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ЕС -  ИЗРАИЛЬ: ДОЛГИЙ ПУТЬ 
К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

К. В. Ших, магистрант кафедры международных отношений БГУ

Немного игроков на международной арене могут похвастать
ся такими богатыми и в то же время неоднозначными отношения
ми, как Израиль и Европейский Союз. ЕС наряду с Соединенными 
Штатами Америки — один из главных торговых партнеров Израиля. 
В 2013 г. товарооборот между ЕС и Израилем достиг 30 млрд евро 
[ 1]. В рамках международного взаимодействия эти два игрока все бо
лее активно сотрудничают по различным направлениям, в том числе 
по иранской ядерной программе. Несмотря на сдержанный геопо
литический контекст, ЕС и Израиль установили дипломатические 
отношения в 1959 г. Различные кризисы, которые затронули регио
нальную стабильность: Шестидневная война, Октябрьская война, 
Ливанская война, а также две Интифады 1987 и 2000 гг. — никогда не 
угрожали углублению двусторонних отношений.

Тем не менее их политические отношения, казалось, были не
однозначны. Дело в том, что в Израиле ЕС часто воспринимается как 
«враждебная» структура в связи с заявлениями Европейского совета по 
израильско-палестинскому конфликту. Все же, заняв такую позицию, 
Брюссель не считает, что данное решение направлено против Израиля.
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Наоборот, создание Палестинского государства является единствен
ным долгосрочным решением для израильской безопасности. Таким 
образом была бы подтверждена действительная направленность изра
ильской политики на поддержание региональной стабильности [2].

Следовало бы охарактеризовать отношения между ЕС и Израилем 
как «особенные» по двум главным причинам. Во-первых, Израиль 
пользуется привилегированным статусом в отношении ЕС, который 
дает возможность, несмотря на политические разногласия, укреплять 
свои позиции в рамках подписанных договоров. Во-вторых, эти от
ношения, кажется, обречены на неоднозначный успех, поскольку их 
история является источником понимания культурной близости, но 
в то же время бесконечного недоверия между этими двумя игроками.

Следует уточнить основные параметры взаимодействия ЕС 
и Израиля. Во-первых, ЕС и Израиль по-разному понимают про
блему безопасности. В стратегии европейской безопасности 2003 г. 
говорится об экономическом развитии, уважении к закону и демо
кратическом управлении в соседних государствах как наилучшем 
методе для обеспечения стабильности на собственных границах. 
Кроме того, в европейских странах отсутствует идентификация «об
щего врага», за исключением общих угроз, таких как терроризм или 
оружие массового поражения [3]. Израиль, в свою очередь, настаи
вает на том, что окружен врагами или будущими потенциальными 
вражескими государствами, в частности Ираном. «Арабская весна» 
доказывает, насколько хрупким и уязвимым все же может быть мир 
в регионе, насколько легко можно поставить под угрозу даже мирное 
соглашение, которое было подписано с Египтом в 1979 г.

Во-вторых, ЕС и Израиль расходятся во мнениях, что касается 
использования силы в урегулировании международных конфликтов. 
Израилю приходится реагировать на угрозы чаще, чем ЕС. Имеет 
место частое использование Израилем силы, целью которой явля
ется удержание своих врагов от возможного нанесения удара — Хез
боллы в Южном Ливане в течение лета 2006 г. или ХАМАС в секторе 
Газа в конце декабря 2008 г. [4]. В свою очередь, ЕС как региональная 
организация не несет прямой ответственности за своих государств- 
членов [5]. Кроме того, страны — члены ЕС со времен конца «холод
ной войны» не оказывались в условиях военной обстановки [6]. Тем 
не менее, война на Балканах доказала, что они должны иметь авто
номные вооруженные силы, способные к быстрому реагированию.

В-третьих, как было уже замечено, европейские и израильские 
представления относительно палестинского вопроса значительно
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отличаются. Премьер-министр Б. Нетаньяху и его коалиция, состоя
щая из представителей Никуда, ультраортодоксальной партии Шас 
и националистической партии А. Либермана, утверждают, чтобы 
оправдать их небольшой скептицизм в отношении создания Пале
стинского государства, что палестинцы недостаточно готовы. Они 
утверждают, что, если бы Палестинское государство было создано, 
оно не привело бы к миру, поскольку палестинцы не смогут быть 
удовлетворены своими границами. Таким образом, с их точки зре
ния, создание Палестинского государства не решило бы палестин
скую проблему. Кроме того, даже при том, что Б. Нетаньяху предпо
ложил создание двух государств в своей речи в Баре Илане 15 июня 
2009 г., отсутствие согласия по границам этого государства будет пре
пятствовать любому значительному прогрессу.

Взаимные ожидания ЕС и Израиля, которые следуют из раз
личных взглядов, сильно ограничили структуру текущих и будущих 
отношений. В основном ЕС ожидает, что Израиль будет соблюдать 
некоторые нормы, если хочет в дальнейшем укрепить свои позиции 
на европейском рынке или участвовать в программах ЕС. Это, как 
предполагается, позволит лучше предсказывать политику Израиля. 
Относительно политического вопроса ЕС также хотел бы, чтобы И з
раиль действовал в соответствии с решением о двух государствах. На 
этом фоне Израиль никогда не прекращал строить новые поселения, 
расположенные на Западном берегу реки Иордан, что свидетельству
ет о его незаинтересованности в решении палестинского вопроса.

Относительно технической составляющей в рамках взаимодей
ствия ЕС и Израиля в области экономики и науки были достигнуты 
значительные результаты. Процесс принятия Израилем стандартов 
ЕС характеризуется европейскими экспертами как «естественный», 
так как это входит в интересы израильских компаний [7]. Кроме 
того, когда дело касается политических вопросов — права мень
шинств, иммиграция, мирный процесс, — это часто воспринимается 
как угроза израильскому суверенитету. С другой стороны, с точки 
зрения Европейского Союза, принятие европейских стандартов яв 
ляется одним из необходимых условий для любой страны, которая 
хочет укрепить свои отношения с ЕС.

С точки зрения Израиля для него важно, чтобы ЕС признал его 
«особый статус», который был предоставлен Эссенским советом 
в 1994 г. Этот запрос систематически повторяется в израильских за
явлениях [8]. Израиль хочет перейти на новый уровень взаимоот
нош ений, и особенно в двустороннем формате, в различных от
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раслях — прежде всего торговле, науке, образовании. Кроме того, 
углубление двусторонних отношений также коснулось бы страте
гического уровня, поскольку Израиль хочет примкнуть к различным 
рабочим группам или учреждениям ЕС, решения которых затрагива
ют общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, а также 
его политику в области обороны.

С точки зрения ЕС участие Израиля в определенных рабочих 
группах позволило бы достигнуть нового уровня взаимного доверия 
и взаимопонимания.

Стратегический диалог между этими двумя игроками междуна
родной политики носит прагматичный характер. Несмотря на порой 
напряженную обстановку и существующие разногласия, ЕС и И з
раиль продолжают искать пути и механизмы их разрешения. Отно
шения между ЕС и Израилем отличаются регулярным углублением 
контактов в различных отраслях. Среди государств, не являющихся 
членами ЕС, Израиль сегодня имеет наиболее продвинутый статус 
в своих договорных отношениях с Брюсселем. Осознание общих 
угроз, особенно после терактов 11 сентября, лишь способствовало 
усилению стратегического сотрудничества между двумя партнерами.
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