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Международная повестка дня «насыще
на» вопросами безопасности различного 
порядка, типа и уровней пространственной 
локализации. Вместе с тем, несмотря на 
возникновения целого ряда новых тракто
вок и прочтений, в большинстве обсужде
ний наиболее «остросюжетными» остаются 
вопросы, относящиеся к региональному 
измерению безопасности, что, очевидно, 
обусловлено присущей ему повышенной 
концентрацией конфликтогенности. В этом 
смысле Среди земноморье не является иск
лючением, оставаясь одним из узловых 
регио нов с точки зрения потенциальных 
вызовов и угроз.

До недавнего времени термин Среди
земноморье в массовом сознании связы
вался с относительно благополучными 
странами Южной Европы (Испанией, 
Италией, Грецией, Кипром). Между тем 
в силу резкого нарастания международ
ной нестабильности как непосредственно 
в районе Средиземного моря, так и в при
легающей к нему периферии, произо
шло радикальное расширение контуров 
«Сре ди земноморского регионального 
комп лекса». Его территориальные пара
метры стали определяться не традицион
ными эко но микогеографическими кри
териями, а тем новым набором угроз и 
рисков, прежде всего военнополи ти
ческих, которые стали ощутимо сказы
ваться на функционировании региона во
обще и, в частности, на благополучии 
входящих в него стран. 

Развитие событий на Ближнем Востоке, 
который стал все в большей степени вос
приниматься как часть Средиземноморской 
подсистемы, заставило политиков стран 

Европейского Союза пытаться повысить 
уровень безопасности в регионе путем 
включения нестабильных стран в сферу со
трудничества и подумать о новых путях 
решения одного из самых затянувшихся 
международных конфликтов – арабо
израильского. 

1
Идея создания Средиземноморского 

союза принадлежит французскому прези
денту Н. Саркози, желавшему укрепить 
свой международный авторитет1. Целью 
нового образования объявлялось тесней
шее сотрудничество европейских стран 
Средиземноморья через структуры ЕС со 
странами Ближнего Востока и Северной 
Африки, которые географически выходят к 
Средиземному морю. В дальнейшем пла
нировалось включить в состав новой струк
туры все государствачлены Евросоюза и 
10 государств Средиземноморья, не входя
щих в ЕС. Предложение Н. Саркози было 
призвано прийти на смену «Барселонскому 
процессу» – инициативе ЕС, появившейся 
в 1995 году, но потерявшей динамику к на
чалу 2000х годов.

Далекоидущие планы французского 
президента натолкнулись на недовольство 
его партнеров по интеграционному объе
динению, и прежде всего, близкого внеш
неполитического союзника – канцлера 
Германии Ангелы Меркель. Их протест был 
вызван как политикопрестижными, так 
финансовопрагматическими соображени
ями. 

В 2008 году, когда в Париже состоялось 
подписание соответствующего соглаше
ния, участниками созданного Союза для 
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Средиземноморья (СДС) стали все 27 
государствчленов ЕС, 10 стран Юга – 
Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, 
Марокко, Мавритания, Сирия, Тунис, 
Турция, а также Палестинская националь
ная автономия (ПНА), Албания, Хорватия, 
Босния и Герцеговина, Черногория и 
Монако. Ливия во главе с М. Каддафи не 
согласилась войти в СДС. Сегодня она 
имеет статус наблюдателя. В заключитель
ной декларации саммита говорилось, что 
43 государства объединила в СДС общая 
задача – «вместе строить будущее мира, 
демократии, процветания и гуманитарного, 
социального и культурного взаимопони
мания»2.

При всем разнообразии стран вошедших 
в СДС, одна страна существенно выделя
ется на фоне остальных. Это Израиль. Он 
существенно отличается от других южных 
соседей ЕС по историкокультурному 
опыту и уровню социальноэкономического 
развития. В этой связи по многим параме
трам он выбивается из гуманитарной и 
«девелопменталистской» повестки дня но
вого образования. В то же время его вклю
чение в СДС вписывается в общую страте
гию ЕС по укреплению своего влияния в 
Средиземноморье и превращения в значи
мого международного субъекта.

Израиль традиционно оказывается в 
центре международного внимания в пер
вую очередь в контексте ближневосточного 
конфликта, который длится вот уже более 
60 лет. В будущем ситуация вряд ли изме
нится. Одновременно с этим, с начала 
2000х годов, растет заинтересованность 
ЕС в как можно более ощутимом присут
ствии в процессах урегулирования ближне
восточного конфликта.

Стоит отметить, что в отечественной ли
тературе ориентация ЕС на укрепление 
своих позиций на Ближнем Востоке не по
лучила адекватной оценки и отражения. Как 
представляется, это продиктовано тем, что 
постановка вопроса о связи ближневосточ
ного конфликта с более общей проблемати
кой поддержания стабильности в средизем
номорском регионе пока не учитывается в 
работах российских исследователей. Между 

тем ЕС все больше выступает не столько в 
роли партнера России, сколько с позиции ее 
конкурента в воздействии на динамику 
ближневосточного урегулирования.

Парадоксальным образом, распростра
ненный в российском экспертном сообще
стве взгляд согласуется с национальной 
стратегией Израиля. Ряд политологов 
утверждает, что Израиль с точки зрения по
литического контекста – «не средиземно
морская страна, а островок в Атлантическом 
океане» 3. Речь идет о стратегической ори
ентации еврейского государства на своего 
давнего и надежного союзника в лице 
США. В этой связи наблюдается суще
ственное расхождение в мотивациях, объ
ясняющих тягу к сотрудничеству между ЕС 
и Израилем.

Для Израиля участие в Союзе для 
Средиземноморья в первую очередь связы
валось с вопросами экономического харак
тера, но отнюдь не с надеждами на содей
ствие ЕС в урегулировании ближневосточ
ного конфликта. Причина – не только в 
ориентации Израиля на Вашингтон, но и в 
неприемлемых для ТельАвива подходах 
ряда стран Евросоюза к мирному урегули
рованию с арабами: Согласно многим 
опросам, Израиль воспринимается в 
Старом свете как одно из самых провока
ционных государств в мире и нередко ста
вится в один ряд с Ираном4.

Ближневосточный конфликт остается 
предметом пристального внимания евро
пейских стран со времени своего генезиса. 
При этом, несмотря на противодействие со 
стороны более сильных игроков на протя
жении уже более чем полувека государства 
Западной Европы стремятся оказывать ре
альное воздействие на пути его урегулиро
вания. Хотя с самого начала конфликт 
носил региональный характер, а в его раз
витие были непосредственно вовлечены 
Израиль, Египет, Сирия, Палестинские 
территории, Ливан, его последствия неиз
менно проецировались на общее состояние 
международной системы. В результате в 
противостояние ближневосточных стран 
различным способом оказывались втяну
тыми не только сверхдержавы (СССР и 



93

израилЬ и СрЕдизЕмНоморСКаЯ БЕзоПаСНоСТЬ

США), но и европейские страны (Вели ко
британия и Франция во время Тройственной 
агрессии против Египта в 1956 году, а также 
ФРГ, которая осуществляла поставки ору
жия в Израиль). 

В настоящее время среди стран ЕС наи
большее внимание ближневосточному 
конфликту уделяют две страны – Франция 
и Италия, что обусловлено их стремлением 
играть ключевую роль в обеспечении сре
диземноморской безопасности. В послед
ние годы их активность в регионе суще
ственно возрастает, и с их стороны можно 
ожидать новых усилий по реформирова
нию архитектуры безопасности у южных 
границ ЕС. В то же время важно иметь в 
виду, что их политика все в большей степе
ни осуществляется посредством общих ин
струментов и механизмов европейского 
интеграционного объединения.

«Усмирить» регион европейцы пытаются 
в нескольких форматах. Один из них – уча
стие ЕС в четверке международных по
средников по Ближнему Востоку («квар
тете») наравне с Россией, США и ООН. 
Имеют место попытки отдельных стран, 
имеющих политический вес как в Европе, 
так и за ее пределами, предпринимать соб
ственные усилия по выведению ситуации 
из тупика. Регулярно совершают визиты на 
Ближний Восток канцлер Германии, пре
зидент Франции, премьеры Велико бри
тании и Италии. Дополнительный рычаг 
влияния на вопросы безопасности на 
Ближнем Востоке в частности и Среди
земноморском регионе в целом – Союз 
для Средиземноморья. 

Определенным успехом ближневосточ
ной политики ЕС стало вхождение в Союз 
одновременно Израиля и арабских среди
земноморских стран. Вместе с тем попытки 
лидеров интеграционного объединения 
хоть както перетянуть на себя инициативу 
решения одного из самых застарелых кон
фликтов через гуманитарную помощь па
лестинцам и активные контакты с израиль
ским руководством не будут иметь реаль
ных значимых результатов, ибо первую 
скрипку в регионе попрежнему играет 
Вашингтон.

Тем не менее с образованием Союза для 
Средиземноморья Израиль оказался втя
нут в своеобразную орбиту ответствен
ности европейских стран, даже невзирая на 
то, что участие Израиля в Союзе не являет
ся решающим в отношениях ТельАвива с 
ЕС и непосредственно не увязано с пере
говорами по ближневосточному урегули
рованию. Так или иначе инициатива стано
вится площадкой совместной социализа
ции израильтян и представителей арабских 
стран, которая может косвенно способ
ствовать сближению позиций5.

В организационных документах СДС 
среди основных целей организации декла
рирована борьба с терроризмом и достиже
ние всеобъемлющего и устойчивого урегу
лирования арабоизраильских противоре
чий6. За этой фразеологией проступают 
устремления бывшего французского лиде
ра Н. Саркози. Его активность на «среди
земноморском направлении» мотивирова
лась желанием Франции продвинуть про
ект СДС под своей эгидой и занять, таким 
образом, лидирующие позиции в Европе и 
на Ближнем Востоке. Важной частью плана 
Парижа была диверсификация поставок 
углеводородного сырья в страны ЕС.

В Израиле не питают иллюзий по поводу 
прорыва в решении арабоизраильского 
конфликта с созданием Союза для Среди
земноморья. В ТельАвиве убеждены, что 
подобная инициатива едва ли сдвинет с 
мертвой точки переговорные позиции сто
рон. На протяжении своего существования 
основным для Израиля всегда было полу
чение гарантий безопасности. Новая евро
пейскоближневосточная структура их 
ТельАвиву пока не сулит. Неудивительно, 
что гораздо больший интерес для Израиля 
представляет НАТО, членом которой он 
стремится стать на протяжении десяти
летий. 

Между тем перспектив вступления в 
Альянс у Израиля практически нет. Во-
первых, у блока нет никакого желания за
ниматься защитой нестабильной с точки 
зрения безопасности страны, которую 
арабские и мусульманские страны как ми
нимум ненавидят, а как максимум – угро
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жают уничтожением. Во-вторых, Тель
Авив до сих пор находится с Сирией в со
стоянии войны, что делает вхождение 
Израиля в НАТО юридически невозмож
ным. К этой же категории причин относит
ся статус границ Израиля, часть которых 
не признана ни международным сообще
ством, ни его соседями.Учитывая ближне
восточные реалии, НАТО вряд ли пойдет 
на включение в свой состав столь «про
блемного» государства, до тех пор пока су
ществует угроза втягивания в крупные во
енные действия по второстепенной для 
большинства членов Альянса проблеме. 

2
Одним из главных опасений средизем

номорских стран сегодня является возмож
ность перехода ближневосточного кон
фликта в формат ядерного противостоя
ния. Основные страхи в этом смысле, ко
нечно, связаны с Ираном, президент кото
рого открыто призвал к уничтожению 
Израиля7. Известно, что ТельАвив обла
дает ядерными технологиями, впрочем, ру
ководство страны уже на протяжении мно
гих лет воздерживается от комментариев 
по этому вопросу. Существуют оценки, со
гласно которым Израиль располагает от 
150 до 200 ядерных боезарядов8.

Было бы ошибкой полагать, что Израиль 
первым может применить ядерное оружие. 
Но в качестве ответной меры он вполне 
может пойти на ракетноядерный удар. 
На  фоне  динамично  развивающейся  иранс кой 
ядерной  программы  перспектива  эскалации 
напряженности  между  странами  приобрела 
в последнее время реальные очертания.

Стремление Ирана утвердиться в каче
стве регионального лидера обусловило его 
жесткую позицию по арабоизраильскому 
конфликту и помощь радикальным силам. 
Подобные шаги закономерно вызывают 
озабоченность Израиля. В этой ситуации 
ТельАвив не исключает возможность на
несения удара по иранским военным объ
ектам.

Существует несколько причин, по кото
рым в Израиле иранская политика рассма
тривается как серьезный вызов. Вопервых, 

израильские эксперты убеждены, что иран
ская программа обогащения урана не имеет 
ничего общего с «мирным атомом», и изна
чально носила военный характер. Оче
видно, что превращение Ирана в ядерную 
державу подстегнет локальную гонку во
оружений и открывает прямой путь к бы
строму распространению оружия массо
вого уничтожения в регионе. Это вполне 
реальная угроза с последствиями глобаль
ного масштаба. Понятно, насколько болез
ненную реакцию этот вопрос вызывает в 
Израиле, находящемся в эпицентре потен
циального конфликта. 

Израиль не хочет утратить свою ядерную 
монополию и неоднократно демонстриро
вал намерение пресекать любую возмож
ность изменения ситуации в этой сфере: 
достаточно вспомнить удар по иракскому 
реактору в 1981 г. («Операция Вавилон»). 
Правда, ситуация с Ираном – другая, и в 
отношении него разовой акцией обойтись 
не удастся. Иранские объекты слишком 
хорошо защищены. Местоположение 
многих из них неизвестно, а некоторые 
находятся в густонаселенных районах. 
Последствия авиационного удара в этом 
случае могут быть более серьезными и 
менее однозначными, чем в случаях с 
Ираком и Сирией. 

Помимо опасений Израиля относитель
но «ядерной программы» Ирана и расши
рения его внешнеполитической активно
сти в регионе, состояние двусторонних от
ношений отличается повышенным эмоци
ональным фоном. Иранское руководство 
сделало и продолжает делать немало, чтобы 
«поддерживать» раздражение ТельАвива 
на стабильно высоком уровне, постоянно 
выбирая наиболее болезненные для еврей
ского населения темы – прежде всего, от
рицание Холокоста или его реальных мас
штабов. Заявления по этому поводу самого 
иранского президента, многочисленные 
конференции, организованные в Тегеране, 
не могут не провоцировать рост антииран
ских настроений в Израиле. 

В этом контексте политика Ирана, а за
одно и его «клиентов» – ХАМАС и Хиз
баллы, воспринимается в Израиле как эк
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зистенциональная угроза, ведет к резкому 
занижению порога применения военной 
силы. Израильское население в массе 
своей всерьез полагает, что угроза М. Ахма
динежада «стереть Израиль с карты мира» 
абсолютно реальна и может быть приведе
на в исполнение, если в ближайшее время 
не остановить безответственный режим. 
Неудивительно, что оно готово не только 
поддержать любые действия по пресече
нию такой угрозы, но и потребовать от по
литиков и армии превентивного примене
ния военных средств, не заботясь о послед
ствиях.

Анализ публикаций в центральной из
раильской прессе, заявлений представите
лей израильского высшего политического 
и военного руководства показывает, что в 
ТельАвиве решили любой ценой вновь 
привлечь внимание мирового сообщества 
к «иранской угрозе». В каждом без исклю
чения выступлении лидеров еврейского 
государства присутствуют обвинения в 
адрес Ирана и призыв остановить его ядер
ную программу. Израиль постоянно требу
ет от своих зарубежных партнеров «нада
вить» на Тегеран. В ход идут любые дово
ды. Израиль идет на частичное раскрытие 
информации, собранной его разведыва
тельными службами. Одним из аргументов 
становятся намеки ТельАвива на возмож
ность проведения собственной военной 
операции, не согласованной с другими 
участниками9.

По дипломатическим каналам Израиль 
пытается также донести до мирового сооб
щества представление о том, что Тегеран 
сегодня – это угроза не только Израилю, 
но и всем государствам мира, причем под 
удар, прежде всего, попадут страны 
Средиземноморья. 

Генеральной линией внешнеполитиче
ского курса Израиля избрана работа непо
средственно с ключевыми мировыми лиде
рами, в содействии которых он остро нуж
дается. В ходе каждой встречи с руководи
телями ведущих мировых держав израиль
ский премьер пытался заручиться их под
держкой, делая основной акцент на «укре
плении в сознании всех угрозы Ирана»10.

Москва воспринимается ТельАвивом 
как один из важнейших партнеров в силу 
имеющейся у России возможности вести с 
Ираном прямые «невраждебные контак
ты». В этом смысле, основной целью внеш
ней политики Израиля по отношению к 
России является «удержание ее сбаланси
рованной позиции», которая во многом 
устраивает ТельАвив11.

3
Анализ заявлений и речей ведущих ми

ровых лидеров, а также израильского и 
иранского руководства не дает ответа на 
основной вопрос – какова вероятность во
енного решения вопроса. 

С одной стороны, израильские руково
дители высшего звена (премьерминистр, 
министр иностранных дел, даже самые пра
вые министры израильского правительства, 
военное руководство) до сих пор не осме
ливаются говорить предметно о возможной 
военной операции против Ирана. И это не
смотря на то, что израильские СМИ, апел
лируя к источникам в израильской армии, 
изо дня в день публикуют сценарии боевых 
действий. О деликатности вопроса свиде
тельствуют оговорки некоторых представи
телей израильского МИД, в том числе по
слов за рубежом, о том, что на эту тему 
«распространяться не рекомендовано»12.

В феврале 2010 г. после консультаций в 
США глава израильской парламентской 
комиссии по внешним делам и обороне 
Ц. Анегби заявил, что экономические 
санкции – «не единственный возможный 
способ действия против иранской ядерной 
программы»13. Очевидно, что у ТельАвива 
есть разработанный план боевых действий. 
Правда, он вряд ли решится на военную 
операцию без одобрения Вашингтона. 
Кроме того, необходимо проводить грани
цу между точками зрения СМИ и даже во
енного руководства Израиля, с одной сто
роны, и позицией политического руковод
ства страны – с другой. Именно последнее 
имеет решающее слово в процессе приня
тия решений.

В свете переизбрания Б. Обамы внеш
няя политика Вашингтона, повидимому, 
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сохранит в отношении Израиля двойствен
ный характер. И, учитывая стремление ны
нешнего американского руководства нала
дить отношения с исламским миром, 
Израиль вряд ли может рассчитывать даже 
на косвенную поддержку Соединенных 
Штатов: Вашингтон не пойдет на развязы
вание войны с Ираном. Это не Ирак, не 
Афганистан, и военную авантюру с Теге
раном не поддержат другие союзники 
Штатов по НАТО, в которых все более от
четливо слышны в последнее время анти
военные призывы. 

В сложившихся обстоятельствах основ
ным практическим средством противодей
ствия Ирану для Израиля остается введе
ние международных санкций. При этом 
некоторые израильские политики рассма
тривают санкции как своего рода ультима
тум Ирану, что на деле не способствует 
снижению напряженности, а, напротив, 
может привести к ее неконтролируемому 
росту. Санкции позволяют международно
му сообществу продемонстрировать недо
вольство политикой иранских властей. 
Ограничения и запреты, наложенные на 
энергетический и банковский сектора 
иранской экономики, уже оказывают бо
лезненное воздействие на положение в 
стране. Однако очевидно, что одна лишь 
политика нажима не способна урегулиро
вать существующие противоречия. 

Можно спрогнозировать несколько ва
риантов дальнейшего развития событий, 
которые рассматриваются Израилем. 
Помимо уже упоминавшегося сценария 
удара по ядерным объектам и режима санк
ций, в литературе получила отражение 
пока еще маргинальная точка зрения, со
гласно которой издержки борьбы с иран
ской ядерной программой столь велики, 
что, возможно, есть смысл согласиться с 
перспективой ядерного Ирана.14 Просто 
нужно уже сейчас подумать о дополнитель
ных мерах безопасности и о сдерживании 
Тегерана в новых условиях. 

В любом случае, судя по имеющимся 
оценкам, иранский фактор в настоящее 
время рассматривается в ТельАвиве как 
более значимый с точки зрения безопасно

сти страны, чем даже неурегулированность 
палестиноизраильского конфликта. Со 
стороны Израиля поступают сигналы о воз
можном сближении с традиционными про
тивниками из числа арабских стран на 
почве разделяемого недоверия к Ирану. 
Конечно, в этом есть значительная доля 
лукавства. Решение палестиноизраильс
кого конфликта требует слишком больших 
усилий и тяжелых уступок со стороны 
Израиля, к которым не готово ни его руко
водство, ни общество, в то время как по 
отношению к Ирану существует достаточно 
широкий консенсус. Парадо к саль ным об
разом, иранская ядерная программа – один 
из элементов сплочения не только иран
ского общества. Похожую роль она сейчас 
играет и для израильтян, имеющих широ
кий разброс мнений по другим проблемам. 

 
* * *

Ближневосточный конфликт еще долгие 
годы будет находиться на повестке дня об
щемировой и средиземноморской безопас
ности. С учетом динамики всего регио
нального комплекса, основной акцент в 
его разрешении, по всей видимости, надо 
делать не на палестино или арабо
израильском урегулировании, а на обеспе
чении безъядерного выхода из кризиса. 
В условиях углубления вражды двух ключе
вых стран региона – Израиля и Ирана, воз
растает потребность в ответственном влия
нии международного сообщества, направ
ленном на восстановление стабильности и 
смягчение существующих противоречий. 

Антагонизм Израиля и Ирана с учетом 
исторического опыта не выглядит неизбеж
ным. Не стоит забывать и о том, что в рам
ках концепции «периферийного альянса» в 
годы «холодной войны» Израиль вполне 
успешно сотрудничал с неарабскими стра
нами региона, в том числе и с Ираном.

В данной ситуации Союз для Среди
земноморья может сыграть важную вспомо
гательную роль в стабилизации региональ
ной обстановки: через углубление экономи
ческого сотрудничества страныучастницы 
способны будут на определенном этапе пе
рейти к решению как политических вопро
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сов, так и вопросов безопасности в регионе. 
Ярким примером этого может служить сам 
Европейский Союз, который изначально 
имел своей целью политически интегриро
вать ранее враждующие страны через сбли
жение в экономической сфере. Вместе с тем 
отводить СДС главную роль в решении во
просов безопасности в Средиземноморье 
пока прежде временно. В 2009–2012 годах 
деятельность организации сильно забуксо
вала как раз в связи с очередным тупиком в 
арабоизраильском конфликте, негативной 
реакцией Ливии и обострением хозяйствен
ных проблем в ЕС. В случае оздоровления 
экономической ситуации в европейском 
интеграционном объединении логично 
ожидать и восстановления его интереса к 
Ближнему Востоку.
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