиль и финансировали их учебу
222

. Израиль в свою 

очередь имел своих экспертов во многих международных организациях и 

через них участвовал в международных программах помощи развивающимся 

странам. В подавляющем большинстве случаев международные организации 

и правительства развивающихся стран оплачивали проезд в Израиль и назад 

тем, кто направлялся на учебу. 

Финансовую помощь Израилю оказывали развитые капиталистические 

страны. Например, Франция оказывала помощь в осуществлении программ 

по молодежному движению в БСК
223

. Большую помощь в реализации 

проектов в третьих странах оказывали Великобритания и ФРГ. 

Помощь предоставлялась также по линии неправительственных 

организаций. Афро-Азиатский институт по вопросам труда и кооперации в 

Тель-Авиве получал помощь от многих международных организаций. 

Например, в 1960 – 1962 гг. Американская федерация труда – Конгресс 

промышленных организаций предоставила 300 тыс. долл. для программ 

подготовки специалистов
224

. Взносы были сделаны также подобными 

организациями Англии, Швейцарии, Голландии и скандинавских стран. 

Анализ численности иностранцев, обучавшихся в Израиле в 1958 – 1966 

гг. в рамках программ помощи, и израильских экспертов, занимавшихся 
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реализацией программ помощи развивающимся странам, позволяет сделать 

вывод, что страны Африки преобладали в израильских программах, как по 

числу обучающихся в Израиле, так и по количеству израильских 

специалистов, работающих за рубежом
225

. Среди программ лидировали 

программы помощи в области сельского хозяйства. 

В этот период Израиль предоставлял также кредиты развивающимся 

странам. Однако размер их был невелик. Один из самых крупных кредитов в 

8,4 млн. долл. был предоставлен Нигерии в 1960 г. на срок 7 лет
226

. 

Одной из форм сотрудничества между Израилем и развивающимися 

странами было создание смешанных компаний, в которые входили 

израильские частные фирмы и правительства развивающихся стран. Данная 

форма сотрудничества не получила большого распространения ввиду 

больших рисков и последовавшей в 1960-х годах национализации 

предприятий, включая смешанные, во многих развивающихся странах. 

В течение многих лет Израиль не выступил инициатором строительства 

ни одного промышленного или сельскохозяйственного предприятия в 

развивающихся странах
227

. Одной из причин являлся недостаток финансовых 

средств. Израиль сам нуждался в иностранных инвестициях, расход валюты 

на проекты за рубежом строго контролировался. В Министерстве финансов 

Израиля был создан Комитет по зарубежным проектам и инвестициям. Он 

рассматривал каждую просьбу, касающуюся инвестирования израильского 

капитала за границей. Просьба одобрялась, если она признавалась важной 

для политических и экономических интересов Израиля
228

. 

Центральным органом, который занимался вопросами технологической и 

гуманитарной помощи развивающимся странам, стало созданное в 1958 г. 
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при МИД Израиля Агентство международного сотрудничества – МАШАВ, 

получившее статус департамента МИД. Основной целью создания МАШАВ 

являлось формирование в развивающихся странах положительного образа 

Израиля как страны, готовой в любой момент прийти на помощь. 

Многие африканские государства проявили интерес к сотрудничеству с 

Израилем в области молодежных движений. Подготовка велась по образцу 

израильских военизированных молодежных организаций ГАДНА (акроним 

названия на иврите «Молодежные батальоны») и НАХАЛ (акроним названия 

на иврите «Боевая халуцианская молодежь»). В самом Израиле члены 

НАХАЛ сочетали несение военной службы в отдаленных и пограничных 

районах с сельскохозяйственными и строительными работами. 

Израиль организовал у себя курсы по подготовке лидеров молодежного 

движения. Обучение строилось на опыте деятельности НАХАЛ. Израильские 

инструкторы выезжали вместе с выпускниками курсов в их страны и на месте 

оказывали помощь в организации молодежных движений. Большую 

активность в этой области израильтяне проявили в Танганьике, Того, БСК. 

Дошло до того, что БСК попросил Израиль оказать помощь в превращении 

своей армии в организацию типа НАХАЛ. Заинтересованность в изучении 

израильского молодежного движения проявили Нигерия, Дагомея, Верхняя 

Вольта, ЦАР, Либерия, Мали, Малагасийская республика, Сенегал
229

. 

В 1960-х гг. делегации из африканских и азиатских стран стали частыми 

гостями в Израиле. Всех их объединяло желание и готовность к 

сотрудничеству с Израилем. «Израильское правительство выработало 

программу помощи африканским государствам, которая разрушила 

политические преграды и сделала израильтян, возможно, самыми желанными 

иностранцами в Африке»
230

. В этот период в африканских газетах были 

опубликованы сотни статей, восхваляющих израильскую помощь. Хвалебные 


Curtis M., Gitelson S.A. Israel in the Third World. / M. Curtis, S.A. Gitelson. – New Jersey, Transaction Books, 
1976. p. 34. 
Kreinin M. Israel and Africa. A Study in Technical Cooperation. / M. Kreinin. – New York: Praeger, 1964, p. 16 



 
статьи публиковались в американской прессе

231
. В самом Израиле 

африканские страны не рассматривались в качестве серьезных торговых 

партнеров. В 1973 г. израильский экспорт в Африку составил лишь 4-5% 

всего израильского экспорта
232

. 

К 1973 г. население Африки составляло около 10% мирового населения, 

но на ее долю приходилось только 2% мировой торговли. Население Израиля 

составляло 0,1% мирового населения, но на долю Израиля также 

приходилось около 2% мировой торговли
233

. Существовала огромная 

диспропорция между израильским и африканскими рынками. После войны 

1973 г., когда многие африканские государства разорвали дипломатические 

отношения с Израилем, торговля между ними и Израилем продолжилась и 

даже возросла с некоторыми из них. 

С момента своего образования Израиль являлся получателем иностранной 

технической помощи, причем в тех самых областях, в которых он оказывал 

помощь развивающимся странам
234

. В 1951 – 1962 гг. США потратили около 

15 млн. долл. на техническую помощь Израилю. Более 600 израильтян было 

подготовлено в рамках программ помощи Израилю, большинство в США. 

Около 340 специалистов из США работали в Израиле по осуществлению 70 

проектов в сельском хозяйстве, ирригации, транспорте, промышленности
235

. 

В 1950 – 1964 гг. ООН и ее учреждения потратили около 5 млн. долл. на 

подготовку специалистов для Израиля. Получается, что помощь, которую 

Израиль оказывал развивающимся странам, была не совсем израильской. 

Одной из характерных черт деятельности израильтян на 

внешнеполитическом пространстве было быстрое реагирование на просьбы о 

помощи. Помимо межгосударственного уровня помощь развивающимся 
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странам оказывали различные международные агентства и фонды помощи 

ООН. Процесс регистрации просьбы и реагирования на нее занимал от 6 до 

12 месяцев, израильтяне же откликались на просьбу в течение нескольких 

недель. Во многих случаях израильские эксперты отправлялись в ту или 

иную страну на основе устной договоренности. 

Важное место, как уже отмечалось, во взаимоотношениях Израиля с 

развивающимися странами занимала торговля оружием. Израиль продавал 

оружие и военное снаряжение многим развивающимся странам, включая 

мусульманские. Возможность нарастить военный экспорт стала одним из 

факторов активизации связей Израиля с военными режимами в Латинской 

Америке в 1970-х годах
236

. Помощь в подготовке военных специалистов 

оказывалась Бирме, Гане, Сьерра Леоне, Конго, Танзании, Кении, Уганде, 

Эфиопии, Непалу. 

В 1950 – 1960 гг. Израиль пытался подружиться с Индией, но особого 

прогресса не добился. Индия представляла интерес для Израиля ввиду ее 

географического положения, возрастающей роли и влияния на 

международной арене, а так же как потенциально огромный рынок для 

израильской продукции. Когда в 1963 г. индийское правительство попросило 

Израиль прислать специалистов, Израиль отклонил просьбу, потому что 

индийское правительство не захотело подать просьбу официально
237

. 

Поведение развивающихся стран на международной арене, их реакция на 

те или иные события, связанные с Израилем, вынуждали руководство 

Израиля усомниться в том, что хорошие отношения с развивающимися 

странами являются гарантией поддержки на международных форумах. 

Война 1956 г., антиизраильская и антиеврейская пропаганда нанесли 

большой ущерб имиджу Израиля на международной арене. Нередки были 

случаи, когда сотрудничавшие с Израилем развивающиеся страны на 

международных форумах голосовали за антиизраильские резолюции, но 
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продолжали сотрудничать с Израилем. Объяснить такое поведение можно 

тем, что успех израильских программ помощи стал работать на Израиль. 

Деятельность Израиля, связанная с оказанием помощи и организацией 

общинного устройства в странах Африки в 1960-е годы, была признана 

соответствующей интересам США
238

 и работала на сближение двух стран. 

Политический мотив был одним из определяющих в сотрудничестве 

Израиля с развивающимися странами. Экономическое сотрудничество было 

незначительным. Из-за отсутствия средств Израиль почти не создавал 

предприятий в этих странах. Акцент в сотрудничестве делался на подготовку 

специалистов по различным областям экономики, прежде всего, сельского 

хозяйства, консультации израильских специалистов, подготовку лидеров 

молодежных движений. Несбалансированность рынков Израиля и 

развивающихся стран влияла на низкий уровень экономического 

сотрудничества. 

Решалась также задача установления контактов с еврейскими общинами в 

этих странах и стимулирование эмиграции евреев в Израиль. 

Политика Израиля в отношении развивающихся стран в 1950 – 1960 гг. 

оказалась успешной лишь отчасти. Она несколько улучшила имидж Израиля, 

но не привела к прорыву региональной изоляции, отмене международного 

бойкота и широкому торгово-экономическому сотрудничеству с ними. 

Важная компонента сотрудничества Израиля со странами Африки сегодня 

– это взаимодействие спецслужб, включая оперативный обмен информацией 

о деятельности исламистских группировок. Такой обмен осуществляется 

между разведкой Израиля и спецслужбами Кении, Эфиопии, Уганды, 

Танзании, а также некоторых стран Западной Африки
239

. Израильский опыт 

борьбы с террористическими организациями востребован в африканских 
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странах, столкнувшихся с исламским терроризмом, угрожающим их 

существованию. 

 

2.3. Трансформация концепции «периферийной стратегии» в новых 

геополитических условиях на Ближнем Востоке 

Опыт успешного сотрудничества иудейского Израиля, суннитской Турции 

и шиитского Ирана важен и для современного мира, переживающего период 

регионализма, усиления этно-конфессионального деления, быстрого 

появления новых угроз стабильности и безопасности государств. Исходя из 

него, Израиль пытается сегодня строить отношения с государствами, 

опасающимися усиления влияния радикального ислама, экспансионистских 

заявлений иранского руководства. С этих позиций объяснимо желание 

Израиля наладить отношения с государствами, окружающими «проблемные» 

государства Ближнего Востока и Центральной Азии. 

«Ближний Восток вступил во второе десятилетие XXI века в состоянии 

раздробленности и общей нестабильности. Межэтнические, 

межконфессиональные, социальные разногласия, всегда существовавшие в 

арабском мире, неожиданно и стремительно вышли на первый план»
240

. 

«Уход авторитарных лидеров в результате «арабской весны» привел к 

разбалансированию управляемости, углублению экономических проблем. 

Все большую роль начали играть джихадистские экстремистские 

группировки»
241

. На ближневосточном пространстве появились 

многочисленные негосударственные вооруженные формирования. На смену 

классическим войнам пришла инициируемая негосударственными акторами 

асимметричная война. На Ближнем Востоке наблюдается стремительное 

переформатирование системы региональных международных отношений. 
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Важная характерная черта современной арабской действительности, 

начиная с «арабской весны» 2011 г., состоит в том, что возросло влияние 

«улицы» на ход событий. Лидеры арабских стран, несомненно, учитывают 

это, когда принимают те или иные решения. Они прислушиваются к 

настроениям «улицы», которая зачастую подвержена влиянию политического 

ислама. 

События «арабской весны» вызывают опасения за судьбу мирных 

соглашений Израиля с Египтом и Иорданией и возможность достижения 

мирных соглашений с арабами в будущем. Нестабильность в части арабских 

государств уменьшает в обозримом будущем угрозу войны коалиции 

арабских государств с Израилем. Более того, в складывающейся ситуации 

существует вероятность потери суверенитета некоторыми арабскими 

государствами и обострение асимметричных угроз. Возможно перетекание 

нестабильности и напряженности из одной страны региона в другую. 

Главная цель внешней политики Израиля в мусульманском мире на 

современном этапе – борьба с исламским радикализмом, погашение и 

ликвидация наступательного импульса ислама. Главной угрозой для 

безопасности Израиля военно-политическое руководство страны считает не 

ислам, а исламский радикализм. Для борьбы с ним необходимо, среди 

прочего, «создать блок умеренных арабских и неарабских мусульманских 

государств»
242

. 

Президент Герцлийского междисциплинарного центра У. Райхман, 

выступая в сентябре 2010 г. на десятой международной конференции по 

борьбе с терроризмом, отметил: «Против глобального джихада необходимо 

глобальное противостояние, и в группу противостояния необходимо 

включить умеренные исламские государства, которые сами вынуждены 

бороться с угрозами, создаваемыми радикальным исламом»
243

. 
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Исламский радикализм не является статичным, однородным. В отношении 

радикального Ирана проводится одна политика, в отношении более 

умеренной Турции – другая. Уместно отметить, что несколько раз 

Саудовская Аравия выступала с инициативой созыва международных 

конференций по межконфессиональному диалогу с участием представителей 

Израиля для поиска путей мирного решения ближневосточной проблемы.  

Руководство Израиля пришло к выводу, что противостоять радикальному 

исламу можно, в частности, путем сотрудничества с умеренными 

мусульманскими государствами Центральной Азии, Южного Кавказа, 

Ближнего Востока и Северной Африки. 

Следует обратить внимание на важную особенность. В 

догосударственный период и первые десятилетия существования Израиля 

отбор евреями кандидатов для сотрудничества велся по этно-

конфессиональному признаку. На современном этапе в Израиле критерии 

отбора кандидатов в потенциальные партнеры являются совершенно иными. 

Отбор идет по идеологическому признаку. По этому признаку Израиль делит 

арабо-мусульманский мир, выделяя в нем умеренных националистов. К ним 

он относит Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Палестинскую 

администрацию. Вместе с Израилем они формируют «территорию 

стабильности»
244

. Эти режимы не заинтересованы в переформатировании 

Ближнего Востока, не нацелены на разрушение сложившейся системы 

международных отношений в регионе. 

Из числа мусульманских государств «дальнего круга» с 

неопределившимися окончательно политическими ориентирами партнерами 

представляются мусульманские республики Центральной Азии. 

Такая политика уже принесла определенные положительные для Израиля 

результаты. О ближневосточном конфликте больше не говорят как о «арабо-
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израильском», а как о «палестино-израильском». Нет противопоставления 

Израиля всему арабскому миру. 

Нынешнее руководство Израиля считает, что путем сотрудничества с 

широким кругом мусульманских государств можно лишить радикально 

настроенную часть палестинцев (ХАМАС, «Исламский джихад») внешней 

поддержки, ослабить тем самым их позиции и перевести решение 

палестинской проблемы в более спокойное русло. 

В Израиле осознают, что усилить позиции умеренных и ослабить позиции 

радикалов среди палестинцев и поддерживающих их внешних сил можно, в 

частности, путем экономического развития сектора Газа. Однако это связано 

с внутренним сопротивлением со стороны определенной части израильского 

общества. Для сохранения лица Израиль должен делать это в рамках какой-то 

кампании или якобы под давлением США. 

Политическое руководство Израиля считает, что позиции лидеров ФАТХ 

слабы, не стоит тратить время на переговоры, надо попробовать решить 

проблему другим путем. Более того, решение палестинской проблемы 

требует болезненных уступок с обеих сторон, на что они в данный момент не 

готовы. 

В израильском экспертном сообществе сложилось определенное мнение 

относительно тенденций развития ситуации в мире и на Ближнем Востоке. 

Проанализировав события последних 50 лет, эксперты пришли к выводу, что 

прямые войны между государствами были довольно редкими. Они почти не 

велись между великими державами и их союзниками. Эксперты полагают, 

что великие державы стремятся воздерживаться от непосредственных 

военных столкновений и пытаются достичь своих целей другими путями
245

. 

При этом резко возросло число гражданских войн и столкновений на этно-

конфессиональной почве. Особенно это касается ситуации внутри 

неразвитых или отсталых стран. Зачастую эти войны и конфликты 
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принимают затяжной характер. По мнению экспертов, изменение климата, 

увеличение численности населения и рост этнического и конфессионального 

радикализма гарантируют продолжение таких войн в ближайшие 20 лет
246

. 

Израильские эксперты К. Михаэль и Й. Гужански на основе анализа 

событий последних двадцати лет делают заключение, что большинство 

современных конфликтов, включая международный терроризм, исходят из 

так называемых «несостоявшихся арабских государств»
247

. Признаками 

«несостоявшихся государств» являются: слабое правительство, утратившее 

монополию на власть и не способное обеспечить безопасность своим 

гражданам, политическая и социальная фрагментация населения, серьезные 

экономические проблемы. 

Кризисы, возникающие внутри «несостоявшихся государств», наносят 

вред и их окружению. Они ставят под угрозу стабильность режимов в 

соседних государствах, порождают огромные волны перемещенных лиц и 

гуманитарные катастрофы. Они же являются благодатной почвой для 

появления экстремистских идеологий и организаций. 

Эксперты полагают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

нестабильность в слабых и «несостоявшихся государствах» на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке будет обостряться и распространится на 

большее число государств. Это будет иметь тяжелые последствия для 

региона
248

. 

Одновременно будет возрастать сила и влияние негосударственных и 

полугосударственных гибридных субъектов, таких как ХАМАС, ИГИЛ, 

«Хизбалла», которые уже контролируют значительные территории в 

ближневосточном регионе и стремятся переформатировать его. Процессы, 
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порождаемые внутри «несостоявшихся государств» и переносимые на другие 

территории, формируют новые угрозы для безопасности Израиля, которые он 

должен учитывать. 

Возможно, ввиду складывающегося стратегического положения Израиль 

должен готовиться к большей региональной изоляции и выстраивать систему 

отношений с периферийными государствами. 

Израиль всегда стремился нормализовать отношения с арабами. Но его 

стремление наталкивалось на противодействие с их стороны. На 

экономических форумах в 1994 г. в Марокко и в 1995 г. в Аммане Израиль 

всеми силами пытался заинтересовать арабских соседей проектами 

соединения их инфраструктур с инфраструктурой Израиля
249

. Президент 

Израиля Ш. Перес предлагал им создать в Араве, к югу от Мертвого моря, 

особую экономическую зону. В порыве воодушевления Ш. Перес заявил, что 

Израиль ставит перед собой цель вступить в ЛАГ
250

. В свое время Израиль 

предложил Египту продавать ему природный газ. Египет с перебоями, но 

поставляет газ в Израиль. Но подавляющая часть экономических инициатив 

Израиля была отвергнута. Арабский мир категорически возражал против 

политического или экономического присутствия в нем Израиля
251

. 

Несмотря на мирные договоры с Египтом и Иорданией, Израиль по-

прежнему находится во враждебном окружении. Враждебность существует и 

даже растет, по мнению израильского руководства
252

. Она связана не только с 

политикой откровенно враждебных по отношению к Израилю государств, но 

и с нерешенностью палестинской проблемы. В этой связи можно упомянуть 
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реакцию европейских стран, таких как Швеция, Норвегия, Голландия, на 

события на Ближнем Востоке, предпринимаемые ими в политической и 

экономической областях шаги, направленные против Израиля
253

. 

Дополнительную остроту придает политика Турции, которая пытается 

актуализировать палестинскую проблему. Ситуацию усугубляет 

деятельность экстремистских палестинских организаций, подобных ХАМАС, 

и тенденция «палестинизации» израильских арабов. Поддерживаемая Ираном 

и Сирией ливанская шиитская организация «Хизбалла» превратилась в 

серьезную военную и политическую силу и обозначает еще одну угрозу. 

В ближневосточную повестку дня вернулся палестино-израильский 

конфликт. Тема конфликта доминирует в отношениях Израиля с мировым 

сообществом, прежде всего на региональном уровне. Она включает в себя 

вопросы о судьбе палестинских беженцев, о будущем территорий, о 

государственных границах Израиля, а также радикальный исламский 

терроризм. Наблюдается рост напряженности между Израилем и некоторыми 

арабскими акторами, в палестино-израильских отношениях и радикализация 

позиций сторон. 

Исламское движение ХАМАС одержало победу на выборах в 

Палестинской автономии в 2006 г. Позиция ХАМАС в отношении Израиля 

отличается крайней жесткостью. ХАМАС не признает Израиль. «Приход к 

власти хамасовцев вновь поставил вопрос о том, насколько линия США и 

государств ЕС на демократизацию арабских государств в условиях 

нерешенных социальных проблем, высокого уровня конфликтности и 

отсутствия поддержки либеральных ценностей в местных обществах, 

является продуктивной»
254

. 

В последние годы на Ближнем Востоке стремительно происходят 

глубокие изменения. Меняется региональный баланс сил. Появляются новые 
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угрозы безопасности государствам региона. Региональные акторы, 

представленные негосударственными образованиями, типа, ХАМАС, 

«Исламский джихад», «Братья мусульмане», ИГИЛ и полугосударственной 

«Хизбаллой», стали играть все возрастающую роль в ближневосточной 

политике. Преследуя собственные интересы, они воздействуют на ситуацию 

в регионе. 

Эти угрозы могут повлиять на сближение Израиля, оказавшегося в новом 

кольце враждебности, представленном радикальными исламскими акторами, 

с наиболее стабильными мусульманскими режимами в регионе, не 

заинтересованными в его переформатировании. Потенциальными 

союзниками Израиля могут стать также те арабские режимы, которые 

опасаются усиления иранского влияния и опасностей, исходящих от 

радикального ислама. В складывающейся новой реальности у Израиля 

появилась возможность создания альянса государств для противостояния 

новым вызовам. Это требует корректировки сложившихся представлений. 

Наиболее перспективным для установления отношений и поиска союзников в 

сложившихся условиях в Израиле считают умеренный националистический 

тренд
255

. 

К умеренным националистам в Израиле относят «как светские 

республиканские, так и монархические арабские режимы. Их умеренность 

обращена не внутрь страны, где происходит ужесточение политического 

курса, а во вне»
256

. Эти режимы не хотят переформатирования региона. Они 

заинтересованы в стабильности ради собственного сохранения. Радикальные 

исламисты и экстремисты становятся опасным вызовом для них. 

В марте 2014 г. на герцлийском форуме в Израиле обсуждался вопрос 

необходимости обновления стратегии национальной безопасности. В дебатах 

помимо военных и политиков принимали участие видные ученые. Участники 
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сошлись во мнении, что Израиль должен ускорить создание тайных и 

официальных союзов в трех регионах: в восточном Средиземноморье с 

Грецией и Кипром; в зоне Персидского залива с Саудовской Аравией и 

частью эмиратов; в Северной Африке с Эфиопией, Кенией, Южным 

Суданом, Угандой
257

. 

Учитывая, что не все потенциальные участники «новой периферии» 

находятся на географической периферии Ближнего Востока, разработчики 

стратегии пользуются также терминами «круги сдерживания», «оси 

сдерживания» и «полумесяцы»
258

. 

Накопленный за годы реализации классической «периферийной 

стратегии» опыт подсказывает, что Израиль должен базировать свои 

отношения с государствами «новой периферии» на интересах. По сравнению 

с предыдущей стратегией экономические связи в рамках «новой периферии» 

приобретают большую важность. 

 

2.3.1. Политический дискурс о «новой периферийной стратегии» 

Проанализировав тенденции развития ситуации в регионе, в израильском 

истеблишменте заговорили о необходимости возврата к «периферийной 

стратегии», адаптировав еѐ под складывающуюся реальность. В 

общественном сознании утверждается тезис, что необходима «новая 

периферия» вокруг враждебного исламского кольца, которая послужит 

сдерживающим фактором. 

В последнее время Израиль активно ищет способы сдерживания 

радикального ислама, противодействия ему и разрабатывает в этой связи 

новую стратегию в отношении мусульманских государств, которая может 

стать «новой периферийной стратегией». 
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Появляется все больше индикаций, что «периферийная стратегия» 

возвращается в обновленном виде. Одно из свидетельств тому – термин 

«периферийная стратегия» возвращается в израильский политический 

лексикон и все чаще упоминается в контексте внешней политики Израиля, 

приобретая большую значимость и вес
259

. Расширилось понятие 

«периферия». Раньше она была направлена на «второй круг» мусульманских 

государств, т.е. на тех, которые находились за граничащими с Израилем 

арабскими государствами. Сегодня она включает «третий» и «четвертый» 

круг государств, то есть Центральную Азию, Южный Кавказ, умеренные 

арабо-мусульманские государства Ближнего Востока, Северной Африки и 

немусульманские страны Средиземноморья. 

Представляется, что мы являемся свидетелями попытки руководства 

Израиля перезапустить проверенную временем и оказавшуюся весьма 

эффективной «периферийную стратегию», привести ее в соответствие с 

появившимися перед страной вызовами и задачами, и с ее помощью 

предотвратить возможный негативный сценарий развития событий. В 

Израиле разрабатывается «новая периферийная стратегия». 

Современный Израиль отличается от Израиля 1950 – 1960 гг., 

противостоявшего арабскому национализму посредством стратегии 

«периферийного альянса». В течение короткого исторического периода он 

совершил технологический рывок. Упрочилось положение Израиля в мире. 

Он не одинок на международной арене. Израиль установил отношения с 

мировыми и большинством региональных держав. При этом он недостаточно 

интегрирован в тот регион, в котором находится. 

«Классические» арабо-израильские войны ушли в прошлое. Последней из 

них стала война Судного дня 1973 г. В течение нескольких десятилетий 

Израиль существовал в условиях, когда отсутствовала необходимость 
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перепрыгивать или обходить арабских соседей. Со временем, в силу разных 

причин, рухнули правящие режимы в некоторых арабских странах. Затем по 

арабскому миру прокатились революции «арабской весны». На периферии и 

вблизи границ Израиля появляются новые радикальные исламские акторы, 

которые уже пришли к власти или стремятся к ней. Зачастую, их 

враждебность к Израилю превосходит враждебность светских режимов, на 

смену которым они приходят. 

В свете этих изменений в Израиле развернулась широкая дискуссия с 

участием представителей военно-политического истеблишмента, а также 

научных кругов о необходимости формирования «новой периферии», еѐ 

способности повлиять на развитие событий в регионе. «Новая периферия» 

должна сдержать радикальных исламских акторов, окруживших Израиль. 

Первую попытку определить «новую периферию» предпринял в 1996 г. 

заместитель министра обороны Израиля Э. Снэ. Он включил в нее 

появившиеся на постсоветском пространстве мусульманские государства 

Центральной Азии, а также Азербайджан, Турцию, Эритрею, страны 

Магриба, курдов
260

. В предложенном им варианте проступали очертания 

нового «северного треугольника», который образовывали Израиль, 

Азербайджан и Турция. 

До 2010 г. вопрос о «новой периферийной стратегии» активно не 

обсуждался. Он был внесен в повестку дня в последовавшие затем годы. 

Объяснение кроется в росте исламских настроений в Турции и Египте. 

Информация о «новой периферийной стратегии» крайне скудна. 

Пока не ясен состав «новой периферии». С уверенностью можно сказать 

только то, что она выступает далеко за границы Ближнего Востока. Сегодня 

понятие «новая периферия» включает в себя мусульманские государства 

Центральной Азии, Азербайджан, Грецию, Кипр, Болгарию, Эфиопию и 
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Южный Судан

261
. Некоторые источники упоминают в этом контексте также 

ОАЭ. Из африканских стран предполагается включить в нее Кению, Уганду и 

Эритрею. По замыслу разработчиков стратегии, Азербайджан, Греция, Кипр 

и Болгария должны уравновесить влияние Турции и выступить еѐ заменой. 

Участие Эфиопии и Южного Судана в «новой периферии» указывает на 

преемственность предыдущей стратегии. Довольно часто в качестве 

возможных партнеров упоминаются ОАЭ
262

. 

Согласно общему подходу в стратегию включаются Марокко и Иракский 

Курдистан. Звучали предложения расширить «новую периферию» до 

Румынии
263

. Некоторые эксперты предлагают включить в нее Албанию и 

Италию, что, по их мнению, необходимо для укрепления средиземноморской 

идентичности Израиля. 

Вопрос включения в «новую периферию» национальных меньшинств, не 

обладающих государственностью, вызвал разногласия в израильском 

экспертном сообществе. Некоторые эксперты настаивают на включении 

меньшинств в новую стратегию, так как связи с ними могут оказаться 

важными, в случае ослабления некоторых периферийных государств и утери 

центральной властью контроля над территорией страны. 

Все согласны включить в стратегию иракских курдов, с которыми 

Израиль поддерживает связи на низком уровне
264

. В общественном мнении 

выражается симпатия южносуданцам. Звучат призывы распространить 

стратегию на берберов Марокко и Алжира, желавших в свое время 

установить связи с Израилем
265

. 
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Друзы и марониты осуществляли контакты с еврейским ишувом 

Палестины еще до образования Государства Израиль. Союз с ливанскими 

маронитами рухнул в 1982 – 1983 гг. Гражданская война в Сирии усилила 

среди руководства Израиля и у лидеров друзской общины Израиля 

ощущение необходимости помочь сирийским друзам, если они подвергнутся 

угрозе уничтожения со стороны суннитов. В СМИ сообщалось о совместных 

планах США, Иордании и сирийских повстанцев создать на юге Сирии, 

около границы с Израилем, некое образование, тяготеющее к Израилю
266

.  

Стратегия, ориентированная на периферию, подразумевает, что Израиль 

по-прежнему изолирован в регионе. Это отмечал в 2012 г. американский 

исследователь международных отношений Р. Сатлофф
267

. Его видение 

складывающейся реальности разделял израильский публицист Н. Барнеа: 

«Как сказал как-то Э. Барак: «Мы – вилла в джунглях!»
268

 

Принципиальное отличие «новой периферийной стратегии» от еѐ 

предшественницы заключается в том, что с большей частью государств 

«новой периферии» Израиль поддерживает открытые дипломатические 

отношения. Чрезвычайно важным для Израиля является факт того, что 

партнеры по «новой периферии» не скрывают сотрудничества с ним, открыто 

выражают заинтересованность в этом сотрудничестве. 

Еще одно отличие состоит в том, что «новая периферийная стратегия» не 

увязана с другими стратегиями: «эмиграцией евреев в Израиль», «ядерным 

сдерживанием», «опорой на державу». 

«Новая периферия», по замыслу разработчиков, призвана способствовать 

безопасности Израиля и служить его экономическим интересам. В рамках 

«новой периферии» отношения между акторами могут обеспечить Израилю 

большую свободу действий. Они должны посылать сигналы сторонникам 

политического ислама в Турции, Иране и Египте о том, что Израиль не 


 153' ע,  2015,  ם"מטר הוצאה  לאור  בע.  החיפוש  החשאי  של  ישראל  אחר  בעלות  ברית  באזור.  מדינה  בודדה.  יוסי  אלפר   
[Альфер Й. Одинокая страна. Тайный поиск Израилем союзников в регионе.] – Матар, 2015, с. 153. 
Satloff R. America, Israel, and the strategic implications of the Arab uprisings. – Times of Israel, June 2, 2012. 
2013  ביולי  5,  המוסף  לשבת,  ידיעות  אחרונות,  "קול  הרעם  מקהיר",  נחום  ברנע 268   [Барнеа Н. Гром из Каира]. – Едиот 

ахронот, субботнее приложение, 5 июля 2013. 



 
одинок. Он способен привлечь различные региональные и внерегиональные 

силы, использовать многообразные средства для сдерживания инициируемых 

ими опасных процессов. 

В Израиле надеются, что расширение и углубление связей с 

государствами «новой периферии» будет способствовать налаживанию 

мирных отношений с арабскими соседями Израиля. 

 

2.3.2. Новая «ближняя периферия» – суннитские государства 

В ближней периферии к числу потенциальных союзников руководство 

Израиля причисляет суннитские государства, среди которых Саудовская 

Аравия, Египет, Иордания и ОАЭ. В последнее время они все меньше и 

меньше затрагивают палестинскую проблему. Что является своего рода 

платой за то, что они хотят получить от сотрудничества с Израилем
269

. 

В марте 2013 г. король Иордании Абдалла в интервью американскому 

журналу «Атлантик» заявил, что «премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху 

способствует стабильности хашемитского королевства», что отношения 

между ним и Нетаньяху «значительно улучшились», что он «не позволит 

иорданскому правительству отменить мирный договор с Израилем»
270

. 

Фактор общей иранской угрозы влияет на сближение Израиля с 

Саудовской Аравией и смягчение еѐ позиции по палестино-израильскому 

конфликту. В одном из недавних интервью наследный принц М. Б. Салман 

заявил о возможности сотрудничества с Израилем и признал право евреев на 

«собственную землю»
271

. 

Вероятно, премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху преувеличивал, 

выдавая желаемое за действительное, когда на совместной пресс-

конференции 04.10.2018 г. с канцлером ФРГ А. Меркель после завершения ее 
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визита в Израиль заявил, что «иранская угроза сблизила Израиль с арабским 

миром»
272

. Но доля правды в его словах есть. С некоторой частью арабо-

мусульманского мира наблюдается определенное сближение. 

После перехода власти в Египте в 2012 – 2013 гг. в руки «братьев-

мусульман», контроль над ситуацией на Синайском полуострове со стороны 

египетского правительства был утерян. В июле 2013 г. президент Египта М. 

Мурси был смещен в результате военного переворота, «братья-мусульмане» 

подверглись репрессиям, но ситуация на Синайском полуострове остается 

тяжелой. 

ХАМАС, пришедший к власти в секторе Газа в 2007 г., считается 

палестинской ветвью «братьев-мусульман». Между ним и Израилем 

произошло три военных столкновения в период 2008 – 2014 гг. 

Президент Израиля Р. Ривлин выступил 18.01.2016 г. на конференции в 

Институте исследования проблем национальной безопасности (INSS) и 

предупредил, что «ИГИЛ уже внутри Израиля»
273

. Эмиссары ИГИЛ замечены 

на Западном берегу и в секторе Газа. Результатом их деятельности является 

рост симпатии арабов к идеологии ИГИЛ. 

Базирующаяся в Ливане «Хизбалла» представляет радикальный шиитский 

ислам. Она пользуется поддержкой Ирана и Сирии. Война в Сирии угрожает 

также стабильности ситуации в Иордании, власти которой опасаются 

перетекания хаоса и военных действий на свою территорию. 

На территории соседних с Израилем арабских государств действуют 

исламистские организации. Специалисты в Израиле делят исламистов на 

несколько направлений. К первому направлению относятся «Братья-

мусульмане». Они позиционировали себя как демократическую силу, 

готовую считаться с интересами других политических организаций и партий, 

но при этом с самого начала арабских трансформаций нацелились на 
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укрепление собственных позиций, отторгая другие политические силы. 

После смены власти в Египте они ослаблены, однако у них сохранилась 

значительная электоральная база, а сочувствие к ним, как подвергающимся 

преследованиям, лишь возросло. 

Политика Ирана, «Хизбаллы», ХАМАС и «Исламского джихада» в 

израильской интерпретации представляет особый тренд в регионе. Эти 

акторы предпринимают действия по упрочению своих позиций. Наибольшие 

опасения у политического руководства Израиля вызывает политика Ирана, 

который призывает к уничтожению Израиля, наращивает военное 

присутствие в Сирии в непосредственной близости от границ Израиля, 

оказывает военную помощь «Хизбалле» и ХАМАС и, тем самым, стал 

непосредственным участником палестино-израильского конфликта. 

Не меньшую опасность, по мнению израильского руководства, 

представляют суннитские джихадистские организации, такие как ИГИЛ. Они 

являются непримиримыми противниками существования Израиля. 

Джихадисты нацелены на разрушение и уничтожение всякого инакомыслия. 

Для Израиля активность джихадистов порождает много проблем, но 

одновременно открывает «окно возможностей». Угроза, исходящая со 

стороны исламских экстремистов, является общей для Израиля и для 

умеренных арабских националистических режимов. Для них и для Израиля 

происходящие сейчас процессы становятся экзистенциональной борьбой за 

выживание. Фактор угроз усиливает готовность с их стороны к 

компромиссам, работает на сближение с Израилем и сотрудничество с ним. 

В сложившихся условиях у Израиля появляется шанс использовать свои 

преимущества. Он доказал, что может эффективно противостоять любому 

противнику. Еще одним фактором, работающим на сближение, является то, 

что Израиль озабочен теми же проблемами, что и умеренные арабские 

режимы. Он неоднократно демонстрировал понимание арабских проблем. 

Например, Израиль разворачивал госпитали на своей территории вблизи 



 
сирийской границы, принимал и лечил раненых сирийцев, оказывал 

значительную гуманитарную помощь приграничному населению Сирии
274

. 

 

2.3.3. Поиск новых союзников на глобальном уровне 

Важным моментом современной израильской внешней политики является 

поиск новых союзников на глобальном уровне. К упоминавшейся уже 

стратегии опоры на державу следует добавить, что Израиль всегда стремился 

заручиться поддержкой двух из трех наиболее влиятельных сил, 

действующих в регионе. Этот принцип – «две силы из трех» – 

прослеживается в исторической ретроспективе. Наглядный тому пример – 

«периферийный альянс» с Турцией и Ираном в противовес Египту. 

США и ЕС остаются главными союзниками Израиля, но пытаются 

воздействовать на него в контексте урегулирования палестинской проблемы. 

Дело доходит до угроз ввести санкции в связи с действиями Израиля против 

ХАМАС в секторе Газа или бойкотировать израильские предприятия, 

находящиеся на территориях, и их продукцию
275

. Оставаясь зависимым от 

США в вопросе обеспечения национальной безопасности, Израиль стремится 

диверсифицировать свои внешние связи и развивать отношения с Россией, 

Китаем, Индией, Южной Кореей. Многие израильские политики говорят о 

необходимости развивать отношения с нерегиональными державами. 

У Израиля нет альтернативы отношениям с США, которые, без сомнения, 

являются главным союзником, покровителем и спонсором Израиля. В свою 

очередь Израиль является главным стратегическим союзником США на 

Ближнем Востоке. Вместе с тем отношения между двумя странами являются 

довольно сложными. Нет оснований считать, что Израиль безоговорочно 

выполняет все требования своего патрона, следуя в фарватере его политики. 
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В чем-то их интересы сходятся, в чем-то разнятся. Палестинская проблема 

занимает одно из центральных мест в отношениях Израиля с США. 

В течение многих лет американская администрация прилагает усилия для 

решения палестинской проблемы, выступая в роли посредника. Дело доходит 

до оказания прямого давления на Израиль. Например, выступая в Каире 4 

июня 2009 г., тогдашний президент США Б. Обама осудил строительство 

поселений на территориях и объявил его нелегитимным в той же мере, как и 

экстремистские призывы расправиться с Израилем
276

. 

Такой подход американского руководства к израильской политике в 

отношении палестинцев был негативно воспринят в Израиле. Следует 

отметить невыполнимость некоторых требований. Можно отказаться от 

строительства новых поселений. Но как заморозить строительство в 

существующих поселениях? Ведь происходит естественный прирост 

населения. 

Нет оснований считать, что США начали двигаться в направлении 

поддержки арабов. США на Ближнем Востоке нужна стабильность и 

прочность своих позиций, нужна не «одинокая демократия», а «система 

опорных пунктов – союзников, желательно не воюющих между собой. 

Поддерживать арабов против Израиля ни одна американская администрация 

не собиралась»
277

. 

В общественном мнении арабских стран Израиль прочно ассоциируется с 

США, выглядит проводником американской политики на Ближнем Востоке. 

Недовольство действиями американцев переносится на Израиль. 

США стали агрессивно и непредсказуемо вести себя в исламском мире. 

Если по поводу ввода войск в Афганистан не было серьезных возражений, то 

они появились в результате затянувшегося пребывание американских войск в 

том же Афганистане и Ираке. На ослабление позиций США в исламском 
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мире повлияли проблемы в отношениях с Саудовской Аравией и 

Пакистаном, войны в Ираке и Сирии, сложные отношения с Ираном, неудача 

посредничества в ближневосточном конфликте. Все это породило недоверие 

к США и даже враждебность. 

В Израиле считают, что «у США наступила «военная усталость», и, 

несмотря на отдельные зигзаги, они все же уходят из региона, делая при этом 

ошибки»
278

. В Европе, к которой у Израиля давно сложилось негативное 

отношение, усиливается тенденция давить на Израиль по проблеме 

поселений, растет антисемитизм, сказывается зависимость политического 

курса от настроений мусульманской диаспоры. 

Отношения с США и ЕС сохраняются и остаются для Израиля важными, 

но идет поиск новых возможностей. В Израиле понимают, что Россия и 

Китай не могут на нынешнем этапе заменить США и Европу, но дадут 

больше возможностей для стратегического маневра. 

В Израиле справедливо полагают, что можно улучшить ситуацию, 

заручившись поддержкой других государств на базе общности интересов. У 

Израиля есть возможность предложить третьим странам и реализовать 

совместные проекты в различных областях, включая высокие технологии, 

связь, медицину, добычу и переработку природных ископаемых, сельское 

хозяйство, использование водных ресурсов. 

Саудовская Аравия, закупающая американское оружие на миллиарды 

долларов и вкладывающая большие суммы в американскую экономику, 

недовольна американской политикой в регионе, тем, что США не остановили 

ядерную программу Ирана, пошли на определенную нормализацию 

отношений с ним, не предприняли военной операции в Сирии. 

Неудовольствие саудовцев вызывает и политика США в отношении Египта, 

замораживание военной помощи Египту. Позицию Саудовской Аравии 

разделяют и некоторые другие монархические режимы. Беспокойство у этих 


Звягельская И. Д. Рукопись записки «Ближний Восток: новые вызовы и новые возможности» (Анализ 
израильских подходов). 



 
режимов вызывает не только усиление Ирана, но и распространение влияния 

радикальных исламских организаций типа «Аль-Каиды» и ИГИЛ. 

В складывающейся ситуации израильский опыт борьбы с радикальными 

исламскими организациями становится востребованным, он может 

послужить основой для сотрудничества с мусульманскими государствами 

Ближнего Востока, Центральной Азии и Персидского залива. 

Израильское руководство говорит о возникновении определенного 

политического вакуума на Ближнем Востоке и о своей решимости не 

допустить того, чтобы этот вакуум заполняли Россия или Иран
279

. Скорее 

всего, Израиль попытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации и 

наладить сотрудничество с некоторыми арабскими государствами. 

Старая «периферия» коренным образом изменилась. Из орбиты 

«периферийной стратегии» выпали Иран и Турция. Поменялось содержание 

понятия «периферия». Оно стало гораздо шире. В Израиле полагают, что 

развитие отношений с государствами «новой периферии» будет работать 

против исламистов. 

Важно отметить, что в «новой периферийной стратегии» Израиля 

произошла не только смена основных игроков, но и изменение формата 

отношений. Из тайных контактов они превратились в открытые связи. 

«Новая периферия» может продемонстрировать ближневосточным 

государствам и всему миру, что у Израиля есть реальные союзники не только 

в немусульманском, но и в мусульманском мире. 

Формирование «новой периферийной стратегии» началось давно. В 

Израиле прекрасно понимали, что мусульманский характер той или иной 

страны не означает автоматически антиизраильский характер ее политики. 

Израиль получал индикации о готовности тех или иных мусульманских 

государств развивать с ним отношения. 
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1 сентября 2005 г. в Стамбуле состоялась встреча тогдашнего министра 

иностранных дел Израиля С. Шалома с министром иностранных дел 

Пакистана Х. Касури. Инициатором встречи выступил президент Пакистана 

П. Мушарраф. Пакистан, являющийся второй по величине мусульманской 

страной в мире и занимавший до этого антиизраильскую позицию, 

приветствовал одностороннее «отделение» и уход Израиля из Газы и выразил 

готовность к установлению и развитию отношений с Израилем
280

. Еще одной 

причиной потепления отношений между странами было желание 

пакистанской стороны перенять израильский опыт борьбы с терроризмом
281

. 

Западная пресса в 2005 г. отмечала значительное улучшение отношений 

между Кувейтом и Израилем. Высказывалось предположение, что Кувейт 

готовится снять экономическое эмбарго на торговлю с Израилем
282

. 

В 2005 г., выполняя выдвинутое США условие подписания соглашения о 

свободной торговле между двумя странами, Бахрейн объявил о снятии 

эмбарго на экономические связи с Израилем
283

. 

В 2008 г. министр иностранных дел Бахрейна Х. Халифа выступил на 

сессии ООН с призывом создать международную региональную организацию 

с участием всех арабских стран региона, а также Турции, Ирана и Израиля 

для поиска путей решения ближневосточной проблемы
284

. Министр заявил: 

«Это единственный путь решать наши проблемы. Нет и не будет другого 

пути решать их сегодня или через 200 лет»
285

. 

Это был первый случай, когда арабская страна, не имеющая 

дипломатических отношений с Израилем, выступила за создание 

международной организации с участием арабских стран и Израиля. Израиль 

всячески поддерживает подобные арабские инициативы. 
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Уместно отметить, что в Бахрейне существует еврейская община, к 

которой местное мусульманское население относится толерантно. В 2008 г. 

представительница еврейской общины Бахрейна была назначена послом в 

США. В 2013 г. Бахрейн стал первой арабской страной, официально 

объявившей «Хизбаллу» террористической организацией
286

. 

В этом же контексте следует упомянуть визиты в Тунис С. Шалома, 

уроженца Туниса. Находясь на посту министра иностранных дел Израиля 

(2003 – 2006 гг.), прилагал усилия для расширения круга мусульманских 

государств, осуществляющих связи с Израилем, встречался с коллегами из 

Пакистана и Индонезии
287

. В это время неофициальные израильские 

торговые представители обосновались в Дубае. 

 

2.3.4. Изменение формата отношений с Турцией и Ираном 

Региональный аспект по-прежнему занимает важное место во внешней 

политике Израиля. К нерешенным политическим и экономическим 

проблемам добавляются новые вызовы. В 2011 г. началось усиление влияния 

политического ислама вокруг Израиля на фоне событий «арабской весны». В 

том же 2011 г. возросло региональное влияние Турции
288

. В 2012 г. к власти в 

Егите пришли сторонники «братьев-мусульман». Турция и Египет 

присоединились к антиизраильскому курсу Ирана, «Хизбаллы» и ХАМАС. 

Вокруг Израиля образовалось новое враждебное кольцо. Его отличие от 

предыдущего кольца арабского национализма состоит в том, что новое 

кольцо образовано радикальным исламом. 

В последнее десятилетие на региональном уровне появились и набирают 

силу неблагоприятные для Израиля тенденции. Бывшие союзники Израиля 

по «Короне», Турция и Иран, стали вмешиваться в палестино-израильский 
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конфликт, оказывая на него прямое воздействие. Их повышенное внимание к 

конфликту обусловлено несколькими причинами. Одна из них – это 

политические изменения внутри самих этих государствах. Вторая – 

смещение акцентов в палестино-израильском конфликте. В нем все большую 

роль играет мусульманская солидарность, в противовес этнической. 

Демонстрируя радикализм, отличающий их позиции от позиций арабских 

режимов, Иран и Турция используют конфликт в своих интересах. 

В течение нескольких десятилетий Израиль представлял миру свои 

отношения с Турцией как модель взаимовыгодного сотрудничества между 

еврейским и мусульманским государством. Рубежным для турецко-

израильских отношений стал 2002 г., когда к власти в Турции пришла 

исламская партия «Справедливости и развития» во главе с Р. Эрдоганом. 

Отношения между двумя странами подверглись пересмотру. Причиной этому 

явились амбиции нового турецкого руководства, которое видело Турцию то 

лидером исламского мира, то мостом между цивилизациями, то членом 

Евросоюза. На международных форумах Турция стала резко критиковать 

Израиль и поддерживать требования палестинцев. Она использовала любой 

повод, чтобы привлечь внимание к палестинской проблеме. 

В настоящее время отношения Израиля с Турцией носят нестабильный 

характер. В Израиле учитывают это и ищут замену Турции в той модели 

сотрудничества с мусульманскими государствами, которую они хотели бы 

представить миру. При этом руководство Израиля не теряет надежду на 

нормализацию отношений с Турцией. 

В противовес деятельности Турции, пытающейся актуализировать 

палестинскую проблему, Б. Нетаньяху после избрания премьер-министром в 

2009 г. выдвинул палестинцам требование признать Израиль еврейским 

государством. К уже имеющимся переговорным темам: статус Иерусалима, 

создание новых поселений и расширение строительства в действующих 

поселениях, границы Палестины, право беженцев на возвращение он добавил 

еще одну тему, которая может заблокировать весь переговорный процесс. 



 
Вопрос о признании еврейского характера государства палестинскими 

лидерами поднимали до него Э. Ольмерт и Ц. Ливни. Но Б. Нетаньяху 

сместил акценты, придавая теме приоритетность. 

Израильский аналитик Ш. Таль-Ландман считает, что «значение, которое 

придает Б. Нетаньяху вопросу признания еврейского характера государства в 

дипломатическом процессе, вытекает из влияния этого вопроса на 

реализацию израильских интересов по всем другим основным проблемам».
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Б. Нетаньяху убежден, что признание еврейского характера государства 

лишит палестинцев возможности требовать права на возвращение, а 

израильских арабов лишит права требовать автономии для себя. Планы Б. 

Нетаньяху в этом вопросе начинают реализовываться. 19 июля 2018 г. 

Кнессет утвердил закон о еврейском характере Государства Израиль. 

Значительно активизировал свою деятельность Иран, стремящийся к 

гегемонии в регионе. Иранская политика в ближневосточном регионе 

рассматривается в Израиле как серьезный вызов. Причин тому несколько. 

Во-первых, по мнению многих израильских специалистов, иранская ядерная 

программа носит военный характер. Во-вторых, существенно возросло 

прямое вмешательство Ирана в ближневосточный конфликт. Вторая причина 

представляется более значимой. Израиль весьма обеспокоен усилением 

военного присутствия Ирана в Сирии, близ границы с Израилем. 

Иран после исламской революции 1979 г. превратился в ярого противника 

Израиля. В последние десятилетия два государства прошли путь от 

стратегического союза до взаимной ненависти и вражды. Что касается 

ядерной программы Ирана, Израиль хочет сохранить свою ядерную 

монополию. Он неоднократно демонстрировал решимость пресекать 

попытки государств региона изменить ситуацию в этой области. Можно 

упомянуть бомбардировки ядерного реактора в Ираке и предполагаемых 

ядерных объектов в Сирии. 


Звягельская И.Д. История Государства Израиль. / И.Д.Звягельская – М., Аспект Пресс, 2012, с.312. 



 
Опасения вызывает не только ядерная программа Ирана. В Израиле 

вызывает растущее беспокойство политика Ирана в ближневосточном 

регионе. Война с Ираком изменила существовавший баланс сил, когда Ирак в 

определенной мере сковывал Иран. В новой ситуации Иран более активно 

действует в зоне Залива и вмешивается в ход ближневосточного конфликта. 

Поддерживая сирийский режим, «Хизбаллу» и ХАМАС, Иран фактически 

стал участником ближневосточного противостояния
290

. 

В общественном мнении Израиля иранская ядерная программа подается 

как более важная для безопасности страны, чем неурегулированность 

палестиной проблемы. Это не совсем верно. Просто урегулирование 

палестино-израильского конфликта требует больших усилий, а также 

болезненных уступок со стороны Израиля, включая территориальные. Ни 

руководство Израиля, ни израильское общество не готовы пойти на этот шаг. 

Акцентирование внимания на иранской ядерной программе служит Израилю, 

как и Ирану, элементом консолидации общества. 

Добавление Турции и Ирана к образовавшемуся «исламскому кольцу» 

только усиливает контуры нового кольца враждебности вокруг Израиля. 

Несмотря на появившиеся в 2013 г. признаки примирения между Израилем и 

Турцией и смены власти в Египте в 2013 г., враждебность остается. Она 

подпитывается политическим исламом. 

События 2010 г., связанные с «Мави Мармара», привели к ухудшению 

турецко-израильских отношений. Но еще до этих событий один из турецких 

дипломатов, выступая перед представителями израильских научных кругов, 

заявил: «Мы больше не нуждаемся в вас. Больше не существует СССР, не 

существует арабского стремления к гегемонии»
291

. 

Социологические исследования, проведенные в Турции в 2016 г., 

показывают, что Израиль не воспринимается больше как ворота Турции на 


Звягельская И.Д. История Государства Израиль. / И.Д. Звягельская. – М:, Аспект Пресс, 2012, с.317. 
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Запад, в США. Тот период, когда Израиль мог с выгодой для себя «продать» 

Турции свою стратегическую значимость посредника в контактах с США, 

прошел. Израиль не воспринимается больше как потенциальный военный 

союзник Турции, а необходимость связей с ним переносится в 

экономическую плоскость и объясняется возможностью использовать его 

технологические достижения
292

. 

 

2.3.5. Сотрудничество Израиля со странами Средиземноморья 

После событий с «Мави Мармара» Израиль активизировал контакты со 

странами, граничащими с Турцией на суше и на море. Наибольшее развитие 

получили отношения с Грецией и Кипром. Расширялись и углублялись 

военные и разведывательные связи с Болгарией и Румынией. Несколько раз 

проводились совместные учения военно-воздушных сил
293

. 

Главный противовес Турции находится в Восточном Средиземноморье – 

это Греция и Кипр. Весной 2014 г. израильская пресса назвала тогдашнего 

министра иностранных дел Израиля А. Либермана «ярым сторонником 

развития отношений с Грецией и Кипром в противовес Анкаре»
294

. 

Последние годы отмечены бурным развитием военных и 

разведывательных связей Израиля с Грецией и Кипром. Израиль пытается 

наладить с Кипром сотрудничество в сфере поиска, добычи и 

транспортировки энергоносителей и привлечь к этому сотрудничеству 

Грецию. Одним из факторов сближения сторон являются общие опасения 

роста исламского воздействия со стороны арабских стран, угрозы со стороны 

исламского терроризма, озабоченность усилением позиций ислама в Турции. 

Существенным фактором, влияющим на сближение с Израилем и 
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дистанцирование от арабо-мусульманского мира, выступает желание этих 

стран защитить себя от массовой миграции мусульман. 

Необходимость обеспечить безопасность газовых платформ, ведущих 

поиск и добычу газа в Восточном Средиземноморье, от угроз со стороны 

Турции и террористических исламских организаций вынуждает Кипр искать 

сильных союзников и работает на сближение с Израилем. По всей 

видимости, идя на сотрудничество с Израилем, Кипр делает ставку на 

военную мощь Израиля. 

В феврале 2012 г. премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху посетил Кипр. 

Визит породил слухи о том, что Кипр разрешил Израилю пользоваться 

аэродромами на своей территории
295

. В мае 2013 г. состоялся рабочий визит 

президента Кипра Н. Анастасиадиса в Израиль. В ходе визита президент 

Кипра назвал Израиль «стратегическим партнером» его страны
296

. 

В 2010 г. премьер-министры Греции и Израиля, А. Папандреу и Б. 

Нетаньяху, обменялись визитами. В мае 2013 г. министр иностранных дел 

Греции Д. Аврамопулос посетил Израиль и обсудил вопросы стратегического 

сотрудничества между двумя странами
297

. В последние годы ВВС Греции и 

Израиля проводили совместные учения
298

. Три страны – Израиль, Греция и 

Кипр – совместно разрабатывают инфраструктуру для экспорта природного 

газа в Европу, а также инфраструктуру электроэнергетики
299

. 

В Израиле затрудняются давать долгосрочный прогноз отношениям с 

Грецией и Кипром. Эксперты считают их нестабильными. В органах власти 

Греции и Кипра считают, что Израиль больше нуждается в них, что он идет 


295Haritos G. Cyprus, Turkey and Israel: Changing Realities and Dilemmas. / G. Haritos. – Tel Aviv University. 
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на сотрудничество с ними из-за своей изоляции

300
. Государственные 

чиновники намекают, что отношения их стран с Израилем носят 

исключительно прагматичный характер. Новым элементом нынешних 

отношений является желание Греции и Кипра опереться на военную мощь 

Израиля. 

Бывший глава Моссад Э. Халеви считает, что неуместно говорить о 

«новой периферии», если в ней не задействован Иран
301

. По его мнению, 

Азербайджан не может уравновесить или сдержать Иран, а Кипр и Греция не 

могут сдержать Турцию. Ясно одно – поставки нефти из Азербайджана в 

Израиль, разработка месторождений газа в Средиземном море и перспективы 

сотрудничества в газовой сфере делают экономическую составляющую в 

отношениях между партнерами по «новой периферии» гораздо более 

значимой, чем раньше. 

 

2.3.6. «Новая периферийная стратегия» в меняющемся мире 

Израиль несколько раз пытался активизировать центральноазиатский и 

перезапустить африканский векторы своей внешней политики. Визиты 

президента Израиля Ш. Переса в Азербайджан 28 – 29 июня 2009 г. и в 

Казахстан 29 июня – 1 июля 2009 г. и турне министра иностранных дел А. 

Либермана в 2009 г. по странам Африки, в ходе которого он посетил пять 

африканских государств: Эфиопию, Кению, Гану, Нигерию и Уганду, 

символизировали возрождение «периферийной стратегии», включая еѐ 

африканский вектор, и указывали на желание придать импульс и наполнить 

новым содержанием данные направления внешней политики страны. 

Результатом турне А. Либермана явилось подписание целого ряда 

дипломатических и экономических соглашений
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. Израиль намерен принять 
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участие в создании инфраструктур, необходимых развивающимся странам 

Африки, включая строительство транспортных сетей и трубопроводов, 

которые соединят порты на побережье Индийского океана в Кении и 

Танзании с внутренними областями африканского континента
303

. 

В последние годы Израиль предпринимает попытки укрепить связи со 

странами «новой периферии». Особенно это касается мусульманских 

государств Центральной Азии, Азербайджана и Армении на Кавказе, а также 

немусульманских государств Средиземноморского бассейна – Греции и 

Кипра, а также стран Черноморского бассейна – Болгарии и Румынии
304

. 

Сближение с ними происходит на фоне продолжающейся конфронтации с 

арабским миром и определенной изоляции в ближневосточном регионе. 

Обозначившиеся тенденции во внешней политике Израиля 

свидетельствуют о том, что он придает большое значение отношениям с 

государствами «новой периферии». Руководство Израиля учитывает 

последствия изменений, происходящих в регионе и мире, сохранение в 

ближайшее время нестабильности в арабском мире и усиление влияния 

радикального ислама в ближнем окружении
305

. 

Можно утверждать, что одно из предназначений «новой периферийной 

стратегии» состоит в удержании неарабских стран, включая мусульманские, 

от скатывания на антиизраильские позиции, исходя из общего видения 

баланса сил. В меньшей мере речь идет об образовании какого-либо союза. 

Положение Израиля сегодня с экономической и военной точек зрения 

отличается от его положения в первые годы. Армия обороны Израиля – 

ЦАХАЛ по своей боевой мощи превосходит армии всех соседних арабских 

государств. Израиль получает беспрецедентную военную помощь и 

поддержку США. Продуцирующая технологические новшества экономика 
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Израиля развивается стабильно. Одно из основных отличий состоит в 

изменении характера угроз, с которыми сталкивается Израиль. Больше не 

существует угрозы войны коалиции арабских государств против Израиля. 

Сегодня главными представляются угрозы со стороны негосударственных 

акторов с применением оружия массового уничтожения. Израильское 

руководство беспокоят попытки делегитимации Израиля. 

С учетом изменения баланса сил в регионе израильское руководство 

предпринимает попытку повлиять опосредованным путем на состояние и 

решение наиболее актуальных для безопасности Израиля проблем. 

Основываясь на анализе внешнеполитической деятельности Израиля, можно 

сделать вывод, что Израиль взял курс на сотрудничество с умеренными 

мусульманскими государствами. Главным становится дипломатия 

сотрудничества, то есть торгово-экономическое и военно-техническое 

сотрудничество. 

Углубление связей Израиля с государствами «новой периферии» может 

помочь Израилю с политической и экономической точек зрения, 

гарантировать способность выстоять в условиях затяжного конфликта. 

В «новой периферийной стратегии» присутствует «парадокс слабости», 

определяющий отношения периферийных государств с Израилем. Израилю 

было бы лучше, если бы членами альянса были бы сильные и влиятельные 

игроки на международной арене. Периферийные государства заинтересованы 

в улучшении отношений с Израилем в настоящее время именно ввиду своей 

слабости и наличия определенных внутренних трудностей и проблем, 

которые они собираются преодолеть с помощью Израиля. 

«Новая периферийная стратегия», по замыслу ее разработчиков, может 

принести Израилю и его партнерам по «периферии» значительные выгоды, 

главным образом, в экономической сфере. Для Израиля это поставки нефти, 

продажа оружия, технологическое сотрудничество, участие в проектах по 

добыче и переработке природных ископаемых и т.д. 



 
Сегодня радикальные исламские акторы в секторе Газа, Египте, Ливане, 

Сирии, а так же в Турции и Иране, пытаются воздействовать на Израиль. По 

мнению израильских стратегов, «оси сдерживания», представляющие собой 

группы государств вокруг этих стран, будут сдерживать влияние 

радикального ислама. Кипр, Греция и Болгария будут гасить идущие от 

Турции исламские импульсы. Мусульманские государства Центральной Азии 

и Азербайджан должны уравновесить влияние Ирана. Эфиопия, Южный 

Судан, Кения и Эритрея защитят Израиль от воздействия ислама с юга
306

. 

Все «круги сдерживания» являются важными. На северо-западе и северо-

востоке они, помимо озвученной роли, символизируют также партнерство с 

Кипром и Грецией в добыче и транспортировке природного газа, поставки 

нефти из Азербайджана. Военного значения у них нет. Это может 

свидетельствовать о том, что создание военных союзов с государствами 

региона не входит сегодня в планы Израиля. 

Существование обновленного «южного треугольника» также важно. Он 

будет тормозить распространение радикального ислама к югу от Израиля. 

Государства южной периферии охватывают бассейн Нила, выступают в 

качестве раздражителя и вынуждают Египет учитывать присутствие Израиля 

в своем тылу и выстраивать с ним отношения. 

В последние годы заметно активизировалась израильская политика в 

отношении Судана. В ходе референдума, проведенного в январе 2011 г., 

жители богатого нефтью Южного Судана, в большинстве своем христиане и 

язычники, отмежевались от мусульманского севера. Большие запасы нефти 

привлекают многих игроков. По всей видимости, Израиль видит в Южном 

Судане стратегическое приобретение. Помимо нефти, важно географическое 

положение Южного Судана. Здесь Израиль может реально противостоять 
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Ирану, бороться с контрабандой оружия. Через Судан проходит один из 

основных каналов поставок иранского оружия ХАМАС и «Хизбалле»
307

. 

В июле 2011 г. правительства Израиля и Южного Судана объявили об 

установлении официальных дипломатических отношений между странами, 

включая обмен послами
308

. Стороны достигли договоренности о 

сотрудничестве в области сельского хозяйства, разработки природных 

ресурсов, развития инфраструктуры, науки и технологий. Чувства симпатии 

и солидарности с Израилем со стороны Южного Судана подпитываются 

ощущением сопричастности с судьбой гонимого народа, страдающего от 

арабов, а также представление об Израиле как колыбели христианства
309

. 

Угрозы, исходящие от нынешнего кольца исламской враждебности, 

уступают по своим размерам угрозам арабского национализма времен Г. А. 

Насера. К тому же, международная ситуация быстро меняется. Уже в первой 

половине 2013 г. произошло несколько событий, влияющих на изменение 

общего климата в регионе: началось примирение с Турцией, возобновилась 

светская власть в Египте, укрепились отношений с Иорданией. 

У Израиля есть возможность преодолеть тенденцию к региональной 

изоляции, демонстрируя военную мощь и применяя «мягкую» силу. 

Одинаковое восприятие угроз может привести к сотрудничеству с 

Саудовской Аравией. 

Имеются сферы для сотрудничества Израиля с Иорданией и Палестинской 

администрацией. Они являются потенциальными покупателями израильского 

газа. Их интересуют израильские технологии опреснения воды, беспокоит 
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проблема высыхания Мертвого моря. Три стороны проявляют интерес к 

сотрудничеству в области безопасности. 

Курс на «новую периферию» соответствует декларируемому переходу от 

оборонительной тактики к инициированию. В течение долгого времени 

значительная часть внешнеполитической деятельности была направлена на 

обслуживание одной проблемы – палестинской. В Израиле осознают, что 

такую ситуацию необходимо менять. Необходимо перейти от 

оборонительной тактики к инициированию, которое должно блокировать 

негативные процессы, снять остроту с существующих проблем. 

Перехватить инициативу у радикального ислама в политической области 

Израиль хочет путем экономического сотрудничества с умеренными 

мусульманскими странами, участием в региональных организациях и 

проектах, не оставляя попыток заключить соглашения с арабскими странами. 

Бывший министр обороны Израиля Ш. Мофаз, выступая в сентябре 2010 

г. на десятой международной конференции по борьбе с терроризмом в 

Герцлийском междисциплинарном центре, в качестве одной из мер 

обеспечения безопасности Израиля в ближайшие годы назвал «стремление к 

заключению мирных соглашений». По его мнению, необходимо вести 

переговоры с мусульманскими государствами в качестве сдерживающего 

фактора против радикальных режимов
310

. 

В настоящее время враждебность к Израилю в некоторых арабских 

странах приняла угрожающие размеры. Контакты с официальными 

израильскими лицами осуждаются, люди, вступившие в контакт, 

подвергаются травле, предложения о диалоге рассматриваются как 

предательство. Нередки случаи убийства тех, кого арабы заподозрят в 

контактах с израильтянами. Чаще всего такие расправы происходят в Ливане 

и Египте, а также в секторе Газа. 
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Ряд экспертов считают, что арабы никогда не смирятся с существованием 

Израиля, что любые договоренности с ними носят временный характер, и в 

удобный момент арабы попытаются уничтожить Израиль. В подтверждение 

этой точки зрения приводятся, среди прочих аргументов, высказывания 

лидеров арабских стран, например, бывшего президента Египта А. Садата: 

«Предназначение нашего поколения состоит в том, чтобы вернуть Израиль к 

границам 1967 г. Остальное проделает следующее поколение»
311

. 

Фактор общих угроз определяет политику Израиля в Центральной Азии. В 

Израиле знают, что руководители молодых мусульманских государств 

опасаются дестабилизации ситуации в своих странах из-за перетекания на 

свои территории хаоса, терроризма и войны из Ирака, Афганистана и Сирии, 

и пытаются использовать этот фактор для вытраивания отношений с ними. 

Реализуя «новую периферийную стратегию», Израиль хочет окружить 

«проблемные» страны, такие как Сирия, Ирак, Иран, являющиеся очагами 

напряженности в Азии и на Ближнем Востоке и представляющие угрозу 

безопасности Израиля, дружественными или нейтральными государствами. В 

этом плане политика Израиля созвучна политике США
312

. 

Анализ предпринимаемых Израилем действий позволяет сделать вывод, 

что свое проникновение в мусульманские страны он начинает, как правило, 

через военно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество. По 

сравнению с другими государствами, характерной особенностью Израиля 

является активная роль отставных и действующих военных в реализации 

внешнеполитических задач. Они становятся на первом этапе проводниками 

государственных интересов. В большинстве случаев зондирование 

кандидатов в партнеры, выстраивание отношений с ними происходит по 

линии военных и других силовых структур Израиля. 

Ориентированная на экспорт военная промышленность Израиля ищет 

потенциальных покупателей среди молодых государств и участников 
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военных конфликтов. В этой связи можно отметить, что Израиль занимает 

третье место по экспорту оружия в страны СНГ. Главным импортером 

израильской военной продукции в последние годы стал Азербайджан
313

. 

Борьба с терроризмом – это востребованный товар и веский аргумент в 

израильской внешней политике. Десятки государств, которые раньше ничего 

не слышали о терроризме, столкнулись с ним и вынуждены принимать меры, 

чтобы обезопасить себя. В этой связи Израиль предстает экспертом по борьбе 

с терроризмом, так как страдал от него и боролся с ним много лет. К 

израильскому опыту борьбы с терроризмом проявляют интерес и 

мусульманские государства Центральной Азии. 

У борьбы с терроризмом есть другая сторона. Поставлена под вопрос 

легитимность методов борьбы палестинцев. Если раньше она была окрашена 

в цвета борьбы за национальные права, то теперь тональность меняется в 

сторону критики их военных действий, в результате которых страдает 

мирное население. 

Ужасы гражданской войны в Сирии с десятками тысяч убитых и 

миллионами беженцев отодвинули палестинскую проблему на второй план и 

стали восприниматься как гораздо большее зло по сравнению с тем, что 

Израиль якобы совершает против палестинцев. 

Мусульманские государства Центральной Азии заинтересованы в 

технологическом сотрудничестве с Израилем. В течение длительного 

времени он является признанным лидером в области орошаемого земледелия. 

Широко известны его достижения в сфере повышения урожайности 

сельхозяйственных культур, увеличения эффективности производства в 

животноводстве, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Израиль является одним из признанных лидеров в медицине, фармакологии, 

хай-теке. 
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Но Израиль не готов делиться своим ноу-хау на безвозмездной основе. За 

технологии надо платить, а хорошие технологии стоят дорого. Не все 

центральноазиатские республики могут позволить себе купить эти 

технологии. Некоторые из них взамен предлагают Израилю сырье, которое 

ему не очень-то и нужно. Из сырьевых ресурсов Израиль интересуют 

углеводороды, драгоценные и редкие металлы, в какой-то мере хлопок и 

пшеница. Несбалансированность рынков центральноазиатских государств и 

Израиля в определенной мере сдерживает развитие отношений между ними. 

Военно-политическое руководство Израиля считает, что, несмотря на 

сложности реализации, «новая периферийная стратегия» может 

способствовать в долгосрочной перспективе стабильности ситуации в 

регионе, обеспечению безопасности Израиля невоенными средствами, 

служить экономическим и политическим интересам Израиля. 



 
Глава 3. ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КОНТЕКСТЕ 

«НОВОЙ ПЕРИФЕРИЙНОЙ СТРАТЕГИИ» 

3.1 История становления сотрудничества Израиля с государствами 

Центральной Азии 

В 1991 – 1992 гг., после распада Советского Союза, на политической карте 

мира появились и стали субъектами международных отношений пять 

государств Центральной Азии с доминирующим мусульманским населением: 

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия. В мировой 

политике появилась новая геополитическая реальность – Центральная Азия. 

Это важная часть исламского мира. Ислам в той или иной мере является 

частью истории, культуры и компонентом социальной жизни 

центральноазиатских государств, базовым фактором конфессионально-

культурной идентификации. Значимым для Израиля является тот факт, что в 

конституциях этих государств зафиксирован их светский характер, а религия 

на законодательном уровне отделена от государства. 

В отличие от многих стран традиционного распространения ислама 

регион Центральной Азии с точки зрения глубины проникновения и влияния 

ислама на повседневную жизнь населения является неоднородным. В нем 

имеется более исламизированная часть, включающая Таджикистан, 

Узбекистан и частично Туркменистан, и менее исламизированная часть, к 

которой можно отнести Казахстан и Киргизию. 

Попытки перезапустить «периферийную стратегию» Израиля, добавив к 

ней центральноазиатский вектор, предпринимались еще во времена СССР
314

. 

Эти попытки велись с благословления США. «В 1990-х гг. США 

рассчитывали использовать Израиль в качестве некоего проводника своих 

интересов в (центральноазиатском) регионе»
315

. Израиль начал выстраивать 

систему своего присутствия в мусульманском регионе. 
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Первопроходцами освоения региона выступили израильские бизнесмены. 

Они пытались проникнуть в страны региона и наладить в них бизнес, 

используя личные контакты отставных и действующих дипломатов, 

сотрудников спецслужб, военных с представителями элит 

центральноазиатских стран. 

Израильский бизнес начал осваивать центральноазиатский рынок еще до 

распада СССР. Делал он это весьма успешно, хотя мало что написано об 

этом. О масштабах его проникновения в мусульманские республики бывшего 

СССР и экономического сотрудничества с ними можно судить по небольшим 

газетным статьям, время от времени появлявшимся в советской, российской 

и израильской прессе, но не передававшим целостную картину. 

Установление контактов между Израилем и мусульманскими 

государствами Центральной Азии в рамках «новой периферийной стратегии» 

имело несколько особенностей. Одна из них заключалась в возросшей роли 

экономической компоненты, представленной крупным бизнесом. Его 

представители появились в Центральной Азии через несколько месяцев 

после распада Советского Союза
316

. Сразу же были предприняты попытки 

проникнуть в важнейшие отрасли экономик центральноазиатских республик: 

энергетику, нефте- и газодобывающую отрасли, добычу и переработку 

природных ископаемых
317

. 

Первопроходцами в освоении рынков государств Центральной Азии стали 

израильские миллиардеры Ш. Айзенберг, Б. Штейнмец и Й. Мейман. 

Центральноазиатский вектор «новой периферийной стратегии» не был еще 

четко обозначен. На его выработку потребовались два десятилетия. Это 

отрицательно сказалось на темпах экономического сотрудничества. 

Сдерживающим фактором оказалась также политическая нестабильность в 

некоторых из этих государств. Не получив подкрепления в виде 
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политических решений, столкнувшись с многочисленными трудностями на 

местах, израильский бизнес стал в некоторых случаях буксовать
318

. Хотя ему 

удалось очень многое. Крупный израильский бизнес сумел закрепиться в 

экономиках двух государств – Казахстана и Туркменистана. 

Ш. Айзенберг сосредоточился в Центральной Азии на Таджикистане и 

Казахстане. Дипломатические отношения между Израилем и государствами 

региона еще не были установлены, когда компании Ш. Айзенберга начали 

работать в нем
319

. Ш. Айзенберг был первым израильским бизнесменом в 

Центральной Азии. 

Б. Штейнмец – один из самых крупных иностранных инвесторов на 

постсоветском пространстве. Его интересуют алмазная промышленность, 

добыча и переработка природных ресурсов, энергетика, недвижимость. В 

Центральной Азии его компании развернули деятельность в Казахстане, 

Узбекистане и Туркменистане. Уже через шесть месяцев после распада СССР 

компании, подконтрольные Б. Штейнмецу, присутствовали в 

центральноазиатском регионе. Он начал осваивать его со строительства 

золотодобывающего предприятия в Узбекистане
320

. 

Президент компании «Мерхав» Й. Мейман, начав бизнес в регионе с 

сельского хозяйства, быстро переключился на крупные нефтегазовые 

проекты в Туркменистане и нефтехимию в Казахстане. Наибольших успехов 

компания «Мерхав» достигла в Туркменистане во время правления 

президента С. Ниязова
321

, который предпочитал отдать ей, а не «гигантам» 

энергетического рынка, реализацию крупных инфраструктурных проектов в 

сфере энергетики. Мотивы, которыми руководствовался президент 

Туркменистана, стали известны позже. 
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Важную роль в освоении центральноазиатского региона израильским 

бизнесом сыграл бывший заместитель руководителя Моссад Д. Кимхе. Еще 

до распада Советского Союза он обзавелся обширными связями с 

представителями элит в мусульманских республиках. Именно Д. Кимхе в 

1991 г. вывел Ш. Айзенберга на истеблишмент мусульманских республик 

Центральной Азии. Благодаря ему, компании Ш. Айзенберга развернули 

бурную деятельность в Таджикистане и Казахстане
322

. 

Вскоре отношения между Д. Кимхе и Ш. Айзенбергом испортились. Тогда 

Д. Кимхе обратился к бывшему высокопоставленному сотруднику Моссад Й. 

Мейману, который являлся владельцем компании «Мерхав». Высокий пост в 

компании «Мерхав» занимал Н. Новик, с которым Д. Кимхе был знаком по 

совместной службе. Тандем Д. Кимхе и Н. Новика со временем сделал Й. 

Меймана одним из самых успешных и влиятельных иностранных 

бизнесменов в центральноазиатском регионе. 

В марте 1994 г. газета «Гаарец» опубликовала статью, посвященную 

компании «Мерхав», ее владельцу Й. Мейману и его деятельности в 

мусульманских республиках СНГ
323

. Из содержания статьи следовало, что, 

начав свою деятельность в Казахстане с сельского хозяйства, Й. Мейман 

быстро переключился на смежные отрасли, а также строительство и 

нефтехимию
324

. 

Автор статьи подчеркивал: «Молодые республики Центральной Азии 

притягивают Й. Меймана как магнит. По казахской модели он уже реализует 

сельскохозяйственные и промышленные проекты в Туркменистане, 

Узбекистане (30 проектов), внедряет новые методы выращивания скота и 

дойки в Азербайджане»
325

. 
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Еще в 1997 г. А. Либерман совершил поездку по мусульманским 

государствам Центральной Азии в качестве генерального директора 

канцелярии премьер-министра Б. Нетаньяху. Вернувшись в Израиль, А. 

Либерман рекомендовал Б. Нетаньяху не упустить шанс для распространения 

израильского влияния на центральноазиатский регион
326

. А. Либерман 

предложил, чтобы Израиль начал оказывать мусульманским государствам 

региона масштабную помощь в разных сферах экономики. 

Руководству Израиля понадобилось еще десять лет, чтобы прийти к 

выводу о необходимости и важности налаживания политического диалога и 

экономического сотрудничества с мусульманскими государствами 

центральноазиатского региона. 

В 2000 – 2008 гг. официальные лица Израиля очень редко посещали 

Центральную Азию. Испортившиеся в 2005 г. отношения с Узбекистаном 

продолжали стагнировать. Довольно ровно развивались лишь связи с 

Казахстаном, но в них был виден крен в сторону энергетики с отставанием 

других сфер бизнеса. 

В 2009 г., заняв пост министра иностранных дел Израиля, А. Либерман 

определил приоритеты во внешней политике страны. Среди них – 

формирование политического диалога с мусульманскими государствами 

Центральной Азии и концентрация усилий на развитии торгово-

экономического сотрудничества с ними
327

. Важной задачей А. Либерман 

назвал давление на Иран в политической плоскости. 

Центральноазиатский вектор «новой периферийной стратегии» Израиля 

четко обозначился в 2009 г. после образования тандема, состоящего из 

президента Ш. Переса и министра иностранных дел А. Либермана. Их 

совместная деятельность на постсоветском пространстве характеризовалась 
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комплексным подходом в контексте израильских интересов в мусульманском 

мире и странах СНГ
328

. 

Прошло двадцать лет после распада СССР и установления 

дипломатических отношений с молодыми мусульманскими государствами 

Центральной Азии, когда в МИД Израиля были созданы профильные 

структуры для работы на этом треке. До этого в израильском МИД 

существовал единый департамент Центральной Европы и Евразии, 

курировавший работу со странами СНГ. В нем были два отдела: Центральной 

Европы и Евразии. Отдел Евразии возглавлял нынешний посол Израиля в 

России Г. Корен. Отдел занимался государствами, возникшими на 

постсоветском пространстве, с акцентом на страны европейской части 

бывшего СССР. Если в 1990-х гг. деятельность данного подразделения была 

ориентирована, в основном, на Российскую Федерацию, то с начала 2000-х 

гг. стали интенсивно развиваться отношения с государствами СНГ, включая 

Центральную Азию и Южный Кавказ
329

. 

В середине 2008 г. в Израиле было принято решение активизировать связи 

со странами южной периферии СНГ, включая мусульманские государства 

Центральной Азии. Отдел Евразии был поделен на две профильные 

структуры: Евразия-1, отвечающий за отношения с государствами на 

европейской части бывшего СССР, и Евразия-2, который сосредоточился на 

работе с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа
330

. Отдел 

Евразия-2 возглавил Ш. Цур, который занимал эту должность с конца 2008 г. 

до августа 2009 г. 

В конце первого десятилетия XXI века израильская активность в регионе 

Центральной Азии стала стремительно нарастать. В 2008 г. сменились почти 

все послы Израиля в государствах СНГ, включая послов в пяти бывших 
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центральноазиатских республиках

331
. Послом в Узбекистане был назначен 

советник министра иностранных дел Израиля Х. Ньюман. Послом в 

Казахстане и одновременно послом-нерезидентом в Киргизии – И. Мей-Ами. 

Послом-нерезидентом в Туркменистане, Таджикистане и Армении был 

назначен Ш. Цур. 

Начиная с апреля 2008 г., официальные лица Израиля зачастили с 

визитами в Центральную Азию. Вначале Узбекистан посетила директор 

«Натив» Н. Бен-Ами. Затем состоялся визит в Казахстан парламентской 

делегации во главе с заместителем председателя Кнессета А. Коэном. В июне 

2008 г., в Киргизии и Узбекистане принимали заместителя министра 

иностранных дел М. Вахабе
332

. Была достигнута договоренность о визите 

президента Израиля Ш. Переса в Казахстан. К этому следует добавить, что 

вице-президент компании «Мерхав» М. Миркин сообщил о трех встречах с 

новым лидером Туркменистана Г. Бердымухамедовым. В июне 2008 г. в 

столицу Таджикистана прибыли посол-нерезидент в Таджикистане Э. Голь и 

назначенный послом в Казахстане и Киргизии И. Мей-Ами
333

. 

За всю историю отношений государства центральноазиатского региона 

еще не попадали в сферу столь пристального внимания со стороны Израиля. 

Знаковым являлся и факт назначения послом И. Мей-Ами. Он считается 

одним из основных архитекторов региональной политики Израиля в 1990-х 

годах. И. Мей-Ами родился в Казахстане, хорошо разбирается в 

центральноазиатских реалиях. Серия визитов израильских официальных лиц 

в столицы центральноазиатских государств свидетельствовала о 

целенаправленной активизации политики Израиля в регионе. 
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Восприятие Израиля лидерами постсоветских государств имело важное 

значение для налаживания отношений. Средства массовой информации 

Советского Союза, уделяя чрезмерное внимание Израилю, породили 

иллюзию его важности, способности влиять на мировые процессы. Тесные 

связи Израиля с США только усиливали такое восприятие. Этим можно 

объяснить поведение лидеров Узбекистана и Туркменистана, которые 

обращались к Израилю с просьбами помочь им наладить отношения с США. 

В Израиле учитывают наличие еврейских общин в мусульманских 

государствах Центральной Азии. В процессе сотрудничества стимулируется 

эмиграция евреев в Израиль. В 1989 – 1995 гг. в Израиль прибыло более 

57000 евреев из Узбекистана. Более 16000 евреев Таджикистана 

эмигрировали в 1990 – 1994 гг. в Израиль. В 1989 – 2005 гг. из Казахстана в 

Израиль уехало около 17000 евреев. Из Киргизии к 2005 г. в Израиль 

прибыло около 5600 евреев. Еврейская община Туркменистана была 

малочисленной, поэтому число уехавших в Израиль евреев незначительно
334

. 

На сближение центральноазиатских государств с Израилем влияли 

несколько факторов, одним из которых была их боязнь «трех зол»: 

терроризма, сепаратизма и религиозного экстримизма
335

. 

Становление и развитие отношений Израиля с Казахстаном проходило 

очень динамично. В апреле 1992 г. Казахстан посетила израильская 

делегация во главе с послом в России А. Левином. Состоялись встречи с 

президентом страны Н. Назарбаевым, по результатам которых 10 апреля 1992 

г. были подписаны документы об установлении дипломатических 

отношений
336

. С августа 1992 г. в Казахстане функционирует посольство 

Израиля. В том же 1992 г. состоялся первый обмен представительными 

делегациями во главе с министрами
337

. Казахстан открыл свое посольство в 
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Израиле в мае 1996 г. и стал первой мусульманской страной 

центральноазиатского региона, направившей своего посла в Израиль. 

В 1993 г. Израиль посетил тогдашний глава правительства Казахстана С. 

Терещенко. В 1995 г. состоялся первый визит в Израиль президента 

Казахстана Н. Назарбаева. Его сопровождала представительная делегация из 

120 официальных лиц и представителей бизнеса. В ходе визита стороны 

подписали Декларацию об основах отношений, которая определяет 

принципы израильско-казахстанского сотрудничества
338

. 

Первое в центральноазиатском регионе израильское посольство 

открылось в столице Узбекистана Ташкенте в мае 1992 г., а первым послом 

стал И. Мей-Ами. С августа 1992 г. начались регулярные авиарейсы между 

Ташкентом и Тель-Авивом. 

Сотрудничество между двумя государствами развивалось быстрыми 

темпами, а его содержание определялось документами, подписанными в ходе 

визитов руководителей и министров двух стран. В июле 1994 г. Узбекистан 

посетил тогдашний министр иностранных дел Израиля Ш. Перес, в апреле 

1997 г. министр иностранных дел Узбекистана А. Камилов нанес ответный 

визит в Израиль. В 1998 г. уровень отношений повысился. Узбекистан 

посетили премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху, министр обороны И. 

Мордехай, министр промышленности и торговли Н. Щаранский
339

. Частота и 

уровень визитов свидетельствовали о важности, которую уделяли в Израиле 

отношениям с Узбекистаном. 

Дипломатические отношения между Израилем и Туркменистаном были 

установлены в 1993 г., позже, чем со всеми остальными 

центральноазиатскими государствами. Такое запаздывание объясняется 

большим влиянием, которое оказывает на Туркменистан соседний Иран. 
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Становление двусторонних туркмено-израильских отношений было 

отмечено большой активностью, которая со временем замедлилась. В 1994 г. 

стороны обменялись визитами министров иностранных дел. В апреле 1995 г. 

и в феврале 1996 г. Израиль посещал президент Туркменистана С. Ниязов
340

. 

Установление отношений Израиля с Таджикистаном пришлось на начало 

1990-х годов и проходило в напряженной обстановке начавшейся там 

гражданской войны. В стране набирала силу оппозиция, представленная 

сторонниками «Исламской партии возрождения» и либерально-

националистического движения «Растохез» («Пробуждение»)
341

. Обстановка 

внутри страны была сложная. Поэтому подписание документов об 

установлении двусторонних дипломатических отношений состоялось в 

Москве в апреле 1992 г. 

Ситуация внутри страны ухудшалась, с лета 1992 г. уличные бои шли 

даже в столице республики Душанбе. В этот период город и окрестности 

захлестнула волна антисемитизма и антиизраильской пропаганды. Встал 

вопрос об эвакуации еврейской общины Таджикистана в Израиль. Учитывая 

слабость государственных институтов, в страну проникали и свободно 

действовали эмиссары афганских группировок и иранских спецслужб, 

поддерживавшие местных исламистов. Рост национализма выдавливал из 

страны некоренное население, включая евреев. 

Во второй половине 1990-х годов, на волне перестройки, в Таджикистане 

активизировались процессы исламизации общества. Звучали призывы к 

построению в Таджикистане исламского государства
342

. 

Двусторонние отношения между Израилем и Киргизией были 

установлены в марте 1992 г.
343

 В начале 1992 г. в Бишкек прибыла 

израильская делегация во главе с послом Израиля в России А. Левином. В 

ходе визита были определены основные направления сотрудничества. Упор 
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был сделан на предоставлении Киргизии передовых технологий в области 

сельского хозяйства, включая капельное орошение и водосберегающие 

методы ведения сельского хозяйства. Киргизская сторона проявила интерес к 

методам повышения урожайности сельхозкультур и увеличения 

эффективности производства в животноводстве. Были достигнуты 

договоренности по сотрудничеству в области медицины и здравоохранения. 

Реализация достигнутых договоренностей началась уже в 1993 г. 

В 1993 г. состоялся визит президента Киргизии А. Акаева в Израиль. Он 

был первым руководителем центральноазиатского государства, посетившим 

Израиль, и вторым мусульманским лидером, после А. Садата, посетившим 

Иерусалим. Визит дал надежду на начало плодотворного диалога между 

двумя государствами и сотрудничество между ними. В ходе визита был 

подписан пакет документов по развитию отношений между двумя странами в 

политической, экономической, культурной и научной областях
344

. Выйти на 

реализацию запланированного сотрудничества до сих пор не удалось. 

 

3.1.1. Факторы сближения Казахстана с Израилем 

В октябре 1997 г., обращаясь к нации со своей стратегией «Казахстан 

2030», президент страны Н. Назарбаев отмечал, что «ни Россия, ни Китай, ни 

Запад и мусульманские страны не имеют побудительных мотивов для 

нападения на нас. И эта относительно предсказуемая дистанция спокойствия 

и стабильности должна быть использована для эффективного укрепления 

экономического потенциала Казахстана, на основе которого мы можем 

построить надежную систему национальной безопасности»
345

. В стратегии 

отмечена важность укрепления отношений со странами Ближнего и Среднего 
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Востока и усиления связей с США. Такое видение ситуации президентом Н. 

Назарбаевым объясняет интерес Казахстана к сотрудничеству с Израилем.  

Второй визит президента Казахстана в Израиль состоялся в 2000 г. В ходе 

визита был подписан ряд документов, регулирующих двусторонние 

отношения, включая Декларацию о развитии взаимопонимания и 

сотрудничества между двумя странами, Соглашение по регулированию 

естественных монополий, поддержке малого и среднего бизнеса, о 

взаимодействии в сфере инвестиций и т.д.
346

 

К этому следует добавить, что в отличие от многих арабских стран и 

некоторых азиатских мусульманских государств Казахстан больше озабочен 

ростом исламского радикализма, нежели палестинской проблемой
347

. 

Казахстан и Израиль осуществляют политическое взаимодействие, 

наблюдается совпадение или близость позиций по многим региональным и 

глобальным проблемам. Между президентом Казахстана Н. Назарбаевым и 

покойным президентом Израиля Ш. Пересом сложились доверительные 

отношения. Делегация Казахстана, прибывавшая в Израиль на ежегодные 

«президентские конференции», организуемые Ш. Пересом, всегда была 

самой многочисленной. 

Для Израиля важно, что Казахстан позиционирует себя как государство, 

выступающее за политическую стабильность в азиатском регионе, за мирное 

решение конфликтных ситуаций, за межэтнический и межконфессиональный 

диалог. Довольно часто по инициативе казахстанской стороны организуются 

«круглые столы» и конференции по этим вопросам. В 2008 г. Еврейское 

телеграфное агентство опубликовало статью, в которой Казахстан был назван 

«современным мусульманским мостом в исламский мир»
348
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За прошедшие после провозглашения независимости годы Казахстан 

довольно четко обозначил свои ориентиры. В них все заметнее 

прослеживается крен в сторону прозападной ориентации. Сотрудничество с 

Западом помогает Казахстану укрепить свои позиции в международных 

политических и финансово-экономических институтах. Хотя Израиль 

географически является частью ближневосточного региона, он логично 

вписывается в прозападный вектор казахстанской политики. Израиль же на 

примере Казахстана на практике реализует стратегию возможности 

плодотворного сотрудничества еврейского и мусульманского государств. 

В политическом плане израильско-казахстанское сотрудничество создает 

определенный противовес влиянию радикального ислама, меняет восприятие 

Ближнего Востока как исключительно арабского или мусульманского 

региона. Учитывая активное участие Казахстана в деятельности 

международных исламских организациях, Израиль рассчитывает на 

изменение тональности и содержания принимаемых ими решений. 

С визитами в Казахстане побывали многие израильские министры. В 

феврале 2010 г. бывший премьер-министр Израиля Э. Ольмерт посетил 

Казахстан с частным визитом. А. Либерман с момента вступления в 

должность министра иностранных дел дважды посещал Казахстан. 

На совещании министров иностранных дел ОБСЕ в Алматы в июле 2010 г. 

А. Либерман, встречаясь со своим казахским коллегой К. Саудабаевым, 

заявил, что Израиль рассматривает Казахстан, как одного из своих самых 

больших друзей на международной арене, а постоянный обмен делегациями 

и тесное сотрудничество вывели двусторонние отношения на качественно 

новый уровень
349

. 
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3.1.2. Партнерство между Израилем и Узбекистаном 

Отношения Израиля с Узбекистаном неоднократно приводили в качестве 

модели взаимовыгодного сотрудничества между еврейским и исламским 

государством. Президент Узбекистана И. Каримов отмечал, что партнерство 

между Израилем и Узбекистаном показывает всему миру, что нет причин для 

конфронтации между мусульманами и евреями
350

.  

Укреплению связей с Израилем способствовало и то, что Узбекистан, 

подобно Казахстану, был обеспокоен ростом исламского экстремизма
351

. В 

свое время И. Каримов поддерживал отношения с влиятельными членами 

еврейской общины США и подчеркивал общие подходы Узбекистана, США 

и Израиля к вопросу противодействия радикальному исламу
352

. 

Государственный визит президента Узбекистана И. Каримова в Израиль, 

состоявшийся 14 – 16 сентября 1998 г., был призван поднять двусторонние 

отношения на новый уровень. В интервью накануне визита и сразу после 

него президент Узбекистана обращал особое внимание на достижения 

израильтян в области промышленных и сельскохозяйственных технологий, 

на высокий интеллектуальный уровень в Израиле и на отсутствие 

проявлений антисемитизма в Узбекистане. Тем самым декларировалась 

заинтересованность узбекской стороны в сотрудничестве с Израилем и 

отмечалась благоприятная почва для этого
353

. 

В ходе визита было подписано восемь межправительственных 

соглашений. И. Каримов посетил завод израильского авиастроительного 

концерна «Авиационная промышленность», осмотрел израильские 
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беспилотные самолеты и новинки хай-тека в области авиационной 

электроники. Президент Узбекистана выразил заинтересованность в 

сотрудничестве в оборонной сфере. Очень важным для Израиля явилось 

политическое сближение двух стран, выразившееся в готовности 

Узбекистана к сотрудничеству в борьбе с исламским фундаментализмом
354

. 

И. Каримов разделил опасения Израиля по поводу появления в Иране 

атомного оружия. 

Визит президента Узбекистана в Израиль придал импульс реализации 

крупных проектов. К сотрудничеству с Узбекистаном подключилось 

несколько израильских фирм. К сожалению, со временем сотрудничество 

между двумя государствами затормозилось. Отношения с Узбекистаном, 

считавшимся до этого потенциальным стратегическим партнером Израиля, в 

2004 – 2005 гг. оказались в состоянии глубокой стагнации. 

Считается, что отношения между двумя странами испортились на фоне 

произошедших в Андижане в мае 2005 г. беспорядков. США и большинство 

стран Европы подвергли власти республики резкой критике и обвинили в 

непропорционально жестком применении силы при подавлении 

антиправительственных выступлений, что привело к многочисленным 

жертвам среди населения. Власти Узбекистана квалифицировали это как 

вмешательство во внутренние дела страны. 

В июне 2005 г., следуя примеру американцев, при активном участии посла 

И. Мей-Ами было принято решение эвакуировать из Узбекистана большую 

часть сотрудников израильского посольства и членов их семей. Израиль 

поддержал резолюцию Генассамблеи ООН от 23.11.2005 г., осуждающую 

действия узбекских властей. Действия Израиля возмутили президента И. 

Каримова. Он отказался от наращивания узбекско-израильских отношений
355
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Ослабление западных позиций в Узбекистане повлияло на снижение 

позиций Израиля в этой стране. Косвенным подтверждением тому явилось 

возросшее число проявлений антисемитизма
356

. 

А. Либерман, активно продвигавший стратегию развития отношений 

Израиля с мусульманскими государствами Центральной Азии, за время 

нахождения в должности министра иностранных дел дважды посетил 

Казахстан, но ни разу не был приглашен в Узбекистан. Когда в 2009 г. 

президент Израиля Ш. Перес планировал свое турне по государствам 

Центральной Азии, в ходе которого он собирался посетить Узбекистан, 

Ташкент проигнорировал израильскую инициативу
357

. 

Израиль не прекращал попыток вывести отношения с Узбекистаном из 

застоя. На встрече министров иностранных дел Израиля и Узбекистана, 

состоявшейся в Афинах в декабре 2009 г., израильская сторона вновь 

подняла вопрос активизации отношений между двумя странами, но 

положительного ответа не последовало. В июне 2010 г. Узбекистан осудил 

действия Израиля по задержанию судна «Мави Мармара». За последние 

десять лет не состоялось ни одного визита представителей руководства 

Узбекистана в Израиль, а Ташкент посетил лишь один израильский 

министр
358

. 

В августе 2013 г. новый посол Израиля в Узбекистане К. Шамир прибыла 

в Ташкент и сменила Х. Ньюмана, который занимал этот пост 5 лет. К. 

Шамир стала первой израильтянкой, возглавившей дипломатическое 

представительство в мусульманской стране. Она никогда не работала в 

Центральной Азии, на постсоветском пространстве или в отделе Евразия-2. 
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Эксперты предполагают, что в ходе ее каденции стагнация в отношениях 

Израиля и Узбекистана продолжится
359

. 

Один из выводов, которые можно сделать на основе анализа развития 

узбекско-израильских отношений, состоит в том, что сотрудничество 

мусульманских государств Центральной Азии с Израилем возможно лишь в 

рамках хороших отношений этих государств с Западом. В случае отказа 

стран региона от прозападной ориентации, сотрудничество с Израилем 

может быть значительно сокращено или свернуто
360

. Ситуация усугубляется 

тем, что США в своих отношениях с центральноазиатскими государствами 

никак не могут достигнуть баланса двух подходов: технико-экономическое 

сотрудничество и содействие развитию демократического общества. 

Несмотря на длительную стагнацию, отношения Узбекистана с Израилем 

не подверглись пересмотру. Появившиеся в последнее время признаки того, 

что отношения Узбекистана с США могут вернуться к тому уровню, на 

котором они находились в 2004 г., дают основание предполагать, что со 

временем и отношения с Израилем могут принять более интенсивный 

характер. 

В составе группы иностранных наблюдателей на парламентских выборах, 

прошедших в Узбекистане 27 декабря 2009 г., находились два израильских 

депутата Кнессета – Р. Илатов и А. Коэн. Оба являются выходцами из 

Узбекистана. Несколько членов узбекского правительства, включая 

заместителя министра иностранных дел, встретились с ними. Понятно, что 

встречи высокопоставленных узбекских чиновников с израильскими 

парламентариями не могли состояться без согласия аппарата президента 

Узбекистана. По всей видимости, узбекские власти демонстрируют, что хотя 
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и не готовы к полномасштабному восстановлению отношений, все же 

заинтересованы в сохранении связей с Израилем
361

. 

Таким образом, на нынешнем этапе не Израиль, а Узбекистан сдерживает 

интенсификацию двустороннего сотрудничества. В самом Израиле 

сторонниками активизации отношений с Узбекистаном помимо А. 

Либермана и покойного Ш. Переса выступают министры У. Ландау, Ш. 

Симхон, Г. Саар, С. Ландвер и группа депутатов Кнессета – выходцев из 

Узбекистана. Замедление узбекско-израильских отношений привело к тому, 

что Израиль стал более энергично развивать сотрудничество с Казахстаном и 

Азербайджаном. 

В последнее время появились индикации, что стороны зондируют 

возможность активизировать связи между собой. В марте 2016 г. в Ташкент 

для проведения раунда двусторонних политических консультаций прибыла 

делегация МИД Израиля, которую возглавлял заместитель генерального 

директора Дж. Иссахаров
362

. Состоялся обмен мнениями о состоянии и 

перспективах развития двусторонних отношений. 

 

3.1.3. Интерес Израиля к Туркменистану 

Интерес Израиля к Туркменистану обусловлен многими причинами. 

Туркменистан граничит с Ираном и обладает одними из крупнейших в мире 

запасами энергоресурсов. Туркменистан является четвертым в мире и вторым 

на постсоветском пространстве производителем газа. Наличие огромных 

запасов углеводородов и их экспорт приобрели геополитическую значимость 

и превратили страну в объект соперничества между ключевыми игроками 

геополитики – Россией, США, Китаем и Евросоюзом. Израиль привлекают в 

Туркменистане не только энергоносители. 
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Для Израиля Туркменистан важен в политическом плане, так как является 

мусульманским государством с еще не сформировавшимся политическим 

курсом и приоритетами на международной арене. Туркменистан 

провозгласил своей целью построение светского государства. Возникший в 

нем после распада СССР идейно-политический вакуум, возможность 

подвижек в ту или иную сторону и соседствование Туркменистана с Ираном 

заставляют Израиль предпринимать шаги для установления доверительных 

отношений с Туркменистаном. 

Целесообразность и необходимость сотрудничества с Израилем была 

официально зафиксирована в 1995 г. во время визита в Иерусалим 

президента Туркменистана С. Ниязова
363

. За истекший с того времени период 

потенциал сотрудничества не был востребован в полной мере. 

Значительное развитие получили отношения Туркменистана с Ираном. 

Специфика туркмено-иранских отношений заключается в том, что связи 

между двумя странами базируются на экономической целесообразности, 

игнорируя политические разногласия. Две страны имеют общую границу. Их 

связывают традиции многовековой цивилизационной, исторической и 

конфессиональной близости. Развивая отношения с Туркменистаном, Иран 

стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии. Цементирующим 

фактором этих отношений является проживание на севере Ирана 

значительных масс туркменского населения. На сближение двух государств 

работает их определенная изоляция, в разной степени и по разным причинам, 

в современном мире
364

. 

Иран рассматривает Туркменистан в качестве стратегического партнера. В 

случае успешного развития туркменистанского нефтегазового комплекса, 

территория Ирана может стать транзитным маршрутом экспорта его 

продукции на мировые рынки. Набирающая силу тенденция развития 
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отношений Туркменистана с государствами Европы и США будет неизбежно 

сдерживать туркменско-иранский диалог
365

. Государства Запада постараются 

в ближней перспективе ограничить влияние России и Ирана на 

Туркменистан. 

Отношения Туркменистана с Израилем всегда являлись своеобразным 

раздражителем в туркменско-иранских отношениях, хотя руководство 

страны старалось демонстрировать независимость в выборе партнеров. В 

период правления президента С. Ниязова Туркменистан не реагировал на 

советы иранского руководства относительно партнеров для сотрудничества. 

Президент С. Ниязов проигнорировал рекомендацию аятоллы Хаменеи, 

высказанную в ходе визита в Тегеран в июле 1998 г., отказаться от 

сотрудничества с Израилем. С. Ниязов поступил с точностью до наоборот. 

Вернувшись из Ирана, он назначил Й. Меймана своим представителем по 

контролю за реализацией ряда проектов в нефтегазовой сфере. Общая 

стоимостью проектов превышала миллиард долларов. В реализации части из 

них участвовали иранские компании
366

. Помимо нефтегазовой области С. 

Ниязова интересовали израильские наработки в сфере высоких технологий. 

Исполняющий обязанности руководителя отдела Евразия-2 Ш. Цур 

принимал активное участие в подготовке открытия посольства Израиля в 

Туркменистане. Он претендовал на пост первого израильского посла-

резидента в Ашхабаде. В качестве посла-нерезидента в Армении, 

Туркменистане и Таджикистане он уделял приоритетное внимание именно 

туркменскому направлению. Ш. Цур считал, что отношения Израиля с этой 

страной гораздо лучше, чем кажутся
367

. Туркменистан придерживался 

нейтральной позиции в ближневосточном конфликте, фактически игнорируя 

его. Правительство не чуралось Израиля и в течение многих лет активно 

сотрудничало с израильскими компаниями без оглядки на соседний Иран. 
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В 2009 г. Израиль и Туркменистан договорились об открытии посольства 

Израиля в Ашхабаде. В Израиле было объявлено о назначении Р. Дин-Эля, 

бывшего легального резидента Моссад в СНГ, послом в Туркменистане. В 

декабре того же года Израиль предоставил туркменской стороне документы 

на его аккредитацию. Но в ситуацию вмешался Иран. Начальник иранского 

генштаба Х. Фирузабади призвал руководство Туркменистана не допустить 

открытия израильской дипмиссии
368

. Иранцы были очень настойчивы. 

Вопрос поднимался в ходе визита президента М. Ахмадинежада в 

Туркменистан в январе 2010 г. В феврале-марте 2010 г. стало ясно, что Р. 

Дин-Эль не получит аккредитацию. Туркменские власти официально не 

отклонили его кандидатуру, но и не реагировали на запросы израильтян
369

. 

В августе 2010 г. новым послом в Ашхабаде был назначен дипломат и 

востоковед по образованию Х. Корен. Однако туркменская сторона отвергла 

его кандидатуру под предлогом того, что он является кадровым сотрудником 

Моссад
370

. По-видимому, третьей попытки в ближайшее время не последует. 

Израильтяне заявили о намерении открыть в Душанбе консульство
371

. 

В мае 2016 г. был организован первый за последние 20 лет визит министра 

иностранных дел Туркменистана Р. Мередова в Израиль. Состоялись встречи 

с генеральным директором МИД Израиля Д. Гольдом и министром по делам 

диаспоры З. Элькиным. Р. Мередов был принят премьер-министром Израиля 

Б. Нетаньяху
372

. Было выражено намерение сторон продолжать развивать и 

углублять двусторонние экономические и политические связи. 

В июле 2017 г. сообщалось о рабочем визите в Туркменистан 

руководителя департамента Евразии МИД Израиля А. Бен-Цви. Обсуждались 

вопросы развития сотрудничества в политической, торговой, экономической 
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и гуманитарной областях. Отмечена необходимость расширения 

межгосударственного взаимодействия на различных уровнях. Накануне 

визита в СМИ Туркменистана сообщалось, что Израиль готов предоставить 

Туркменистану технологии очистки, опреснения и рационального 

использования воды, а также поделиться с ним накопленным опытом 

эффективного ведения сельского хозяйства
373

. Тем самым выражалась 

заинтересованность Туркменистана в израильских технологиях. 

 

3.1.4. Развитие отношений с Таджикистаном 

Развитие отношений между Израилем и Таджикистаном прошло 

несколько этапов. Пионерами становления двусторонних отношений 

выступили израильские бизнесмены. Израильтяне с большим энтузиазмом 

отнеслись к открывшейся после распада СССР возможности закрепиться в 

этой мусульманской стране. В 1992 – 1993 гг. здесь обосновался Ш. 

Айзенберг. В его команде, занимавшейся регионом, были ветераны 

израильских спецслужб и дипломатического ведомства, обладавшие 

обширными связями с элитами центральноазиатских республик. В 

Таджикистане они продвигали проекты по выращиванию хлопка на базе 

капельного орошения с последующей поставкой его в Израиль. 

Одновременно предпринимались попытки взять под контроль 

энергетическую отрасль республики
374

. 

Ш. Айзенберг организовал и профинансировал поездку в Израиль группы 

государственных работников Таджикистана, министра сельского хозяйства 

страны. Интересы Ш. Айзенберга лоббировал тогдашний премьер-министр 

Таджикистана А. Абдуллоджанов, бежавший потом в Америку. Гражданская 

война в республике остановила деятельность израильских бизнесменов
375

. 
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Таджикистан является самой неразвитой страной СНГ и наименее 

стабильной из стран региона. Он лишен влияния в международных 

институтах. Хотя Таджикистан уступает по своей «привлекательности» 

Казахстану, Туркменистану и Узбекистану, он имеет большое значение в 

Центральной Азии. Лишенный крупных запасов нефти и газа, Таджикистан 

контролирует водные ресурсы засушливого региона
376

. Его стратегическая 

значимость возрастает в силу того, что он граничит с Афганистаном и с 

наиболее взрывоопасным районом Китая – Синьцзяном, в котором около 

половины населения составляют мусульмане
377

. 

Фактор Ирана оказал существенное влияние на становление отношений 

между Израилем и Таджикистаном. Иран и Таджикистан имеют 

многовековую историю культурно-цивилизационной близости. Еще в годы 

советской власти Таджикистан имел особый статус в глазах Ирана, который 

хотел перенести свое генеральное консульство из Ленинграда в Душанбе
378

. 

Иран признал Таджикистан в качестве суверенного государства 7.09.1991 г., 

сразу же после провозглашения независимости. Вскоре в Душанбе открылось 

иранское посольство. 

Таджикистан – единственная страна Центральной Азии, президент 

которой ни разу не посещал Израиль. В октябре 1995 г. в Нью-Йорке 

состоялась первая и последняя встреча лидеров Израиля и Таджикистана – И. 

Рабина и Э. Рахмона
379

. 

После окончания гражданской войны в Таджикистане израильские 

бизнесмены предпринимали попытки закрепиться на таджикском рынке. 

Например, в 1998 г. велись контакты по поводу экспорта алюминия из 

Таджикистана в Израиль. В 2003 г. было объявлено о возможном участии 

израильской компании «Gilad» в прокладке Трансазиатской волоконно-
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оптической линии связи. В 2004 г. компания «Нетафим» пыталась внедриться 

на местный рынок, предложив проект капельного орошения
380

. В 2008 г. 

израильский миллиардер Л. Леваев вел переговоры с Э. Рахмоном о 

возможности инвестиций в золотодобывающую промышленность, 

разработку месторождений серебра, добычу нефти
381

. Но все попытки 

окончились безрезультатно. 

Со второй половины 1990-х годов интерес Израиля к Таджикистану 

ослабел. После окончания войны в Душанбе так и не открылось израильское 

представительство. Связь с таджиками поддерживали израильские послы в 

Узбекистане, которые изредка наведывались в соседнюю республику. 

В 2003 г. наблюдался всплеск израильской активности в Таджикистане. 

Израильские дипломаты и бизнесмены зачастили в Душанбе. В мае во главе 

представительной делегации сюда прибыл посол Израиля в Узбекистане Ц. 

Коэн-Литант. Он заявил, что израильское правительство приняло решение 

увеличить число обучающихся в Израиле таджикских агрономов. Через 

месяц израильская компания «Laxrum» объявила о планах оказать помощь в 

модернизации оросительной системы республики. Ц. Коэн-Литант пять раз 

посетил Душанбе, пытаясь заинтересовать президента страны и членов 

правительства в сотрудничестве с Израилем и активизировать двусторонние 

связи
382

. Однако это не привело к укреплению отношений между странами. 

К этому времени Иран прочно застолбил за собой статус одного из 

главных стратегических партнеров Таджикистана. Таджикистан не хочет 

навредить сотрудничеству с Ираном, активизацией отношений с Израилем. 

В 2007 г. послом-нерезидентом в Таджикистане, Туркменистане и 

Киргизии был назначен Э. Голь – сын выходцев из Афганистана. Он занимал 

этот пост с 2007 г. по 2008 г., но за все время каденции побывал в 

Таджикистане только раз – в мае 2007 г., когда вручал президенту 
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верительные грамоты. Его преемник Ш. Цур пробыл в должности почти 

полтора года, и за все это время так и не посетил Душанбе
383

. 

 

3.1.5. Двусторонние связи с Киргизией 

Визиты израильских чиновников в Киргизию являются редкостью. За два 

десятилетия Киргизию посетил лишь один член израильского правительства. 

В мае 1998 г. А. Либерман посещал Киргизию, являясь руководителем 

канцелярии премьер-министра. В 2001 г. он же посетил Бишкек в должности 

министра инфраструктуры
384

. 

К 2003 г. в Киргизии с помощью израильтян были открыты три 

консультационных бизнес-центра содействия развитию малого и среднего 

бизнеса. 

В настоящее время дипломатические отношения между двумя странами 

пребывают в зачаточном состоянии. Обмен дипломатическими миссиями так 

и не состоялся. Связи с Израилем находятся в ведении посольства Киргизии в 

Австрии, а за отношения с Киргизией отвечает посол Израиля в Казахстане. 

Самой значимой фигурой израильского МИД, побывавшей в Бишкеке, стала 

глава департамента Евразии А. Азари, посетившая столицу Киргизии в 

феврале 2006 г.
385

 

Причинами нынешнего состояния двусторонних отношений являются: 

сложная обстановка внутри страны, использование антисемитизма 

политическими элитами Кыргызстана в борьбе за власть, активизация 

радикального ислама, общая неразвитость и тяжелое состояние киргизской 

экономики, недостаток у Кыргызстана финансовых средств для реализации 

программ сотрудничества
386

. Вызывает опасение увеличение числа 

неофициальных медресе и других исламских учебных заведений. Весьма 

значимым является и тот факт, что в отличие от соседей, которые имеют в 
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Израиле общины выходцев из этих стран, способные влиять на принятие 

решений, Кыргызстан не имеет такой поддержки
387

. Израиль хотел бы 

развивать отношения с этой мусульманской страной, но высокие риски и 

целый ряд сдерживающих факторов тормозят возможное сотрудничество. 

В 2009 г. в Израиле была образована межпарламентская ассоциация 

«Израиль-Кыргызстан», председателем которой был назначен депутат 

Кнессета от партии Кадима Р. Тивьяев, возглавляющий также ассоциацию 

«Израиль-Турция». Говоря о своем назначении, Р. Тивьяев отметил: 

«Пришло время, чтобы Израиль наладил хорошие связи с этой республикой, 

ведь у нас не так много друзей в мусульманском мире»
388

. 

После апрельских событий 2010 г., когда президент Кыргызстана К. 

Бакиев был отстранен от власти, в стране заметно усилилась антисемитская 

пропаганда. В условиях, когда общая численность населения страны 

составляет около 5,6 млн. человек, а число евреев – около 1000 человек, 

становится понятно, что юдофобская пропаганда направлена не столько 

против евреев, сколько против более крупных нацменьшинств – русских и 

узбеков, на выдавливание их из госаппарата и экономики
389

. 

Настораживает то, что антисемитизм стал все чаще использоваться 

политическими элитами Кыргызстана как средство в борьбе за власть. 

Оскорбительные статьи антисемитского содержания появлялись во многих 

кыргызоязычных СМИ. Например, в 2010 г. антисемитская риторика была 

взята на вооружение антибакиевской оппозицией для нагнетания в стране 

антиправительственных настроений
390

. Антисемитские лозунги подхвачены 

активизирующимися радикальными исламистами. Юдофобские настроения в 

республике разжигаются искусственно, как борющимися за власть в стране 

группировками, так и приносятся извне. 
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Помимо явного экономического интереса к Израилю, желания привлечь 

инвестиции и новые технологии для развития своих экономик лидеры 

мусульманских государств Центральной Азии по-прежнему видят в связях с 

Израилем средство достижения хороших отношений с США
391

. 

Определенными сдерживающими факторами развития отношений с 

Израилем являются: внутренняя нестабильность в некоторых из 

центральноазиатских государств, сильное влияние на них соседнего Ирана, 

недостаток финансовых средств для реализации программ помощи. 

Тормозит развитие отношений также то, что из всех центральноазиатских 

государств в настоящее время только Казахстан и Узбекистан открыли свои 

посольства в Израиле. 

 

3.2. Стратегические задачи «новой периферийной стратегии» Израиля 

в регионе 

В деятельности Израиля на внешнеполитическом пространстве в течение 

последнего десятилетия выделяются попытки диверсифицировать связи с 

мусульманскими государствами Центральной Азии – бывшими 

республиками СССР
392

. О значении, которое придают в Израиле отношениям 

со странами региона, очень точно сказал бывший заместитель генерального 

директора МИД Израиля П. Авиви: «Мы видим в Азербайджане и странах 

Центральной Азии, в выбранной ими модели толерантного ислама главный 

барьер на пути распространения исламского радикализма»
393

. 

В регионе Центральной Азии Израиль стремится реализовать несколько 

стратегических задач. В лице центральноазиатских умеренных 

мусульманских государств Израиль хочет обрести партнеров, которых он 
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может представить в качестве модели сотрудничества между евреями и 

мусульманами и дружеских отношений между ними. Израиль стремится 

продемонстрировать, что не существует антагонизма между ним и 

исламским миром. 

Альтернативой Турции, которая являлась такой моделью в течение двух 

десятилетий, могут стать Казахстан и Узбекистан. Пока еще они уступают 

Турции по уровню экономического развития. Но их геополитическое 

положение, место и роль в добыче и транспортировке нефти и газа
394

, и тот 

факт, что они являются светскими и открытыми к сотрудничеству с 

Израилем, подталкивают Израиль к активным действиям. 

В этом процессе Израиль стремится развивать и укреплять политический 

диалог через взаимодействие в технико-экономической сфере. Примером 

этому может служить сотрудничество с еще одной мусульманской страной – 

Азербайджаном. В СМИ многих стран высказывается мнение, что он взял 

курс на стратегическое сотрудничество с Израилем. 

Значительно возросла важность расширения числа союзников Израиля. 

Политическая реальность, существовавшая в период, начиная со «второй 

интифады» (2000 г.) и до операции «Литой свинец» (2008 г.), показала 

Израилю, что поддержка со стороны Запада не гарантирована, что он может 

получать ее только в трудные для себя дни, когда он считает убитых и 

раненых. 

Попытки делегитимации Израиля относятся израильским руководством к 

главным угрозам, с которыми сталкивается государство. Соответственно, 

борьба с ними считается одной из главных задач внешней политики Израиля. 

Устранить эту угрозу или минимизировать ее нынешнее руководство 

Израиля планирует, среди прочего, путем расширения круга 

сотрудничающих с Израилем государств, включением в него умеренных 

мусульманских государств Ближнего Востока и Центральной Азии, путем 
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экономического сотрудничества удержать их от скатывания на 

антиизраильские позиции. 

Анализ деятельности Израиля на южной периферии СНГ позволяет 

утверждать, что приоритеты его политики здесь уже определились. В них 

входят три прикаспийских государства – Туркменистан, Казахстан и 

Азербайджан. Интерес Израиля к ним вполне объясним. Туркменистан и 

Азербайджан граничат с Ираном, а Казахстан – самое большое 

мусульманское государство СНГ. Для Израиля важно их стратегическое 

положение и возможность повысить уровень своей энергетической 

безопасности. Около 90% потребляемой Израилем нефти поступает из 

Казахстана и Азербайджана
395

. Азербайджан является крупнейшим среди 

бывших советских республик импортером израильского оружия
396

. 

Значимым для развития сотрудничества является отсутствие у 

подавляющего большинства мусульманского населения центральноазиатских 

республик элементов антисемитизма. Однако ряд внутренних причин 

обусловил появление в Центральной Азии радикальных исламистских 

организаций в последнее время. По мнению экспертов, которое разделяет 

автор данного исследования, в ближайшей перспективе им не удастся 

повлиять на стабильность светских режимов в Центральной Азии»
397

. 

Важной стратегической задачей «новой периферийной стратегии» 

Израиля в Центральной Азии является нейтрализация Ирана путем создания 

вокруг него внешнего кольца из дружественных Израилю мусульманских 

государств. В этом израильская стратегия созвучна американской стратегии 

купирования угроз – созданию защитного пояса из умеренных государств 

вокруг «проблемных» стран, очагов напряженности и распространения 
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военных угроз

398
. А это значит, что в ходе реализации этой задачи Израиль 

может рассчитывать на помощь США. 

Иран конкурирует с другими акторами международных отношений за 

влияние в Центральной Азии. Начавшееся на рубеже 1980 – 1990-х гг. 

проникновение Ирана в центральноазиатский регион рассматривается в 

Израиле как угроза национальной безопасности. Обмены визитами на 

правительственном уровне происходят между Тегераном и 

центральноазиатскими столицами почти ежемесячно. 

В Израиле считают, что расширение сотрудничества между Ираном и 

мусульманскими государствами региона таит в себе опасность их попадания 

под идеологическое воздействие Ирана. Руководство Израиля уверено, что 

нужно дать им понять, что от Израиля они получат больше, чем от Ирана. 

Под нейтрализацией Ирана в Израиле подразумевают не только 

ограничение его идеологического влияния, но и устранение иранской 

ядерной угрозы, в оценке которой в Израиле существуют расхождения. 

Представители политического руководства Израиля утверждают, что 

Израиль является мишенью для Ирана. Военные и руководители спецслужб, 

особенно отставные, менее категоричны. Сами они считают, что в 

урегулировании иранской ядерной угрозы решающую роль играет 

дипломатия. Бывший руководитель военной разведки Израиля АМАН А. 

Зеэви-Фаркаш заявил в мае 2009 г. на конференции в Центре иранских 

исследований Тель-Авивского университета, что «для нейтрализации 

ядерной программы Ирана следует отдавать предпочтение дипломатическим 

каналам».
399

 Он не уверен в том, что Израиль является целью номер один 

иранской ядерной программы
400

. 
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По мнению А. Зеэви-Фаркаша, чрезвычайно важное значение имеет 

формирование коалиции с окружающими Иран умеренными суннитскими 

государствами, опасающимися иранской ядерной угрозы
401

. Заместитель 

директора Центра иранских исследований ирановед У. Раби, служивший в 

прошлом в военной разведке, в своем выступлении на конференции также 

отмечал важность дипломатической активности в окружающих Иран 

странах.
402

 У. Раби, как и А. Зеэви-Фаркаш, призывал создавать различные 

коалиции в регионе для противостояния иранской угрозе
403

. 

По мнению экспертов, Азия становится центром мировой активности. 

Сюда же перемещается политическое и экономическое лидерство. Будущее 

человечества все в большей мере будет зависеть от того, что происходит на 

Востоке
404

. В Азии постоянно образуются новые блоки. Эти факты, 

несомненно, привлекают внимание руководства Израиля. 

Государства мира действуют на международной арене коллективно. Они 

образуют альянсы, союзы, блоки. Израилю важно наладить доверительные 

отношения с мусульманскими государствами – членами представительных 

международных организаций или входящими в международные 

мусульманские организации. 

Разработчики «новой периферийной стратегии» хотят, чтобы она 

способствовала Израилю заручиться поддержкой или нейтральностью 

умеренных исламских государств в международных организациях и влияла 

на тональность принимаемых решений. Ярким примером является 

председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 г. Казахстан, являясь членом 

таких влиятельных региональных организаций Евразии и мусульманского 
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мира, как СВМДА, ШОС, ОИС, использовал свой статус председателя для 

смягчения тональности решений с критикой Израиля на различных 

международных форумах после событий с судном «Мави Мармара» в мае 

2010 г. 

Центральноазиатский вектор «новой периферийной стратегии» Израиля 

получил дополнительный импульс благодаря председательству Казахстана в 

ОБСЕ. На заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ 

в декабре 2009 г., когда Греция передавала председательство в ней 

Казахстану, А. Либерман обсудил с коллегой из Азербайджана Э. 

Мамедъяровым вопросы, касающиеся заключения соглашения о выплате 

пенсий израильтянам, которые репатриировались из этой республики. На 

этом же заседании Израиль попытался преодолеть кризис в отношениях с 

Узбекистаном. В июле 2010 г. в Алматы прошло совещание глав 

дипломатических ведомств ОБСЕ, в ходе которого А. Либерман встретился 

со своим туркменским коллегой Р. Мередовым. Это была первая встреча 

двух министров. Они обсудили вопросы сотрудничества между Израилем и 

Туркменистаном по линии МАШАВ
405

. 

Интерес Израиля к государствам Центральной Азии – это в каком-то 

смысле реакция на мировые процессы и политику России, Китая и США в 

азиатском регионе. В нем постоянно образуются альянсы и блоки. В Израиле 

следят за изменением ситуации и учитывают предлагаемые данными 

акторами инициативы по укреплению сотрудничества между странами 

региона, проводимые военные учения. 

Дополнительным фактором, подталкивающим многих акторов к активным 

действиям в регионе Центральной Азии, является определенное ослабление 

позиций России в регионе, образовавшийся в нем после распада Советского 

Союза политический вакуум. Можно с уверенностью сказать, что 

направление одного из векторов обновленной «периферийной стратегии» 
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Израиля на Центральную Азию обусловлено стремлением заполнить 

идеологический и политический вакуум на некоторой части постсоветского 

пространства. В этой связи самый большой интерес для Израиля 

представляют Казахстан и Узбекистан с умеренной исламской политической 

составляющей. 

Обсуждение на 66-й Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2011 г. 

вопроса о признании Палестинского государства дало поразительные 

результаты. Произошло разделение позиций мусульманских республик СНГ 

по данному вопросу. Казахстан и Азербайджан, являющиеся важными 

партнерами Израиля в мусульманском мире, поддержали палестинцев. 

Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан не имеют тесных 

отношений с Израилем. Тем не менее, они не поддержали палестинцев. 

Мотивами такого поведения могут быть, среди прочего, давление США и 

американская финансовая помощь данным государствам
406

. 

9 сентября 2011 г. первый заместитель министра иностранных дел 

Узбекистана А. Камилов был принят в Белом доме заместителем 

Госсекретаря США У. Бернсом и помощником Госсекретаря по делам 

Южной и Центральной Азии Р. Блейком. А уже 22 сентября 2011 г. по 

просьбе президентской администрации Конгресс разрешил снять 

ограничения на оказание военной помощи Узбекистану. 

Перед отъездом в Нью-Йорк главы МИД Таджикистана Х. Зарифи 

Агентство по статистике при президенте Таджикистана опубликовало 

данные, из которых следовало, что главным донором республики являются 

США, на долю которых приходилось 55% всей иностранной гуманитарной 

помощи, на Россию – менее 10%. За три дня до выступления на Генассамблее 

Х. Зарифи встречался с Р. Блейком и обсуждал с ним «взаимодействие в 

рамках международных организаций»
407
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Накануне открытия сессии состоялась встреча между Блейком и Р. 

Отунбаевой, которая сразу после этого была принята Госсекретарем Х. 

Клинтон. На следующий день Р. Отунбаева выступила с речью на 

Генассамблее ООН. Киргизия ежегодно получала от американцев $60 млн. за 

использование аэропорта «Манас», не считая других видов помощи
408

. 

Поощрение за «правильное голосование» получили и туркмены. 

Исполнительный директор делового совета «Туркменистан – США» Э. 

Стюарт, встретившись с президентом Бердымухаммедовым, заявил о 

стремлении ведущих американских компаний активнее участвовать в 

реализации крупных национальных проектов в Туркменистане
409

. 

Развивая политическое сотрудничество с мусульманскими государствами 

Центральной Азии, Израиль стремится продемонстрировать разницу между 

толерантным и радикальным исламом, погасить наступательный импульс 

радикального ислама. В Израиле очень хотят найти в лице 

центральноазиатских мусульманских государств замену Турции в модели 

мирного сосуществования еврейского и мусульманских государств. 

Поддержка Израиля какой-либо одной центральноазиатской страной не 

заменит поддержку со стороны США. Но, если таких стран будет несколько, 

то их совокупная поддержка приобретает большое политическое значение. 

Она может влиять на тональность решений, принимаемых международными 

организациями по вопросам, касающимся Израиля. 

Важным для Израиля является политический диалог с мусульманскими 

государствами Центральной Азии, совпадение или схожесть позиций по 

важным международным вопросам. Он меняет представление о Ближнем 

Востоке как об исключительно арабском регионе, способствует укреплению 

ближневосточной идентичности Израиля. Израилю важно заблокировать или 
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ограничить негативное влияние Ирана на соседние с ним мусульманские 

государства, предотвратить их скатывание на антиизраильские позиции. 

 

3.3. Экономическая составляющая «новой периферийной стратегии» 

Анализ «новой периферийной стратегии» Израиля на примере развития 

его связей с мусульманскими государствами Центральной Азии, еѐ сравнение 

с политикой в отношении развивающихся стран Азии и Африки и с 

региональной «периферийной стратегией», которую Израиль реализовывал в 

1950 – 1970 гг., ясно указывает на значительно возросший вес экономической 

компоненты. 

Израиль планирует получать от своей политики в Центральной Азии не 

только политические дивиденды, но и экономическую выгоду. 

Экономическое и технологическое сотрудничество Израиля с 

мусульманскими государствами региона представляется обоюдовыгодным. 

Одним из основных мотивов мусульманских государств Центральной 

Азии сотрудничать с Израилем является экономический, потребность в 

инвестициях, необходимость развивать свои экономики с опорой на новые 

технологии. Их интерес к Израилю определяется наличием у него 

неоспоримых достижений в тех сферах экономики, которые имеют для них 

первостепенное значение
410

. 

Для Израиля экономическая компонента отношений также играет 

значимую роль, но под другим углом зрения. Необходимо учитывать разный 

уровень экономического развития и несбалансированность рынков Израиля и 

государств Центральной Азии. Израиль рассматривает их в качестве 

объектов для больших инфраструктурных капиталовложений, покупателей 

его новейших технологий, дорогостоящего современного оружия и 

поставщиков нефти, природного газа, редких, драгоценных и цветных 

металлов, пшеницы, хлопка. Особая привлекательность центральноазиатских 
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государств для Израиля обусловлена наличием у некоторых из них огромных 

запасов углеводородов, которые повысили их геополитическую значимость. 

Из-за удаленности региона от мировых транспортных путей и 

труднодоступности в нем имеется неразработанная сырьевая база. Израиль 

привлекает возможность реализации большого числа проектов в области 

добычи и переработки природных ископаемых
411

. 

Уже первые шаги, предпринятые израильтянами по выстраиванию 

отношений с мусульманскими государствами Центральной Азии, 

свидетельствовали о возросшем весе экономической компоненты в 

обновленной «периферийной стратегии». 

Интерес Израиля к государствам Центральной Азии подогревается и тем, 

что в Азию смещается центр мировой торгово-экономической активности. В 

Азии находятся две крупные страны, экономики которых стабильно 

развиваются быстрыми темпами, – Китай и Индия. Израиль начал 

выстраивать отношения с ними уже давно и добился в этом определенных 

успехов. 

Центральноазиатский регион притягивает многих акторов. Здесь ведут 

активную деятельность четыре крупных игрока – Россия, США, Китай и 

Евросоюз. За влияние в Центральной Азии с Израилем конкурируют менее 

крупные игроки – Турция, Иран и монархии Персидского залива. 

В 2015 г. госсекретарь США Дж. Керри совершил турне по пяти 

государствам центральноазиатского региона. В 2016 г. министр иностранных 

дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер посетил три государства региона – Узбекистан, 

Таджикистан и Киргизию. Накануне турне он отмечал стратегическую 

важность Центральной Азии
412

. По инициативе Германии в 2007 г. была 

принята так называемая «Центральноазиатская стратегия» ЕС, которая 
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призвана содействовать развитию связей ЕС с государствами региона и 

координировать действия ЕС в этом направлении
413

. 

В последние годы позиции России в Центральной Азии несколько ослабли 

и явно уступают влиянию США. Возникший после распада СССР 

политический вакуум притягивает к себе различных игроков, включая 

Израиль, который, подыгрывая в чем-то американцам, ведет свою игру. Для 

него в Центральной Азии экономические интересы почти идеально 

совпадают с политическими. 

Обращает на себя внимание повышение уровня контактов – от визитов 

министров к встречам лидеров государств. Еще одна важная деталь состоит в 

том, что премьер-министра Израиля в ходе визитов, как правило, 

сопровождают десятки, а иногда и сотни бизнесменов, представляющих те 

отрасли экономики, которые интересны принимающей стороне. Визиты 

используются для установления прямых контактов с соответствующими 

структурами в принимающей стране и заключения сделок. Каждый такой 

визит становится платформой для существенного расширения отношений 

между государствами. В Израиле предпринимают шаги, чтобы укрепление 

военных и экономических связей привело к расширению дипломатических 

контактов и политического диалога. 

В последнее время SIBAT, структура Минобороны Израиля, курирующая 

деятельность израильских производителей вооружений за рубежом, выделил 

Казахстан и Азербайджан в качестве приоритетных направлений для военно-

технического сотрудничества. Руководители израильской оборонной 

промышленности хотят закрепить свои позиции на рынке Азербайджана, 

расширить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном, попытаться 

активизировать военное сотрудничество с Узбекистаном и проникнуть на 

рынок вооружений Туркменистана. 
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Заинтересованность израильтян в расширении военного экспорта в страны 

центральноазиатского региона обусловлена несколькими причинами. Турция 

значительно сократила сотрудничество с Израилем в военной области. 

Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан способны 

компенсировать израильтянам утрату турецкого рынка
414

. Сохраняющиеся 

ограничения на поставки военных технологий в Китай ограничивают экспорт 

в эту страну. Обострилась конкуренция между экспортерами оружия на 

индийском рынке
415

. 

Агентство по развитию международного сотрудничества при МИД 

Израиля (МАШАВ) планирует и проводит курсы и мероприятия в 

мусульманских республиках СНГ. Врачи из Израиля посещали Узбекистан, 

Казахстан, Кыргызстан. Они проводили бесплатные операции и обучали 

местных врачей новейшим методикам их проведения. В Казахстане, возле 

Алматы, построен инновационный центр. В нем демонстрируется передовая 

израильская сельскохозяйственная техника, проводятся курсы по 

повышению квалификации для местных фермеров
416

. 

Из всех мусульманских государств Центральной Азии наиболее тесные 

отношения сложились у Израиля с Казахстаном. Интерес Израиля к 

Казахстану обусловлен многими причинами. Население Казахстана менее 

исламизировано по сравнению с другими республиками. Ислам не оказывает 

существенного влияния на население страны. В Казахстане отсутствуют 

общественно-политические партии и движения исламской направленности. 

Исповедуемый казахами суннизм отличается от иранского шиизма. Казахи в 

течение многих веков совмещают соблюдение положений Корана с 

верностью традиционным доисламским обрядам, которые достались им от 
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предков. Наблюдающийся в некоторых бывших республиках СССР всплеск 

религиозного возрождения, принимающий формы религиозного 

экстремизма, не характерен для Казахстана. Дополнительный интерес и 

определенную озабоченность Израиля вызывал тот факт, что после распада 

СССР Казахстан обладал огромными запасами ядерного оружия. 

Сегодня Казахстан занимает первое место среди государств Центральной 

Азии по интенсивности связей с Израилем, объемам сотрудничества и его 

диверсифицированности. Сотрудничество Казахстана с Израилем подается 

обеими сторонами в качестве примера того, как молодое развивающееся 

государство привлекает иностранные инвестиции и технологии и успешно 

использует их для целей своего развития и прогресса. 

В 2000 г. тогдашний министр иностранных дел Израиля Ш. Перес посетил 

Казахстан. Ш. Перес посещал Казахстан еще дважды, один раз уже в ранге 

президента страны. Во время государственного визита, состоявшегося в 

июне-июле 2009 г., Ш. Переса сопровождала группа израильских министров 

и 60 представителей израильского бизнеса, военно-промышленного 

комплекса, аграрного сектора, транспорта, здравоохранения, медицинской 

промышленности
417

. Визит привел к подлинному прорыву в отношениях 

между двумя странами, а сам Ш. Перес стал первым президентом 

Государства Израиль, посетившим Казахстан. В рамках визита в Астане 

прошел казахстанско-израильский бизнес-форум. 

Некоторые цифры, приведенные на форуме, просто поражали. Показатели 

двустороннего сотрудничества в первые годы имели тенденцию к росту. «За 

первые пятнадцать лет сотрудничества товарооборот между Казахстаном и 

Израилем вырос в сто раз – с 10 млн. долл. до 1 млрд. долл.»
418

 В 2000 г. 

товарооборот между двумя странами составлял 21 млн. долл., а общий объем 

израильских инвестиций достигал 18 млн. долл. На террирории страны 

функционировали 76 израильских компаний. В 2002 г. израильские компании 
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участвовали в реализации около 500 проектов в Казахстане. В 2005 г. 

товарооборот превысил миллиард долларов, а в 2007 г. этот показатель 

составлял 3 млрд. долл.
419

 В 2008 г. товарооборот между двумя странами 

несколько уменьшился до 2,4 млрд. долл. Из них 2,2 млрд. долл. составил 

экспорт казахстанской продукции в Израиль. 

Основные статьи казахстанского экспорта – нефть, газ, зерно. 

Израильский экспорт в Казахстан оценивался в 204,8 млн. долл. В нем 

преобладала продукция химической и пищевой промышленности, машины и 

оборудование, средства транспорта
420

. К 2010 г. Казахстан стал вторым по 

величине экономическим партнером Израиля в мусульманском мире после 

Азербайджана
421

. 

Затем произошел определенный спад, и в 2013 г. товарооборот составил 

всего 934 млн. долл. Но ситуация стала меняться, и в 2014 г. товарооборот 

между странами возрос до 1,621 млрд. долл.
422

 

Сотрудничество между Казахстаном и Израилем опирается на солидную 

правовую базу, созданную, в основном, во время обменов визитами на 

высшем уровне. Вопросами двустороннего сотрудничества занимается 

Казахстанско-израильская межправительственная комиссия по торгово-

экономическому сотрудничеству. В 2004 г. была создана Торгово-

промышленная палата «Израиль – Казахстан». К 2011 г. в Казахстане было 

зарегистрировано 227 предприятий с участием израильского капитала
423

. 

Значительная часть сотрудничества Израиля с Казахстаном реализуется по 

линии МАШАВ. Под его эгидой к 2003 г. в Казахстане были открыты пять 

консультационных бизнес-центров для содействия развитию малого и 

среднего бизнеса. Упор в деятельности МАШАВ делается на содействие 
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развитию сельского хозяйства, оказание консультационных и 

образовательных услуг. 

При содействии Израиля в Казахстане реализовано несколько сотен 

проектов, активно идет сотрудничество по внедрению современных 

технологий в сельском хозяйстве. Между двумя странами динамично 

развиваются связи в хай-теке, медицине, науке, высшем образовании, 

туризме. 

Казахстан интересуется израильским опытом ведения сельского хозяйства 

в зоне рискованного земледелия, методами борьбы с опустыниванием земель 

и засолением почвы. О важности сотрудничества в аграрной сфере для 

казахской стороны говорит тот факт, что президенты двух стран 

договорились создать совместный фонд сельскохозяйственных 

исследований
424

. 

В июне 2014 г. Казахстан посетила представительная делегация 

руководителей сельскохозяйственных предприятий Израиля во главе с 

министром сельского хозяйства Я. Шамиром. Делегация была принята 

премьер-министром Казахстана К. Масимовым, провела переговоры с 

министром сельского хозяйства А. Мамытбековым. 

Казахи не скрывают, что хотели бы использовать израильские достижения 

и «интегрировать их в программу индустриального развития Казахстана»
425

. 

Они хотели бы расширить ассортимент казахстанской продукции, 

экспортируемой в Израиль. Об этом говорил министр индустрии и торговли 

Казахстана А. Исекешев, выступая на казахстанско-израильском бизнес-

форуме в Астане в 2009 г. Министр говорил о том, что «Израиль является 

эффективным инвестором для Казахстана», что «экономики взаимно 

дополняют друг друга, потому что Израиль занимает ведущие позиции в 

мире по развитию инновационных технологий, а Казахстан имеет ресурсы», 
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что «Казахстан нуждается в получении этих технологий»

426
. Сомнительно, 

что экономики двух государств, их рынки дополняют друг друга. Министр 

прав в том, что Казахстан остро нуждается в инновационных технологиях и 

готов платить за них. 

Перспективным направлением сотрудничества двух стран в Казахстане 

считают партнерство с израильскими высокотехнологичными компаниями и 

научно-исследовательскими центрами в области экологии, очистки воды, 

альтернативных источников энергии, энергосберегающих технологий, био- и 

нанотехнологий. Это соответствует стратегии индустриально-

инновационного развития Казахстана. 

В 1995 г. Казахстан и Израиль подписали межправительственное 

соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций
427

. Казахстан 

приветствует израильские инвестиции в реализуемые в стране проекты и 

создает для этого соответствующий инвестиционный климат. 

Осуществляются такие протекционистские меры, как временное 

освобождение от налогов, преференции в выделении земли под 

строительство. Казахстан хотел бы направить часть израильских инвестиций 

на создание индустриальных парков. Для ускорения промышленного 

развития и интенсификации двусторонних отношений Казахстан заявил о 

том, что «сотрудничество возможно не только на правительственном уровне, 

но и напрямую, через области страны, обладающие правом реализации 

международных связей»
428

. 

Движение инвестиций не было односторонним – из Израиля в Казахстан. 

Новое направление двустороннего сотрудничества обозначили казахстанские 

инвестиции в Израиле. В 2006 г. Национальный инновационный фонд 

Казахстана, входящий в Фонд устойчивого развития «Казына», который 

аккумулировал около 1 млрд. долл., инвестировал 5 млн. долл. в израильский 

венчурный фонд «Vertex III Fund LP». В том же 2006 г. Нефтяной фонд 
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Казахстана, обладающий значительными финансовыми средствами, объявил 

о желании инвестировать средства в такие сферы израильской экономики, 

как высокие технологии, сельское хозяйство и другие совместные проекты
429

. 

Венчурный фонд «Singulariteam», принадлежащий казахстанскому 

бизнесмену К. Ракишеву, вкладывает большие средства в израильские 

стартапы
430

. Тогдашний заместитель главы правительства Казахстана К. 

Масимов во время встречи в Иерусалиме с Ш. Пересом заявил о готовности 

Казахстана участвовать в финансировании строительства канала, который 

соединит Красное и Мертвое моря
431

. 

Еще одна возможность для казахстанских инвестиций, о которой велась 

речь на встрече К. Масимова с Ш. Пересом, – создание совместной 

израильско-палестинской промзоны в районе Дженина
432

. Данное 

предложение свидетельствует о новом уровне казахстанско-израильских 

отношений и желании израильской стороны привлечь мусульманское 

государство к урегулированию арабо-израильских отношений. 

Одним из приоритетных направлений казахстанско-израильского 

сотрудничества являются здравоохранение и медицина. В рамках 

действующих программ врачи из Казахстана приезжают в Израиль для 

повышения квалификации в израильских медицинских центрах. В Израиле 

действуют курсы переподготовки и специализации медицинских работников, 

на которых проходят обучение и казахские медики. Израильские медики 

проводят в Казахстане мастер-классы. Практикуется проведение недель 

израильской медицины в разных областях Казахстана. В республике начали 

открываться совместные медицинские центры. 

На новый этап вышло сотрудничество Израиля с Казахстаном в военной 

области. В январе 2014 г. состоялся первый визит министра обороны 
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Казахстана А. Джаксыбекова в Израиль. Основной целью визита было 

определение приоритетных направлений оборонного и военно-технического 

сотрудничества и ознакомление с продукцией ВПК Израиля. В ходе визита 

20 января 2014 г. было подписано межправительственное соглашение о 

военно-техническом сотрудничестве
433

. Казахстанская военная делегация 

посетила предприятия нескольких израильских компаний, являющихся 

одними из лидеров среди мировых производителей военной техники. 

Израильские компании были приглашены участвовать в международной 

выставке вооружений и военного оборудования «КАДЕКС-2014». А. 

Джаксыбеков также пригласил представителей ЦАХАЛ участвовать в 

международных соревнованиях снайперов в Спасске
434

. 

Стороны продемонстрировали оперативность в реализации 

договоренностей, заложенных в межправительственном соглашении о 

военно-техническом сотрудничестве. В мае 2014 г. в Астане состоялось 

первое заседание совместной рабочей группы по военно-техническому 

сотрудничеству
435

. 

Важность, которую Израиль придает развитию сотрудничества с 

Казахстаном в военной области, была подчеркнута тем, что А. Джаксыбеков 

был принят президентом Израиля Ш. Пересом
436

, который выразил 

готовность Израиля сотрудничать с Казахстаном в военной области и сфере 

высоких технологий. Более того, для расширения сотрудничества Ш. Перес 

предложил проводить совместные учения вооруженных сил двух стран на 


Казахстан укрепляет военное сотрудничество с Израилем. [Электронный ресурс] // Радио Азаттык. – 
Режим доступа: https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-izrail-voennoe-sotrudnichestvo/25238708.html  
Казахстан и Израиль подписали договор о военно-техническом сотрудничестве. [Электронный ресурс] // 
Военный обозреватель. – Режим доступа: https://warsonline.info/inostrannie-armii/kazachstan-i-izrail-podpisali-

dogovor-o-voenno-technicheskmo-sotrudnichestve.html  
Официальный сайт МИД Республики Казахстан. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/sotrudnichestvo- 
Официальный сайт МИД Республики Казахстан. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/sotrudnichestvo-  

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-izrail-voennoe-sotrudnichestvo/25238708.html
https://warsonline.info/inostrannie-armii/kazachstan-i-izrail-podpisali-dogovor-o-voenno-technicheskmo-sotrudnichestve.html
https://warsonline.info/inostrannie-armii/kazachstan-i-izrail-podpisali-dogovor-o-voenno-technicheskmo-sotrudnichestve.html
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/sotrudnichestvo-
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/sotrudnichestvo-


 
казахстанских полигонах

437
. В конце 2013 г. при посольстве Казахстана в 

Израиле был открыт аппарат военного атташе. 

В августе 2016 г. в Тель-Авиве прошли переговоры нового министра 

обороны Казахстана И. Тасмагамбетова с министром обороны Израиля А. 

Либерманом, в ходе которых обсуждались вопросы военно-технического 

сотрудничества между двумя государствами. «Во время встречи достигнуты 

договоренности по совместному производству БПЛА по израильской 

технологии в Казахстане»
438

. Стороны договорились, что казахстанские 

военные пройдут обучение в Израиле на базе центра подготовки операторов 

БПЛА
439

. 

В декабре 2016 г. премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху совершил визит 

в Астану и провел переговоры с президентом Казахстана Н. Назарбаевым. В 

ходе визита была подписана совместная декларация о частичной отмене 

визового режима, что должно способствовать увеличению потока туристов в 

Израиль. В этой связи обсуждалась тема прямого авиасообщения между 

Казахстаном и Израилем. Были подписаны договоры о сотрудничестве в 

области исследований и разработок, в сфере сельского хозяйства, а также 

договор об авиасообщении
440

. 

Б. Нетаньяху попросил президента Казахстана Н. Назарбаева поддержать 

предложение о принятии Израиля в Совет Безопасности ООН
441

. 

Подводя итоги визита, Б. Нетаньяху сказал: «То, что мы видим сегодня, 

важно для всего мира – лидеры еврейского и мусульманского государств 

пожимают друг другу руки и сотрудничают для улучшения будущего 
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граждан двух стран. Сотрудничество между евреями и мусульманами – 

пример для всего мира»
442

. 

Израиль и Казахстан уделяют большое внимание политическому 

взаимодействию. 29 июня 2017 г. в Астане прошел очередной раунд 

политических консультаций между представителями МИД Казахстана и 

Израиля
443

. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во 

время официального визита премьер-министра Израиля Б. Нетаньяху в 

Астану в декабре 2016 г., и решений седьмого заседания казахстанско-

израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству, состоявшегося в ноябре 2016 г. 

Во время консультаций была подчеркнута важность расширения 

сотрудничества в сфере сельского хозяйства, развития промышленности на 

основе новейших технологий, сотрудничества по линии международных 

организаций. Особое внимание было уделено важности сотрудничества в 

рамках членства Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 гг. 

В целом, говоря о двустороннем сотрудничестве, можно заметить, что на 

всевозможных уровнях и встречах казахстанская сторона подчеркивает свою 

заинтересованность в израильском опыте и инновационных технологиях. 

Израильтяне же видят в Казахстане «одного из самых больших друзей на 

международной арене». 

Взаимоотношения между Израилем и Узбекистаном регулируются 15 

межправительственными и 3 межведомственными соглашениями. В 

настоящий момент в Узбекистане действуют 37 предприятий с участием 

израильского капитала. Они занимаются производством потребительских 

товаров, продукции химической и фармацевтической промышленности
444
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Активное участие в программах сотрудничества между двумя странами 

принимает МАШАВ. Значительная часть реализуемых им программ касается 

сельского хозяйства, медицины и здравоохранения
445

. Еще в 1991 г. Израиль 

в рамках программы МАШАВ способствовал внедрению в Узбекистане 

новых технологий выращивания хлопка
446

. В некоторых случаях помощь 

оказывается совместно с другими международными организациями. 

Узбекистан использует израильский опыт в сфере развития малого и 

среднего бизнеса. Для его изучения в 2003 г. в Ташкенте открылся 

израильский консультационный центр
447

. К этому времени пять подобных 

бизнес-центров были открыты в Казахстане и три в Киргизии
448

. 

В сентябре 1998 г. израильский банк «Хапоалим» и Национальный банк 

Узбекистана подписали договор о сотрудничестве в банковской сфере. В 

декабре 2000 г. израильская компания «Бейтман», принадлежащая Б. 

Штейнмецу, подписала контракт на сумму 195,2 млн. долл. на строительство 

компрессорной станции на крупнейшем в Узбекистане месторождении газа в 

Кашкадарьинской области. Одним из главных кредиторов выступил банк 

«Хапоалим». Реализация проекта была завершена в октябре 2003 г. 

Израильская компания стала самым крупным на тот момент иностранным 

инвестором в Узбекистане
449

. В ноябре 2003 г. она подписала соглашение с 

Навоийским горно-металлургическим комбинатом – крупнейшим 

предприятием Узбекистана – о финансировании проекта по добыче золота
450

. 

Наряду с сотрудничеством в технико-экономической сфере развивалось 

партнерство в области безопасности
451

. Две страны сотрудничали в борьбе с 

распространением наркотиков и противодействии исламскому терроризму. В 


Bishku M.B. The relations of the Central Asian Republics of Kazakhstan and Uzbekistan with Israel. Middle 
Eastern Studies. Vol. 48, November 2012, p. 936. [Electronic resource] – Mode of access: 

http://dx.doi.org/10.1080/00263206.2012.723628  
Делегация МИД Израиля прибудет в Узбекистан. [Электронный ресурс] // IZRUS. 28.03.2016. – Режим 
доступа: http://izrus.co.il/print_article 


Месамед В.И. Израиль в Центральной Азии: грезы и реальность. / В.И. Месамед. – Москва, 2012, с.91. 
Месамед В.И. Израиль в Центральной Азии: грезы и реальность. / В.И. Месамед. – Москва, 2012, с.91. 
Фальков М. «Русские пятна» в деле Ольмерта». [Электронный ресурс] / М. Фальков // IZRUS – Режим 
доступа: http://izrus.co.il/oligarhi/article/2008-08-01/1510.html  
Месамед В.И. Израиль в Центральной Азии: грезы и реальность. / В.И. Месамед. – Москва, 2012, с.86. 
Месамед В.И. Израиль в Центральной Азии: грезы и реальность. / В.И. Месамед. – Москва, 2012, с.84. 

http://dx.doi.org/10.1080/00263206.2012.723628
http://izrus.co.il/print_article
http://izrus.co.il/oligarhi/article/2008-08-01/1510.html


 
Израиле уверены, что накопленный им опыт в этой сфере может быть 

востребован в Узбекистане. 

Со временем, после известных событий в Узбекистане в мае 2005 г. и 

реакции на них Израиля, политический диалог и торгово-экономическое 

сотрудничество между двумя государствами затормозились. К концу 2007 г. 

товарооборот между ними составил, по данным узбекской стороны, около 40 

млн. долл., по израильским данным, – 28 млн. долл., из них 25,6 млн. долл. 

пришлось на израильский экспорт
452

. 

К 2009 г. ситуация в отношениях между двумя странами оставалась 

сложной. Торговый оборот между двумя странами сократился до 15,9 млн. 

долл. Узбекистан предложил израильской компании 500 гектаров земли в 

пострадавшем от засухи районе Каракалпакии возле Аральского моря для 

реализации крупного сельскохозяйственного проекта. Другой компании было 

предложено построить высокотехнологичный индустриальный парк
453

. 

Данные действия узбекской стороны можно интерпретировать как 

стремление привлечь израильские инвестиции и технологии. 

Израиль экспортирует в основном оборудование в сфере сельского 

хозяйства, животноводства и медицины, а также фармацевтические и 

печатные изделия. Львиную долю импорта из Узбекистана составляет 

текстильная и бумажная продукция
454

. В реализуемых Израилем проектах в 

Узбекистане наблюдается приоритет аграрной сферы. 

Уровень экономического сотрудничества не соответствует имеющемуся 

потенциалу. В соответствии с межправительственным соглашением о 

торговом и экономическом сотрудничестве в 2000 г. была создана 
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Смешанная торгово-экономическая комиссия. С момента ее образования не 

было проведено ни одного заседания
455

. 

Пик туркмено-израильского экономического сотрудничества пришелся на 

годы правления президента С. Ниязова. В этот период израильская компания 

«Мерхав» добилась больших успехов, занимаясь реализацией крупных 

инфраструктурных проектов в сфере энергетики. Зачастую С. Ниязов отдавал 

израильтянам предпочтение перед другими иностранными компаниями, в 

том числе гигантами международного рынка. Объясняется это тем, что 

руководство компании, используя личные связи, организовало в апреле 1998 

г. первый официальный визит С. Ниязова в Вашингтон. С. Ниязов был 

принят президентом США Б. Клинтоном. В 1993 г. президент Туркменистана 

посетил США с рабочим визитом, но тогда члены американской 

администрации отказались встречаться с ним
456

. 

Пользуясь расположением С. Ниязова, компания «Мерхав» в 1996 г. 

реализовала проект стоимостью 1,4 млрд. долл. по реконструкции 

нефтеперерабатывающего завода на востоке Туркменистана. В 2004 г. 

компания получила согласие туркменской стороны на реконструкцию и 

модернизацию второго нефтеперерабатывающего завода. Стоимость этого 

проекта составила 1 млрд. долл
457

. 

Успех деятельности компании «Мерхав» в Туркменистане базировался, в 

основном, на личных связях руководства компании. Н. Новик, в 1990-2011 гг. 

занимавший пост вице-президента компании «Мерхав», утверждает, что за 

деликатные услуги, предоставленные С. Ниязову в США, компания получила 

прибыль в размере 170 млн. долларов
458

. 
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Стоит отметить одну любопытную, малоизвестную деталь. В 2003 г. в 

Израиле под эгидой Центра исследования экономики сельского хозяйства 

Еврейского университета в Иерусалиме был издан специализированный 

монументальный труд «Аграрная реформа в Туркменистане». В нем 

содержится подробное исследование различных аспектов сельского 

хозяйства Туркменистана. 

Попытки нового президента Г. Бердымухамедова преодолеть 

международную изоляцию Туркменистана, активизация связей с Западом и 

фактор соседнего Ирана двойственно сказываются на отношениях с 

Израилем. Вначале президент не отказался от сотрудничества с компанией 

«Мерхав»
459

. На встрече с главой компании Й. Мейманом в июне 2007 г., 

спустя несколько месяцев после прихода к власти, Г. Бердымухамедов дал 

понять, что настроен на повышение уровня сотрудничества между двумя 

государствами. Он разрешил израильским компаниям участвовать в тендерах 

на поставки техники. 

Еще до избрания президентом страны Г. Бердымухамедов изучал 

израильский опыт в области медицины, сельского хозяйства, 

водопользования. Занимая пост министра здравоохранения в 1997 – 2006 гг., 

он посещал Израиль, знакомился с работой крупных медицинских центров. 

Через два месяца после вступления в должность президента он отправил в 

Израиль трех министров: здравоохранения, образования и хлопководства для 

изучения передового опыта
460

. 

Однако со временем в этот курс были внесены коррективы, и стали 

проявляться негативные для Израиля тенденции. В течение длительного 

времени крупная израильская компания вела прямые переговоры с 

официальными представителями Туркменистана о создании спутника по 

дистанционному зондированию земли. Стоимость сделки оценивалась в 300 
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млн. долл. Несмотря на все усилия израильтян, переговоры закончились 

безрезультатно
461

. 

Попытки израильских компаний выйти на рынок вооружений 

Туркменистана не принесли результатов. За последние десять лет не было 

подписано ни одного значимого контракта. В 2008 г. израильские компании 

участвовали в тендере на поставку МВД Туркменистана партии БПЛА. 

Попытка оказалась безуспешной. В 2010 – 2011 гг. другая израильская 

компания предложила туркменам беспилотники через российских 

посредников. Ответ туркменской стороны был отрицательным
462

. 

В июле 2010 г. состоялась первая встреча глав дипломатических ведомств 

Израиля и Туркменистана – А. Либермана и Р. Мередова. В ходе обсуждения 

перспектив двусторонних отношений особое внимание было уделено 

взаимодействию в рамках МАШАВ
463

. Численность туркменских 

специалистов, прошедших обучение в Израиле, невелика. За 7,5 лет по 

разным программам в Израиле прошли подготовку всего 25 специалистов
464

. 

Из-за отсутствия посольств МАШАВ до сих пор служит единственным 

инструментом поддержания связей между странами. 

Фактор Ирана в значительной мере сдерживает развитие связей с 

Израилем. Под давлением Ирана президент Г. Бердымухамедов, в конце 

концов, выдворил из страны компанию «Мерхав». До сих пор он не 

разрешает Израилю открыть посольство в Туркменистане. На этом фоне 

активизировались отношения между Ашхабадом и арабскими монархиями 

Персидского залива
465
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США стали прилагать больше усилий по укреплению своих позиций в 

Центральной Азии, о чем может свидетельствовать турне госсекретаря США 

Дж. Керри по пяти центральноазиатским государствам. ЕС озабочен тем, 

чтобы избавиться от зависимости в поставках газа из России. Заметно 

оживились контакты по реализации проекта, предусматривающего транзит 

газа в Европу в обход России – из Туркменистана и Азербайджана через 

Турцию. На этом фоне стали заметны признаки определенного отдаления 

Ашхабада от Москвы. 

Торгово-экономическое сотрудничество Израиля с еще одной 

республикой Центральной Азии – Таджикистаном характеризуется 

небольшими объемами. Значительная часть сотрудничества в аграрной сфере 

осуществляется по линии МАШАВ в виде консультаций специалистов на 

местах, организации курсов в Таджикистане и Израиле по ознакомлению с 

новейшими технологиями ведения сельского хозяйства и водопользования. 

При поддержке МАШАВ в Таджикистане функционировал передвижной 

израильский офтальмологический госпиталь. 

Мировой экономический кризис 2008 г. заставил таджикское руководство 

обратиться за помощью к Израилю. Для привлечения в страну израильских 

инвестиций руководство Таджикистана в 2009 г. сделало жест доброй воли – 

еврейской общине для синагоги был передан в дар особняк в центре столицы. 

В Иерусалим было направлено послание таджикского руководства, в котором 

выражалась готовность на развитие полномасштабных отношений, включая 

открытие посольства Таджикистана в Тель-Авиве. Взамен таджикское 

руководство преложило Израилю инвестировать большие средства в 

основные отрасли экономики страны: производство хлопка и алюминиевую 

промышленность. В послании намекалось, что при условии крупных 

инвестиций Душанбе готов пересмотреть «стратегическое партнерство» с 

Тегераном, на которое он пошел за неимением иного выбора
466

. 


Фальков М. Без боя: Иран победил Израиль в горах Памира. [Электронный ресурс] / М. Фальков // IZRUS 
– Режим доступа: http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2010-01-08/ 

http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2010-01-08/


 
Ответа на это послание не последовало. Израильское руководство 

сконцентрировало усилия на более перспективных, по его мнению, 

направлениях региональной политики – Казахстане и Туркменистане. В 

отличие от Китая, России и США у Израиля нет политических интересов в 

Таджикистане. Израилю не имеет смысла на государственном уровне 

оказывать финансовую помощь Таджикистану по примеру китайцев. 

Завлекать в страну частных бизнесменов рискованно. С учетом таджикских 

реалий возврат инвестиций не гарантирован. 

В июле 2009 г. Душанбе посетила высокопоставленная делегация из КНР, 

сообщившая о выделении 1 млрд. долл. на инфраструктурные проекты. 

Китай уже стал главным кредитором Таджикистана, в 2008 г. он обогнал 

Россию по объемам товарооборота и инвестиций в эту республику. 

Переориентация на Пекин грозит Душанбе растущей экономической 

зависимостью от Китая, особенно из-за огромных кредитов, вернуть которые 

таджики не имеют шансов
467

. Самая большая в мире чайхона построена в 

Душанбе на деньги, предоставленные Китаем
468

. 

Помимо Китая и Ирана большой активностью в стране отметился Катар. 

При финансовой помощи Катара в Душанбе завершается строительство 

самой большой мечети в Центральной Азии. 

В последнее время Израиль использует любые возможности 

продемонстрировать руководству Таджикистана дружеское расположение и 

готовность прийти на помощь. Например, Израиль откликнулся на просьбу 

руководства Таджикистана и направил гуманитарную помощь жителям 

Горно-Бадахшанской области, пострадавшим от сильного землетрясения в 

начале 2010 г. 

Израильский частный бизнес не теряет надежды выйти на таджикский 

рынок. По мнению некоторых израильских бизнесменов, между двумя 


Фальков М. Без боя: Иран победил Израиль в горах Памира. [Электронный ресурс] / М. Фальков // IZRUS 
– Режим доступа: http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2010-01-08/ 
08.07.2016.  הארץ.  מדינות  מרכז  אסיה  מתקשות  להתמודד  עם  העולם  המשתנה 468  [Государства Центральной Азии 

затрудняются бороться с вызовами в меняющемся мире] // Гаарец. 08.07.2016. Режим доступа: 

https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium-1.3000757  

http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2010-01-08/
https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium-1.3000757


 
странами все же наблюдается курс на сближение и медленное налаживание 

контактов
469

. 

Экономическое сотрудничество между Израилем и Кыргызстаном 

характеризуется настолько низкими показателями, что цифры товарооборота 

даже не фигурируют в ежегодно публикуемом израильском справочнике по 

внешней торговле страны. 

Реализовывавшиеся время от времени частным израильским бизнесом 

небольшие проекты не меняли общую картину неразвитости двустороннего 

сотрудничества. Правительство Кыргызстана не раз заявляло о готовности 

облегчить израильским инвесторам доступ в экономику страны. В июне 2009 

г. представитель тогдашнего президента К. Бакиева посетил Израиль. Целью 

визита было привлечение израильских инвестиций. В интервью израильским 

СМИ представитель президента Кыргызстана говорил о том, что «Израиль 

может передать Кыргызстану опыт, накопленный в сфере сельского 

хозяйства и высоких технологий», что Кыргызстану нужны инвесторы, 

нужны технологии, что в республике будут рады сотрудничать с 

израильтянами
470

. Дальше декларативных заявлений дело не пошло. 

Потенциально возможной областью израильско-кыргызстанского 

сотрудничества могло стать сотрудничество в сфере безопасности. В марте 

2006 г. в Бишкек прибыла представительная израильская делегация, которую 

возглавлял бывший начальник генерального штаба израильской армии, 

бывший руководитель военной разведки Израиля А. Липкин-Шахак. На 

состоявшихся переговорах обсуждалась возможность предоставления 

технической помощи министерству внутренних дел Кыргызстана. Речь шла о 

поставке экипировки, обеспечении спецтехникой, используемой для разгона 

демонстраций, и полицейскими джипами. Обсуждалось создание учебного 

антитеррористического центра на территории республики
471

. Это было 
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повторение классического примера того, как израильтяне устанавливали 

первичные связи в рамках «периферийной стратегии». 

Наиболее заметной сферой взаимодействия двух стран является сельское 

хозяйство. Сотрудничество в этой области осуществляется в основном по 

линии МАШАВ. Эксперты МАШАВ оказывают консультационные услуги и 

обучают местных специалистов технологиям капельного орошения, 

организуют курсы и семинары по рациональному использованию водных 

ресурсов. Обучение ведется также на курсах в Израиле. В международном 

семинаре по борьбе с опустыниванием земель, проведенном в Израиле в 

ноябре 2010 г., принимала участие группа специалистов из Кыргызстана. 

В мае 2009 г. Израиль посетил министр сельского и водного хозяйства 

Кыргызстана И. Айдаралиев, участвовавший в международной выставке 

Agritech 2009. Однако его визит никак не повлиял на интенсификацию 

двустороннего сотрудничества в этой сфере. В том же 2009 г. группа врачей 

из Кыргызстана побывала в Израиле и прошла тренинги
472

. 

Совершенно очевидно, что для развития своей экономики, для решения 

многих вопросов в социальной сфере Кыргызстан остро нуждается во многих 

вещах, включая иностранные инвестиции и современные технологии. Но с 

учетом нестабильности, непредсказуемости внутриполитической ситуации 

инвесторы, включая Израиль, не спешат рисковать. В то время, как на 

государственном уровне Израиль занимает в отношении Кыргызстана 

выжидательную позицию, пионером израильского присутствия в этой стране 

выступает на нынешнем этапе средний бизнес. 

За небольшой, по историческим меркам, промежуток времени после 

установления отношений между мусульманскими республиками 

Центральной Азии и Израилем все стороны оказались в выигрыше как 

политически, так и экономически. Центральноазиатские государства стояли 

перед необходимостью найти баланс между их отношениями с державами и 
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географическими соседями для поддержания и укрепления своей 

безопасности, противостояния внешним и внутренним угрозам. 

Самым простым способом развития своих национальных экономик было 

использование природных богатств. Для этого был необходим иностранный 

капитал и новые технологии. Все это мог предоставить им 

высокотехнологичный Израиль, обладавший дополнительным 

преимуществом в виде проживающих в Израиле больших и влиятельных 

общин – выходцев почти из всех этих стран. Они сохранили связи со 

странами исхода и были готовы поддерживать израильские начинания в этих 

странах. 

Сотрудничество начиналось с того, в чем Израиль накопил богатый опыт, 

устанавливая связи с развивающимися странами Африки и Азии в 1950–1960 

гг., – помощь и обучение эффективным методам ведения сельского 

хозяйства, рационального водопользования, оказание консультационных и 

образовательных услуг. Оно распространялось также на медицину, 

здравоохранение, хай-тек. В некоторых случаях, в соответствии с 

классической «периферийной стратегией», налаживание связей начиналось с 

военно-технического сотрудничества. 

Отличительной особенностью экономического сотрудничества Израиля с 

государствами Центральной Азии был акцент на сотрудничество в 

стратегических областях экономик: энергетике, добыче и переработке 

природных ископаемых. 

Экономическое сотрудничество Израиля с мусульманскими 

государствами Центральной Азии можно определить как инновационные 

технологии в обмен на ресурсы и участие в крупных инфраструктурных 

проектах. 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование политики Израиля в отношении неарабских 

мусульманских и немусульманских государств на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке, в отношении неарабских меньшинств в арабских странах 

региона проходило под влиянием враждебного арабо-мусульманского 

окружения и этно-конфессионального фактора. В рамках стратегии 

«периферийного альянса» Израиль искал и нашел союзников, используя 

нестандартные принципы отбора. В догосударственный период и первые 

десятилетия существования Израиля отбор кандидатов для сотрудничества, 

поиск союзников велся по этно-конфессиональному признаку на основе 

общего восприятия угроз. 

«Периферийная стратегия» носила региональный характер. Она явилась 

ответом на угрозы со стороны панарабизма и региональную изоляцию 

Израиля. Израиль реализовывал «периферийную стратегию» с середины 

1950-х годов по 1979 г. На начальном этапе стратегия была направлена, в 

основном, на Турцию и Иран. Затем еѐ распространили на Эфиопию, Южный 

Судан, Оман, Марокко. Содержание стратегии можно определить как «союзы 

по интересам». 

«Периферийная стратегия» способствовала преодолению региональной 

изоляции Израиля, уменьшению угрозы прямого вооруженного нападения 

арабских государств на Израиль. Проводя стратегию, Израиль расшатывал 

арабские режимы изнутри, поддерживая этнические и конфессиональные 

меньшинства в арабских странах. Израилю удалось найти в мусульманском 

мире государства, готовые сотрудничать с ним, наладить с ними 

доверительные отношения и представить их в качестве модели 

взаимовыгодного сотрудничества еврейского государства с мусульманскими. 

«Периферийная стратегия» дала миру пример нового типа 

международных отношений. Она доказала, что можно выстроить 

эффективную систему безопасности, базирующуюся на прагматизме и 

абстрагирующуюся от политических или идеологических расхождений. 



 
Альянс иудейского Израиля, суннитской Турции и шиитского Ирана сделал 

его значимым событием в истории не только ближневосточного региона, но и 

всего мира. Значимость тройственного союза заключалась в самом факте его 

существования. «Периферийный альянс» стал элементом региональной 

безопасности. 

Результатом имплементации «периферийной стратегии», еѐ неоспоримым 

успехом стало формирование на международной арене образа Израиля, как 

сильного и влиятельного регионального актора, способного контролировать 

ситуацию в регионе и противостоять негативным тенденциям ее развития. 

Израиль отстоял свое место на Ближнем Востоке. 

Глобальные мировые политические процессы, распад Советского Союза и 

появление новой геополитической реальности в лице нескольких 

мусульманских государств Центральной Азии, смещение мировой 

политической и экономической активности в Азию, усиление влияния 

радикального ислама и образование вокруг Израиля кольца враждебности, 

представленного радикальными исламскими акторами, повлияли на 

возрождение израильской «периферийной стратегии» и направление ее 

центральноазиатского вектора. 

«Новая периферийная стратегия», разрабатываемая и реализуемая в 

настоящее время во внешней политике Израиля, призвана способствовать в 

долгосрочной перспективе обеспечению безопасности Израиля невоенными 

средствами, с учетом происходящих в регионе и мире изменений и 

тенденций в мировой политике. 

В складывающихся условиях возросла важность увеличения числа 

союзников. Их поиск ведется как на глобальном, так и на региональном 

уровне. В Израиле изменились критерии отбора кандидатов в союзники. 

Отбор ведется по идеологическому признаку. В «новой периферийной 

стратегии» Израиля ставка делается на националистические режимы и 

сотрудничество по интересам. В стратегии произошла смена основных 



 
игроков и формата отношений. Из тайных контактов они превратились в 

открытые связи. 

«Новая периферийная стратегия» Израиля носит широкий, а не 

региональный характер. Она направлена на большой круг государств, 

включая мусульманские государства Центральной Азии, Южного Кавказа, 

некоторые страны Персидского залива, немусульманские государства 

Средиземноморского и Черноморского бассейнов, христианские государства 

Африки. Принципиальное отличие «новой периферийной стратегии» от еѐ 

предшественницы заключается в том, что с большей частью государств 

«новой периферии» Израиль поддерживает открытые дипломатические 

отношения. 

«Новая периферийная стратегия» Израиля существенным образом 

отличается от своей предшественницы по целям, задачам, составным частям 

и соотношению между ними. Появились новые угрозы национальной 

безопасности Израиля: исламский радикализм; международный терроризм и 

деятельность негосударственных вооруженных экстримистских 

формирований; угроза расползания оружия массового поражения и его 

применения радикальными организациями; попытки делигитимации 

Израиля. 

Купировать угрозы в Израиле хотят комплексом мер: окружить 

проблемные страны дружественными Израилю или нейтральными к нему 

государствами; путем экономического сотрудничества удержать умеренные 

мусульманские государства от скатывания на антиизраильские позиции; 

заручиться их поддержкой в международных организациях; ограничить на их 

территориях деятельность экстримистских мусульманских организаций; 

через экономическое сотрудничество привязать их к себе. 

Появление в Центральной Азии умеренных мусульманских государств 

дало Израилю возможность использовать сотрудничество с ними в качестве 

моста в исламский мир, модели взаимовыгодного сотрудничества еврейского 

государства с мусульманскими. Уникальность ситуации состоит в том, что 



 
сами эти мусульманские государства заинтересованы в сотрудничестве с 

Израилем, открыто говорят об этом и не скрывают связи с ним. Их 

привлекают новейшие израильские технологии, израильский опыт ведения 

сельского хозяйства, они хотят привлечь крупный капитал для развития 

своих экономик. 

В «новой периферийной стратегии» экономическая компонента играет 

гораздо более важную роль, нежели в классической «периферийной 

стратегии». Более существенную роль играет крупный и средний 

негосударственный бизнес, стремящийся проникнуть и закрепиться в 

стратегических отраслях экономик государств Центральной Азии: 

энергетике, добыче и переработке природных ископаемых, добыче, 

переработке и транспортировке углеводородов. 

Консолидирующим элементом отношений Израиля с мусульманскими 

государствами Центральной Азии является фактор общей угрозы. 

Руководители этих государств боятся перетекания на свои территории хаоса 

и войны из соседних стран. Они опасаются «цветных революций», 

побаиваются распространения влияния джихадистов на свои государства. Их 

стремление оградить население от воздействия радикальных исламских 

группировок, угрожающих их собственным устоям, защититься от 

международных террористических организаций, делает востребованным 

израильский опыт эффективной борьбы с радикальными исламскими 

организациями. Представители израильских спецслужб и военные играют 

существенную роль в «новой периферийной стратегии» Израиля. 

Израиль предпринимает шаги, чтобы укрепление военных и 

экономических связей с мусульманскими государствами Центральной Азии 

вело к расширению дипломатических контактов, политическому диалогу и 

взаимодействию на международной арене. Примером этому служат его 

отношения с Казахстаном. «Новая периферийная стратегия» уже 

демонстрирует, что у Израиля есть реальные союзники в мусульманском 

мире. 



 
Сотрудничество Израиля с умеренными мусульманскими государствами, 

включая республики Центральной Азии, существенным образом сокращает 

помощь и поддержку, которую получают ХАМАС и радикальные 

пропалестинские организации, ослабляет солидарность с палестинцами на 

региональном и мировом уровне, ставит под сомнение их методы борьбы и 

тем самым снимает остроту с палестинской проблемы. 

В «новой периферийной стратегии» присутствует «парадокс слабости», 

определяющий отношения периферийных государств с Израилем. Израилю 

было бы лучше, если бы членами альянса были бы сильные и влиятельные 

игроки на международной арене. Периферийные государства заинтересованы 

в улучшении отношений с Израилем в настоящее время именно ввиду своей 

слабости и наличия определенных внутренних трудностей и проблем, 

которые они собираются преодолеть с помощью Израиля. 

«Новая периферийная стратегия» в отношении мусульманских государств 

Центральной Азии может быть успешной только при условии их 

прозападной ориентации. Руководители центральноазиатских государств по-

прежнему видят в связях с Израилем залог хороших отношений с Западом, 

прежде всего с США, возможность включения в глобальную политику, 

диверсификацию своих связей. 
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