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ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЕ Н АПРАВЛЕНИЕ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ (2009-2015 гг.) 

Киселёв В.С.,
магистрант факультета международных отношений БГУ

После прихода к власти в Израиле блока правых партий во главе 
с тандемом «Ликуд -  Наш Дом Израиль» в феврале 2009 г. и формирования 
коалиционного правительства в марте того же года, израильская внешняя 
политика претерпела ряд изменений. Эти изменения стали результатом 
переоценки новым правительством иерархии внешних угроз израильской 
безопасности, ближневосточной политики страны, внешнеполитической 
ориентации и позиций Государства Израиль на международной арене.

Изменение израильской внешней политики в 2009-2015 гг. 
предполагало уделение политическим руководством страны большего 
внимания латиноамериканскому направлению. Это прослеживается 
в активизации деятельности МИД Израиля на данном направлении, 
увеличении количества визитов на высоком и высшем уровнях в страны 
Латинской Америки, заключении ряда соглашений о сотрудничестве 
в экономической и гуманитарной сферах. В отмеченный период президент 
Израиля Ш. Перес совершил три визита в латиноамериканские страны: 
в ноябре 2009 г. -  в Бразилию и Аргентину, а в конце ноября 2013 г. -  в 
Мексику [1,2]. Страны Латинской Америки в 2009-2015 гг. посетили 
министр иностранных дел Израиля А. Либерман, министр внутренней
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безопасности И.Ахаронович министр инфраструктуры У.Ландау, министр 
сельского хозяйства Израиля Я. Шамир [3, 4].

Среди важных соглашений с латиноамериканскими странами, 
заключение которых стало достижением израильской дипломатии в 2009
2015 гг., стоит назвать соглашение о свободной торговле между Израилем 
и Меркосуром (вступившее в силу в апреле 2010 г.), израильско- 
колумбийское соглашение о свободной торговле, а также об инновациях 
и авиаперелетах (июнь 2013 г.), соглашения об экономическом
сотрудничестве Израиля с Мексикой (ноябрь 2013 г.), соглашение 
о сотрудничестве в международном развитии между Израилем и Перу 
(февраль 2014 г.) [5,6,2,7]. На активизацию деятельности израильского 
МИД в странах Латинской Америки указывает восстановление 
генерального консульства Израиля в Сан-Паулу в 2010 г. (закрытого 
в 2002 г.), открытие израильского диппредставительства в Парагвае, 
принятие в мае 2014 г. правительством Б. Нетаньяху плана по укреплению 
экономических связей с государствами Латинской Америки на сумму в 
13 млн. долл.США, который предполагал открытие двух экономических 
миссий Израиля в Чили и Перу и сотрудничество с Американским банком 
развития [8,9]. Перечисленные факты, а также заявления представителей 
израильского руководства (Ш. Переса, Р. Ривлина, Б. Нетаньяху,
А.Либермана) подтверждают уделение политической элитой страны в 2009
2015гг. большего внимания латиноамериканскому направлению 
израильской внешней политики [10,3].

Причины изменения правительством Б.Нетаньяху подхода 
к латиноамериканскому региону в 2009 г. лежат в экономической 
и политической плоскостях. Экономической причиной уделения 
Иерусалимом повышенного внимания к Латинской Америке служит 
мировой экономический кризис 2008-2009 гг., заставивший правительство 
Б.Нетаньяху диверсифицировать израильских торговых партнеров. 
Экономический кризис был назван главной угрозой безопасности Израиля 
в инаугурационной речи премьер-министра (31 марта 2009 г.) и в Бар- 
Иланской речи (6 октября 2009 г.) [11,12]. В политической плоскости 
стремление израильского руководства укрепить диалог со странами 
Латинской Америки объясняется двумя причинами. Во-первых, ориентация 
Израиля в 2000-х гг. преимущественно на сотрудничество с США 
и странами ЕС при недостаточном уделении внимания остальным регионам 
привела к потере страной своего имиджа среди многочисленных 
развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Это сыграло на 
руку арабам и иранцам при вынесении на рассмотрение в международных
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организациях важных для Израиля ближневосточных вопросов. Поэтому 
политической целью укрепления отношений Израиля
с латиноамериканскими странами было повышение израильского имиджа 
среди государств региона и получение их поддержки в вопросах
ближневосточного урегулирования (прежде всего, в вопросе признания 
палестинского государства). Второй целью активизации 
на латиноамериканском направлении было получение международной 
поддержки в израильском противостоянии «иранской угрозе», которой 
правительство Б. Нетаньяху отдавало приоритет перед проблемами
с палестинцами, а также недопущение укрепления позиций Ирана в данном 
регионе [12,13].

Реализация правительством Б. Нетаньяху вышеперечисленных целей 
происходила не в самых благоприятных для Израиля условиях. Во-первых, 
традиционная ориентация Иерусалима на Вашингтон скорее вредила 
израильскому имиджу в Латинской Америке, где с 2000-х гг.
прослеживается противостояние со стороны большинства стран гегемонии 
США. Кроме того, в регионе сложилась группа государств, наиболее 
открыто противостоявших Соединённым Штатам, которые налаживали 
более тесные связи с Ираном и занимали антиизраильские позиции. К таким 
странам относились государства, разорвавшие дип. отношения с Израилем: 
Венесуэла, Куба, Никарагуа и Боливия [14]. Они исключались из списка 
возможных экономических партнеров, от которых можно было бы ожидать 
международной поддержки. Очередным условием, осложнившим работу 
израильской дипломатии по продвижению своих интересов в Латинской 
Америке в 2009-2015 гг., стали налаженные к тому времени хорошие 
отношения многих латиноамериканских государств с арабскими странами 
и симпатии к палестинцам в вопросе ближневосточного урегулирования, 
что в указанный период вылилось в признание многими странами 
Латинской Америки за Палестиной статуса государства [15,16]. 
К факторам, способствовавшим укреплению позиций Израиля в Латинской 
Америке в 2009-2015 гг., стоит отнести экономическую заинтересованность 
стран региона в привлечении израильских инвестиций и высоких 
технологий, а также взаимодействие Иерусалима с еврейскими общинами 
региона [17].

Исходя из поставленных целей и имевшихся региональных условий, 
приоритетными для сотрудничества государствами в 2009-2015 гг. были 
Бразилия, Колумбия, Аргентина, Мексика, Парагвай, Чили, Перу, Коста- 
Рика, Доминиканская Республика, Гватемала. При этом, Бразилия 
рассматривалась как первый по значимости израильский партнер,

18



за которым правительство Б. Нетаньяху признавало статус регионального 
лидера и главной экономики Южной Америки [18]. Второе место в списке 
значимых для Израиля партнеров в регионе заняла Колумбия. В целом 
в ряды приоритетных для израильтян государств вошли члены главного 
южноамериканского экономического объединения -  Меркосур, а также 
страны Тихоокеанского Альянса. В список «проблемных» стран в 2009
2015 гг. вошли государства с преимущественно антиамериканскими 
политическими элитами, которые развивали связи с Ираном 
и поддерживали палестинцев на международных площадках. Главным 
«проблемным» для Израиля латиноамериканским государством в этот 
период выступала Венесуэла.

Политика Израиля на латиноамериканском направлении в 2009
2015 гг. имела следующие достижения: вступление в силу соглашения 
о свободной торговле между Израилем и Меркосуром; получение статуса 
наблюдателя при Тихоокеанском Альянсе; развитие экономических связей 
и договорно-правовой базы сотрудничества Израиля с Бразилией, 
Мексикой, Колумбией, Чили, Перу; расширение сети израильских 
представительств в Латинской Америке [19]. Однако в целом, успехи 
израильской дипломатии ограничились сохранением и укреплением 
отношений Израиля со странами, которые уже к 2009 г. считались 
партнерами. Государства, имевшие международные позиции, не 
совпадавшие с израильскими интересами (Венесуэла, Куба, Боливия, 
Никарагуа, Гондурас и др.), оказались выброшенными за рамки политики 
укрепления позиций Израиля в Латинской Америке, что лишило ее 
эффективности. Предпринятые Иерусалимом шаги на латиноамериканском 
направлении в 2009-2015 гг. не остановили укрепления иранских позиций 
в Латинской Америке и не смогли остановить процесса признания 
палестинского государства. Таким образом, если в реализации 
экономической цели на латиноамериканском направлении в 2009-2015 гг. 
правительство Б. Нетаньяху и преуспело, то политические цели достигнуты 
не были.
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УСИЛИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ОХРАНЕ ВНЕШНИХ 
ГРАНИЦ: КРАТКИЙ ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ (2004-2016 гг.)

Кравец Л. С.,
аспирант факультета международных отношений БГУ

С начала формирования единых границ перед Евросоюзом стала стоять 
задача по их эффективной охране. При этом в вопросах безопасности внеш
них границ ЕС всегда происходило постоянное смещение миграционной 
политики в сферу политики безопасности.

В 2004 г. произошло крупнейшее расширение ЕС, как по территории, 
так и по количеству населения, когда десять новых государств разом стали 
членами ЕС. Внешние границы Европейского союза стали границами с Рос
сией, Украиной и Беларусью. ЕС потребовались определенные усилия для 
создания новых структур и принятию мер по пограничному контролю. При 
этом в вопросах безопасности внешних границ ЕС происходил поиск балан
са между интересами обеспечения безопасности Европы и развитием взаи
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