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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Актуальность темы исследования.  

В начале второго десятилетия XXI века Ближний и Средний Восток 
(БСВ) остается ключевым с геостратегической и геоэкономической точек 
зрения регионом современного мира. От динамики развития политических 
процессов на БСВ зависит обеспечение не только региональной, но и 
глобальной безопасности.   

Особую роль на БСВ играет государство Израиль, самая развитая в 
экономическом отношении страна региона, обладающая большим военным 
потенциалом. Превращение Израиля в региональный центр силы 
произошло в значительной степени благодаря поддержке Вашингтона. 
Соединенные Штаты Америки одними из первых признали созданное в 
1948 г. еврейское государство. Поддержав Израиль в борьбе против 
региональных соседей, постепенно США превратились в главного гаранта 
его безопасности. В 1980-х гг. израильско-американские отношения 
приобрели характер стратегического партнерства, основывавшегося на 
противодействии усилению влияния СССР и просоветских режимов в 
регионе. Поддержка Белым домом еврейского государства продолжилась и 
после завершения «холодной войны». В XXI веке Израиль, несмотря на 
установление дипломатических отношений с некоторыми своими соседями 
из числа бывших противников и на технологическое превосходство почти 
над всеми государствами региона, остается уязвимым для внешних угроз и 
в борьбе с ними продолжает опираться на США.  

Двумя наиболее важными пунктами повестки дня внешней политики 
Израиля и израильско-американских отношений уже на протяжении 
длительного времени остаются палестино-израильский конфликт и 
«иранская проблема» (в первую очередь, ход развития ядерной программы 
Исламской Республики Иран (ИРИ).  

Отсутствие прогресса в мирном процессе является важнейшей 
причиной, по которой арабские государства отказываются открыто 
сотрудничать с Израилем в борьбе против общих региональных угроз, в 
том числе против исламистских террористических организаций, таких как 
«Аль-Каида» и – в последние годы – «Исламское государство». 
Неурегулированность палестино-израильского конфликта препятствует и 
объединению усилий Израиля и его соседей в деле противостояния 
гегемонистским устремлениям ИРИ. Из-за продолжающейся 
поселенческой политики Израиля на палестинских территориях и военных 
операций против террористических группировок в секторе Газа, в которых 
гибнет большое число мирных палестинских жителей, в мире – и особенно 
в европейских государствах – усиливаются антиизраильские настроения и 
одновременно растет поддержка стремления палестинцев обрести 



 

4 
 

независимость. Попытки руководства Палестинской национальной 
администрации (ПНА) добиться в одностороннем порядке признания 
независимости Палестины вызывают крайне негативную реакцию у 
израильского руководства. Однако из-за стагнации процесса 
ближневосточного урегулирования под вопросом оказывается статус 
Израиля как демократического государства.  

Торможение мирного процесса крайне негативно воспринимается и в 
США. Именно Соединенные Штаты сыграли решающую роль в его 
продвижении в 1990-е гг.  и остаются единственным государством, 
провозглашающим ближневосточное урегулирование одним из своих 
национальных интересов. Вместе с тем, в последние годы все попытки 
США оказать давление на Израиль в вопросе территориальных уступок и 
убедить израильскую и палестинскую стороны сесть за стол переговоров 
оказываются безрезультатными. Поиск ответа на вопрос о том, почему 
палестино-израильское урегулирование зашло в тупик, а посреднические 
усилия США не дали результата, представляется крайне важным с точки 
зрения оценки перспектив обеспечения мира на Ближнем Востоке.       

Израиль и США также проявляют повышенное внимание к иранской 
ядерной программе. В начале XXI в. израильское правительство стало 
воспринимать действия Ирана и, в особенности, отсутствие 
транспарентности его ядерной программы как угрозу национальной 
безопасности и в противостоянии этому вызову искало поддержки своего 
единственного союзника – США. Для США сдерживание ядерных 
амбиций Тегерана также является одной из приоритетных задач 
региональной политики. Однако Соединенные Штаты Америки отказались 
от решения «иранской проблемы» силовым путем и в итоге, под 
руководством Б. Обамы, избравшего двухвекторную политику в 
отношении ИРИ («вовлечение и сдерживание»), сделали ставку на 
достижение соглашения с Ираном, которое было заключено в июле 2015 г. 
Израильское руководство было категорически не согласно с теми 
условиями, на которых мировое сообщество, взяв под контроль иранскую 
ядерную программу, предполагало смягчить антииранские санкции. 
Анализ позиций Израиля и США и причин возникновения кризиса в их 
взаимоотношениях из-за иранской ядерной программы создает основу для 
прогнозирования развития ситуации вокруг ИРИ в будущем. 

Израильско-американские отношения остаются важнейшим фактором, 
определяющим баланс сил на БСВ. В сегодняшних реалиях для 
прогнозирования дальнейшего развития военно-политической обстановки 
в регионе крайне важно изучить историю взаимодействия США и Израиля 
по двум узловым для региональной подсистемы международных 
отношений вопросам.   

Во внешнеполитической стратегии Российской Федерации палестино-
израильский конфликт и «иранская проблема» также остаются 
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актуальными вопросами. Анализ израильско-американского 
взаимодействия на БСВ важен в свете намерений Российской Федерации 
усилить свою роль в решении наиболее сложных проблем международных 
отношений.   

Объектом исследования выступают отношения Израиля и США. 
Предметом исследования являются особенности взаимодействия США и 
Израиля по вопросам урегулирования палестино-израильского конфликта 
и «иранской проблемы», обусловленные несовпадением интересов двух 
государств, а также различиями в восприятии этих проблем их 
политическими элитами и общественными силами.  

Целью диссертационного исследования является комплексное 
изучение основных проблем взаимодействия Израиля и США на Ближнем 
и Среднем Востоке, выявление перспективных возможностей для 
сотрудничества и факторов, ограничивающих его результативность. В 
соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
исследования: 

1) поэтапное рассмотрение становления и развития израильско-
американского сотрудничества на Ближнем и Среднем   Востоке; 

2) изучение проблем взаимодействия США и Израиля в области 
урегулировании палестино-израильского конфликта; 

3) анализ специфики израильского-американского диалога по 
вопросам урегулирования «иранской проблемы»; 

4) выявление международных, внутригосударственных и 
личностных факторов, которые влияют на формирование 
внешнеполитического курса в Израиле и Соединенных Штатах Америки.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2001 по 
2012 гг. Выбор нижней хронологической границы обусловлен тем, что в 
2001 г., с одной стороны, произошли изменения политического 
руководства в Израиле и США (приход к власти А. Шарона и Дж. Буша-
младшего соответственно), а с другой – были совершены крупнейшие 
террористические акты в США, за которыми последовали американские 
военные кампании в Афганистане и Ираке, существенно изменившие 
баланс сил в регионе. Верхней хронологической границей избран 2012 г. – 
год завершения первой каденции Б. Обамы и объявления в Израиле новых 
парламентских выборов, что позволяет подвести некоторые итоги развития 
израильско-американского взаимодействия. 

Степень научной разработанности темы. В российской 
историографии интерес к ближневосточному региону всегда был 
высоким. Российские востоковеды внесли огромный вклад в изучение 
истории Ближнего и Среднего Востока. Один из виднейших российских 
арабистов, политик, дипломат, государственный деятель академик Е. М. 
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Примаков в своих многочисленных трудах1 исследовал и палестино-
израильский конфликт, подчеркивая его влияние на ситуацию в регионе, и 
«иранскую ядерную проблему». Большой вклад в изучение 
ближневосточной тематики внес также ведущий российский арабист, член-
корреспондент РАН В. В. Наумкин. В его многочисленных научных 
работах2 затрагивается ряд концептуальных вопросов политики США на 
БСВ, рассматривается характер палестино-израильского конфликта и 
причины его неурегулированности, исследуются позиции 
заинтересованных сторон по «иранскому вопросу».      

До недавних пор тема израильско-американских отношений 
рассматривалась российскими учеными лишь в контексте 
ближневосточного конфликта.  Однако в 2015 г. вышла монография 
российского израилеведа Т. А. Карасовой3, в которой представлено 
объективное, сбалансированное исследование израильско-американского 
взаимодействия. Автор поэтапно и подробно анализирует взлеты и 
падения в отношениях США и Израиля, приходя к выводу о том, что 
уровень отношений двух союзников несмотря ни на что остается высоким.  

В большинстве российских работ тема израильско-американских 
отношений рассматривается в контексте анализа внешней политики США 
или Израиля. Например, И. Д. Звягельская в книге «История государства 
Израиль»4 обозначает сложности, с которыми сталкивается тандем 
Израиля и США в регионе, но предметом ее исследования является 
внешняя и внутренняя политика еврейского государства. Работа Т. В. 
Носенко и Н. А. Семенченко «Напрасная вражда. Очерки советско-
израильских отношений 1948-1991 гг.»5 посвящена эволюции советско-
израильских отношений, однако в книге большое внимание уделяется и 
изучению роли США в этом процессе. Огромный вклад в изучение 
политики Вашингтона на Ближнем и Среднем Востоке внесли также 
российские американисты – В. О. Печатнов, А. С. Маныкин, В. В. Согрин, 
С. М. Рогов, А. И. Шумилин, Т. А. Шаклеина6.  

                                                           

1 Примаков Е.М. Мир после 11 сентября. М.: Мысль. 2002; Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний 
Восток на сцене и за кулисами. М.: Российская газета. 2006. 
2 Наумкин В.В. (отв. ред.) Малышева Д.Б. (отв. ред.) Конфликты и Войны XXI века. Ближний Восток и 
Северная Африка. М.: Институт Востоковедения, 2015; Наумкин В.В. Ближний Восток в мировой 
культуре и политике. М.: Институт Востоковедения, 2011; Naumkin V.V. (ed.) Magen Z. (ed.) Russia and 
Israel in the Changing Middle East. Conference Proceedings. Tel Aviv, Memorandum № 129, July 2013. 
3 Карасова Т.А. Израиль и США. Основные этапы становления стратегического партнерства (1948-2014). 
М.: Аспект Пресс. 2015. 
4 Звягельская И. Д. История государства Израиль. М.: Аспект Пресс, 2012. 
5 Носенко Т.В. Семенченко Н.А. Напрасная вражда. Очерки советско-израильских отношений 1948-1991. 
М.: ИВ РАН. 2015. 
6 Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. М.: Международные отношения, 
2012; Согрин В.В. США в XX-XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. М.: Весь мир. 2013; Рогов 
С.М. Доктрина Обамы. Властелин двух колец. // РСМД URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1783#top-
content (дата обращения: 15.04.2015); Шумилин А.И. Эволюция политики администрации Буша на 
Ближнем Востоке: от дистанцирования к активному вмешательству / Монография: Политика США в 
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В российской историографии есть также немало трудов, посвященных 
изучению внутренней политики США и Израиля. Особое место в изучении 
расклада сил на израильской политической сцене в период правления А. 
Шарона и Б. Нетаньяху занимает книга Т. А. Карасовой «Политическая 
история Израиля. Блок Ликуд: прошлое и настоящее»7. Коллективная 
монография И. Д. Звягельской, Т. А. Карасовой и А. В. Федорченко 
«Государство Израиль»8 представляет собой комплексное исследование 
политических и экономических процессов, происходящих в Израиле, 
ознакомление с которым также принесло большую пользу при подготовке 
данного диссертационного исследования.  

Отдельно стоит отметить научные труды, посвященные деятельности 
еврейской общины на американской политической сцене и, в частности, 
роли произраильских сил в формировании внешнеполитического курса 
США9.  

 В целом проблема израильско-американского взаимодействия в 
период 2001-2012 гг. мало освещена российскими учеными. Так, 
профессор И. Д. Звягельская представила в своей последней книге10 
подробный анализ палестино-израильского конфликта, его истории, 
эволюции и роли США как посредника на переговорах между 
конфликтующими сторонами. Однако попыткам Дж. Буша-младшего 
совершить прорыв в мирном урегулировании было уделено недостаточное 
внимание. В ряде научных работ нашли отражение подходы 
администрации Б. Обамы к мирному процессу11. Иранская ядерная 
проблема и отношения Израиля и США в российской науке изучаются 
активно, но автономно друг от друга. Преобладают исследования иранской 
политики США или Израиля12. Отдельных исследований «иранской 
                                                                                                                                                                                     

меняющемся мире. – М.: Наука, 2004. С. 262–275; Шаклеина Т. А. Россия и США в мировой политике. 
М.: Аспект Пресс. 2012. 
7 Карасова Т. А. Политическая история Израиля. Блок Ликуд: прошлое и настоящее. М.: Наталис, ИВ 
РАН, 2009. 
8 Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство Израиль. М.: ИВ РАН, МГИМО. 2005 
9 Сидорова Е.А. Особенности еврейской диаспоры в США // Мировая экономика и международные 
отношения. 2012. С. 69 – 78; Шумилин А.И. Роль израильского фактора в ближневосточной политике 
Вашингтона // США и Канада: экономика, политика, культура. 2015. №2. С. 32-47. 
10 Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч: конфликты на Ближнем Востоке и политика России. М.: 
Аспект пресс. 2014. 
11 Карякин В. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке: новые подходы и застарелые проблемы. // 
Центральная Азия и Кавказ. 2010. С. 90 – 99; Кравченко И. Ю. «Новый курс» Б. Обамы в палестино-
израильском конфликте // Вестник РГГУ. Серия Международные отношения. Зарубежное 
регионоведение. 2013. № 21 (122). С. 196-209; Косач Г. Палестинское государство: возможности и 
перспективы // Свободная мысль. 2013. №4. С. 91 – 102. 
12См. Пиляева М. А. Политика Израиля по выстраиванию отношений с мусульманскими странами на 
примере Турции и Ирана: 1950 – 2011 гг.; диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук: 07.00.15 // Пиляева Марина Анатольевна. Место защиты: МГИМО; Пиляева М.А. 
Некоторые аспекты политической конфронтации между Израилем и Ираном // Вестник МГИМО-
Университета. 2012. С. 144-147; С. Сафонов А.С. Эволюция внешней политики США в отношении 
Ирана: 1979 – 2008 гг.: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.03 
// Сафонов Александр Степанович. Место защиты: Московский областной университет. 2011 г. Арбатов 
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проблемы» в израильско-американских отношениях, охватывающих весь 
рассматриваемый период (2001-2012 гг.), на данный момент опубликовано 
крайне мало13. 

Большую пользу для изучения иранского контекста принесло 
ознакомление с работами российского эксперта по Ирану В.И. Сажина, 
которые посвящены как самой ядерной программе Тегерана, так и – 
косвенно – иранской политике Израиля и США. В. И. Сажин разделяет 
мнение других специалистов о том, что обретение ИРИ ядерного оружия 
представляет угрозу для всей международной системы14.  

В зарубежной историографии израильско-американским 
отношениям уделено гораздо большее внимание. Труды по данной теме 
стали издаваться практически сразу после создания государства Израиль, и 
интерес к этой проблематике не ослабевает до сих пор. В 
историографическом комплексе следует выделить пять условных групп: 1) 
научные труды по израильско-американским отношениям; 2) исследования 
внутренних детерминант политики США и Израиля в отношении друг 
друга; 3) работы по политике США на Ближнем и Среднем Востоке и роли 
в ней израильского фактора; 4) научные труды, которые исследуют 
позиции Израиля и США по вопросам палестино-израильского 
урегулирования; 5) работы по «иранской проблеме» в израильско-
американских отношениях. 

К первой группе можно отнести, в частности, коллективную 
монографию под редакцией Р. Фридмана «Израиль и США: шесть 
десятилетий американо-израильских отношений»15. Ее авторы могут быть 
причислены к представителям «традиционалистского» крыла, 
положительно оценивающим израильско-американский диалог и 
подчеркивающим успешность данного партнерства.  

Выпущенный в 2014 г. двухтомник израильского политолога А. Д. 
Эпштейна16 позиционируется как «реальная история» отношений двух 
союзников. Автор подвергает сомнению устоявшийся тезис об успешности 
союзнических отношений Израиля и США, делая главным объектом 
критики Белый дом. Однако А. Д. Эпштейн не уделяет достаточно 
внимания внутреннему раскладу сил в США и внешнеполитическим 
                                                                                                                                                                                     

А.Г. Иранская ядерная проблема – перспективы мира или войны. М.: Год планеты: экономика, политика, 
безопасность. 2013. С. 66-81; Рогов С.М. Роль Ирана в политике США на Ближнем Востоке // Азия и 
Африка сегодня. 2012 № 8 (661). С. 8-10. 
13Тадтаев Г. Х. Борьба Израиля и США за сохранение ядерной монополии на Ближнем Востоке // 

Актуальные проблемы современных международных отношений. Саратов. 2013. С. 89-94.  

14 Сажин В.И. Ракетно-ядерный потенциал исламской республики Иран. М.: Факультет Мировой 
Политики. МГУ им. М.В. Ломоносова. 2011. 
15 Freedman R.O. (ed.) Israel and the United States. Six decades of US-Israeli Relations. Colorado: Westview 
Press, 2012. 
16 Эпштейн А.Д. Ближайшие союзники? Подлинная история американо-израильских отношений. Т. 1, 2.  
М.: Институт Ближнего Востока/Мосты культуры. 2014. 
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ориентирам американского правительства, анализ которых помог бы более 
детально рассмотреть позицию США.  

 В группе работ о специфике отношений Израиля и США стоит 
выделить уникальную книгу М. С. Фойервергера17, которая раскрывает 
закулисные игры в Конгрессе в период с 1969 по 1976 гг., когда внешняя 
помощь стала ключевым внешнеполитическим инструментом США. 
Вопреки тому, что книга была издана в конце 1970-х, она является 
незаменимым источником для изучения роли внутренних факторов в 
отношениях Израиля и США. Также нельзя не упомянуть книгу известных 
американских политологов Дж. Миршаймера и С. Уолта «Израильское 
лобби и внешняя политика США»18, в которой они высказали точку зрения 
о пагубном влиянии произраильских лоббистских структур на разработку 
американской внешней политики. Несмотря на то, что труд Миршаймера и 
Уолта стоит оценивать критически, авторы, безусловно, подтолкнули 
научное сообщество к более углубленному изучению этой важнейшей 
темы.  

Среди работ по политике США на Ближнем и Среднем Востоке в 
диссертации использовались труды: М. Бенсона, Д. Ч. Керцера, С. Л. 
Шпигеля, А. Бен Цви, Х. Дракса, У. Б. Квандта, Д. Росса, Д. Маковски и 
др.19. Из последних работ особый интерес представляет книга, написанная 
известными американскими экспертами и дипломатами, под названием  
«Головоломка мирного процесса. Стремление США урегулировать арабо-
израильский конфликт»20. Данная работа отличается свежим взглядом на 
мирный процесс 1990-х гг. и предоставляет новую информацию для 
анализа современного состояния арабо-израильского урегулирования и 
роли в нем США.  

Среди трудов по истории и современному состоянию палестино-
израильского конфликта необходимо отметить книгу известного 

                                                           

17  Feuerwerger M.C. Congress and Israel: Foreign Aid Decision-Making in the House of Representatives, 1969-
1976 (Contributions in Political Science). Santa Barbra: Praeger. 1979. 
18 Mearsheimer J. Walt S. The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2008.   
19 Benson M. T. Harry S. Truman and the Founding of Israel. CT: Praeger, 1997; Spiegel S. L. The other Arab-
Israeli conflict: making American Middle east policy, from Truman to Reagan. Chicago: University of Chicago 
Press, 1986; Ben Zvi A. Decade of Transition. N.Y.: Columbia University Press, 1998; Druks H. The uncertain 
friendship: the U.S. and Israel from Roosevelt to Kennedy. Westport: Greenwood Press, 2001; Bass W. Support 
any friend. Kennedy’s Middle East and the Making of the U.S.-Israel alliance. N.Y.: Oxford Press, 2003; Laham 
N. Crossing the Rubicon. Ronald Reagan and U.S. policy in the Middle East. Farnham: Ashgate publishing 
company, 2004; Quandt W. B., Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967. 
L.A.: University of California Press, 2005; Kurtzer D.C. Lasencky S.B. Negotiating Arab-Israeli peace. 
American leadership in the Middle East. Washington DC: United State University of Peace, 2008; Ross D. 
Makovsky D. Myths, illusions, and peace. Finding a new direction for America in the Middle East. N.Y.: Viking 
Peguin, 2009; Akbarzadeh S. (ed.) America’s challenges in the greater middle east. The Obama administration’s 
policies. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011.  
20 Kurtzer D. C., Lasensky S. B., Quandt W.B., Spiegel S. L., Telhami S.Z. The peace puzzle. America’s quest 

for Arab-Israeli peace, 1989 – 2011. N.Y: Cornell University Press, 2013. 
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американского политолога А. Даути «Израиль/Палестина»21. А. Даути 
поэтапно исследует развитие палестино-израильского конфликта, 
концентрируясь на внутренних проблемах в израильском и палестинском 
обществах. На протяжении всего исследования автор пытается соблюдать 
баланс и объективно оценивать действия противоборствующих сторон. 
Такой подход особенно ценен при анализе ключевых вопросов, 
встававших на переговорах между Израилем и ПНА, таких как обмен 
территорий и будущее еврейских поселений на палестинских территориях, 
статус Иерусалима, проблема возвращения арабских беженцев и 
обеспечение безопасности.  

К пятой группе трудов относятся работы, посвященные «иранской 
проблеме» в отношениях США и Израиля. Стоит заметить, что в 
израильской и американской академической среде проблема возможного 
преодоления Тегераном «ядерного порога» широко освещена22. Однако, 
пожалуй, наиболее подробную и взвешенную оценку уровня «иранской 
угрозы» и перипетий диалога между Израилем и США по вопросам 
противодействия ей дает американо-иранский автор Т. Парси. В одной из 
своих знаковых работ «Ненадежное сотрудничество. Секретные 
переговоры Израиля, Ирана и США»23 он раскрывает еще не известные 
эпизоды отношений в треугольнике Иран–Израиль–США. Особую роль в 
подготовке диссертации сыграло ознакомление с другой его монографией 
«Игра в кости: иранская дипломатия Обамы»24. По мнению Т. Парси, 
внутренние ограничители, в том числе и неготовность политических сил в 
США и Иране сделать шаг навстречу друг другу, и «институализированная 
ненависть» между сторонами не позволили им раскрыть все возможности 
дипломатии.  

В целом, стоит заметить, что тема израильско-американского 
взаимодействия на Ближнем и Среднем Востоке на современном этапе 
привлекает все больше внимания ученых на разных континентах. Однако в 
российской науке мало изучены ключевые проблемные узлы в 
                                                           

21 Dowty A. Israel/Palestine. Cambridge: Polity Press, 2008. 

22 См. Parsi T. Treacherous Alliance. The secret dealings of Israel, Iran and the U.S. New Haven: Yale 
University Press, 2007; Parsi T. A Single Roll of the Dice. Obama’s Diplomacy with Iran. New Haven: Yale 
University Press, 2012; Cordesman A. H. Seitz A. C. Iranian Weapons of Mass Destruction: The Birth of a 
Regional Nuclear Arm Race? Santa Barbra: Greenwood Publishing Group, 2009; Katz Y. Hendel Y. Israel VS 
Iran: The Shadow War. Dulles: Potomac Books Inc., 2012; Fayazmanesh S. The United States and Iran: 
Sanctions, Wars and the Policy of Dual Containment. N.Y.: Routledge, 2008; Inbar E. Israel’s National Security: 
Issues and Challenges since the Yom Kippur War. N.Y.: Routledge, 2007 (part 14); Shalom Z. Israel, The 
United States, and the Military Option against Iran. INSS Insight №169. March 18, 2010; Kam E. A Nuclear 
Iran: Analysis and Implications. Memorandum №86. Tel Aviv: Institute for National Security Studies. January 
2007; Gilboa E. US-Israel Mixed Messages on Iran. BESA Center Perspectives Paper №181. September 10, 
2012 и др.       
23 Parsi T. Treacherous Alliance. 2007.  
24 Parsi T. A Single Roll of the Dice. 2012. 
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двусторонних отношениях, в первую очередь, незавершенность палестино-
израильского мирного процесса и иранская ядерная программа. Более того, 
не уделяется достаточное внимание внутриполитическим факторам (в 
особенности, деятельности произраильских лоббистских структур), 
которые играют особую роль в отношениях Израиля и США.  

В представленной диссертации предпринимается попытка комплексно 
изучить две важнейшие проблемы в израильско-американских отношениях 
с опорой на тот объем доступных архивных материалов, который в 
настоящее время можно получить. 

Источниковая база исследования. Специфика заявленной 
проблематики предопределила необходимость обращения к источникам 
разного характера. Их можно подразделить на несколько групп: архивные 
документы, официальные опубликованные материалы, мемуарная 
литература, периодические издания. 

Фундамент источниковой базы формируют опубликованные 
документы из архивов США, которые содержат информацию о процессах 
принятия Белым домом политических решений, связанных с Израилем, а 
также позволяют проследить характер общения между израильским и 
американским правительствами. Концентрация на американских архивах 
связана с объективным фактом рассекречивания большего объема 
материалов в США, чем в любом другом государстве в мире. В работе 
были использованы материалы из архивов Библиотеки Конгресса 
(Вашингтон)25, Архива национальной безопасности США26, архива 
библиотеки Центрального разведывательного управления (ЦРУ)27, архива 
Центра еврейской истории в Нью-Йорке28, архива электронной библиотеки 
Хати Траст29; из американо-еврейских архивов Центра Джейкоба Рэйдера 
Маркуса30, архивов библиотек американских президентов Г. Трумэна31, 
Дж. Ф. Кеннеди32 и Р. Никсона33.  

Опубликованные израильские архивные документы, доступные на 
официальном сайте государственного архивного центра Израиля, 
предоставляют ценную информацию о внешней политике Израиля, в том 
числе и об израильско-американских отношениях, в период с 1948 по 1967 
гг. Часть израильских архивных документов была взята с официального 
сайта израильского министерства иностранных дел34, которое 
                                                           

25 The Library of Congress. Official site: http://www.loc.gov/  
26 The National Security Archive. Official site: http://nsarchive.gwu.edu/  
27 The CIA. Official site: https://www.cia.gov/index.html  
28 The Centre for Jewish History. Official site: http://www.cjh.org/  
29 Hathi Trust. Digital Library. Official site: http://www.hathitrust.org/  
30 The Jacob Rader Marcus Center for the American Jewish Archives. Official site: 
http://americanjewisharchives.org/  
31 Harry S. Truman Library and Museum. Official site: http://www.trumanlibrary.org/  
32 John F. Kennedy Presidential Library and Museum. Official site: http://www.jfklibrary.org/  
33 Nixon Presidential Library and Museum. Official site: http://www.nixonlibrary.gov/  
34 Israel Ministry of Foreign Affairs. Official site: http://mfa.gov.il/MFAHEB/Pages/SiteMap.aspx  
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предоставляет информацию на нескольких языках, в том числе и на 
английском.  

Блок официальных документов Израиля и США, изначально 
предназначавшихся для опубликования, включает в себя как материалы 
израильского и американского правительств, так и документы органов 
законодательной власти – Конгресса и Кнессета.  

Документы исполнительной власти США представлены в 
диссертации материалами, размещенными на официальных сайтах Белого 
Дома35,36 и Государственного департамента37, а также материалами проекта 
American Presidency Project. Документы исполнительной власти Израиля 
представлены материалами официального сайта премьер-министра 
Израиля38 и сайта министерства иностранных дел Израиля39, где можно 
найти документы по внешним сношениям еврейского государства, начиная 
с 1948 г. Более современные документы представлены в ежегодниках, 
датированных 2002 - 2005 гг., содержащих выступления израильских 
руководителей на различных форумах, конференциях и собраниях. Сайт 
израильского МИД является информационной базой, в которой собраны 
тексты выступлений израильского премьер-министра, ведущих 
политических и военных деятелей Израиля, а также все договоры и 
документы, которые были необходимы для анализа заявленной 
проблематики.  

Особо важными для исследования израильско-американских 
отношений являются документы законодательной власти США, к которым 
относятся протоколы слушаний Конгресса. В работе было использовано 
около 30 парламентских слушаний. Анализ этих документов дает 
представление об отношении Конгресса к палестино-израильскому 
урегулированию и «иранской проблеме» в рассматриваемый период. 

На официальном сайте Кнессета не публикуются материалы 
заседаний, но в диссертации использовались представляемые широкой 
общественности отчеты специальных комиссий. Кроме того, автором были 
привлечены и другие открытые документы, а также выступления 
израильских лидеров, в том числе речь А. Шарона в Кнессете перед 
голосованием по принятию плана одностороннего размежевания (2004 г.).  

При подготовке диссертационного исследования широко 
использовалась мемуарная литература. Мемуары израильских 
государственных деятелей представлены воспоминаниями израильских 
                                                           

35 The White House. President George W. Bush. Official site: http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/index.html  
36 The White House. President Barack H. Obama. Official site: https://www.whitehouse.gov/  
37 U.S. Department of State. Official site: http://www.state.gov/  
38 Prime Minister’s Office. PM of Israel. Official site: http://www.pmo.gov.il/English/Pages/default.aspx  
39 Israel Ministry of Foreign Affairs. Israel’s Foreign Policy. Historical Documents. Available at:  
http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Pages/Documents_Foreign_Policy_Israel.aspx 
(accessed: 15.06.2015) 
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лидеров Г. Меир40, А. Шарона41, Ш. Переса42, Б. Нетаньяху43, израильского 
посла в США в 2009 – 2013 гг. М. Орена44. Кроме того, в диссертации 
использовались воспоминания президентов США Г. Трумэна45, Дж. 
Форда46, Дж. Картера47, У. Клинтона48, Дж. Буша-младшего49, 
действующего президента США Б. Обамы50. Также привлекались мемуары 
госсекретарей Г. Киссинджера51; К. Л. Пауэлла52; К. Райс53; Х. Клинтон54; 
министров обороны Р. Б. Чейни55; Р. М. Гейтса56; Л. Панетты57, советника 
по вопросам национальной безопасности З. Бжезинского58; директора бюро 
по делам Северной Африки и Ближнего Востока Совета национальной 
безопасности США в 2002 – 2005 гг.  и заместителя советника по вопросам 
национальной безопасности в 2005 – 2009 гг.  Э. Абрамса59; американского 
дипломата Д. Б. Росса60 и советника президента США (2009–2011 гг.) Д. 
Аксельрода61. 

В работе активно использовались американские и израильские 
периодические издания. Израильская периодика представлена в работе 
изданием левого толка «Haaretz», центристскими СМИ «The Jerusalem 
Post», «Yedioth Ahronoth», «The Times of Israel», изданием правого толка 
«Israel Today». Американская периодика включала в себя материалы «The 
New York Times», «The Los Angeles Times», «The Huffington Post», «The 
Jewish Telegraphic Agency», «The Atlantic», «The Foreign Policy», «The 
Foreign Affairs» и мн. др. Кроме того, использовался ряд арабских изданий 
                                                           

40 Меир Г. Моя жизнь. Чимкент: Женщина - миф. Аурика, 1997. 
41 Sharon A. Chanoff D. Warrior: An autobiography. N.Y.: Simon and Shuster, 2001. 
42 Peres S. Battling for Peace: A Memoir. N.Y.: Random House, 1995; Peres S. Naor A. The New Middle East. 
N.Y.: Henry Colt and Company, 1993. 
43 Netanyahu B. A durable peace: Israel and its place among nations. N.Y.: Warner Books, 2000. 
44 Oren M. Ally: My journey across the American-Israeli divide.  N.Y.: Random House, 2015. 
45 The United States and the Recognition of Israel: A Chronology // Truman Library and Museum Available at:  
https://www.trumanlibrary.org/israel/palestin.htm (accessed: 24.02.2014) 
46 Ford G. A time to Heal: The Autobiography of Gerald R. Ford. // N.Y.: Harper & Row, 1979. 
47 Carter J. Keeping Faith: Memoirs of a President. Fayetteville: The Arkansas University Press. 1995; Carter J. 
White house diary. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2010. 
48 Clinton W. My life. N.Y. Random House, 2004. 
49 Bush G. W. Decisions points. N.Y.: Crown Publishers, 2010. 
50 Obama B. The Audacity of the hope. N.Y.: The Crown / Three River Press, 2006. 
51 Kissinger H. Years of Upheaval. Boston: Little Brown, 1982; Kissinger H. White House Years. Boston: Little 
Brown, 1979. 
52 Powell C. My American Journey. N.Y.: Penguin Random House. 1995. 
53 Rice C. No higher honor. A memoir of my years in Washington. N.Y.: Broadway Paperback, 2012.  
54 Clinton H. R. Hard Choices. N.Y.: Simon and Shuster, 2014. 
55 Cheney D. Cheney L. In my time: A Personal and Political Memoir. N.Y.: Simon and Shuster. 2011. 
56 Gates R. Duty: Memoirs of a Secretary of War. N.Y.: Penguin Random House. 2014. 
57 Panetta L.E. Newton J. Worthy Fights: A Memoir of Leadership in War and Peace. N.Y.: Penguin Press. 2014. 
58 Brzezinski Z. Power and Limits: Memoirs of National Security Advisor 1977 – 1981. N.Y.: Farrar, Straus and 
Giroux, 1983. 
59 Abrams E. Tested b Zion. The Bush administration and the Israeli-Palestinian conflict. N.Y.: Cambridge 
University Press, 2013. 
60 Ross D.B.  Doomed to Succeed: The U.S.-Israel Relationship from Truman to Obama. N.Y.: Farrar, Straus 
and Giroux, 2015.  
61 Axelrod D. Believer: My forty years in politics. N.Y.: Penguin Press, 2015. 
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на английском языке, в частности выходящая в ОАЭ газета «Gulf News», 
материалы сайта «Al Jazeera», а также отдельные СМИ Великобритании 
(«The Guardian», «The BBC», «The Telegraph», «The Economist») и Франции 
(«Le Monde Diplomatique», «Jeune Afrique», «France Diplomatie»). 

Диссертационное исследование опирается на большой объем 
статистических данных. В частности, изучались данные Центрального 
статистического бюро Израиля62. При анализе американской внешней 
помощи Израилю и военного бюджета Израиля в начале XXI века была 
использована информация Агентства США по международному развитию, 
Всемирного банка и Организации Объединенных Наций.  

В качестве методологической основы исследования был выбран 
уровневый анализ, впервые предложенный американским теоретиком К. 
Уолтцем. В своем труде «Человек, государство и война»63 К. Уолтц 
обозначил основные параметры исследования международных отношений 
на 3 уровнях: структурном (международная система и ее анархичная 
структура), внутригосударственном (внутриполитические факторы, 
влияющие на поведение государства) и индивидуальном (личные и 
идеологические взгляды государственных лидеров и лиц, принимающих 
решения). Метод К. Уолтца в дальнейшем был усовершенствован другими 
учеными, в том числе и российскими, и в исследовании детерминант 
развития израильско-американских отношений оказался очень полезен. В 
работе также были использованы общенаучные методы исследования – 
историко-генетический, сравнительный анализ, а также количественные 
методы, в частности, контент-анализ. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 
несколькими факторами. В современной российской науке почти нет 
комплексных исследований проблем израильско-американского 
взаимодействия по вопросам палестино-израильского конфликта и 
иранской ядерной программы, охватывающих период с 2001 по 2012 гг. В 
книге российского востоковеда Т. А. Карасовой «Израиль и США. 
Основные этапы становления стратегического партнерства (1948-2014 
гг.)»64 был изучен объем материала за большой хронологический период, 
что предопределило выделение автором наиболее важных аспектов 
израильско-американского сотрудничества на каждом из этапов. В данной 
работе на более коротком временном отрезке было проведено более 
детализированное исследование израильско-американских отношений с 
использованием метода уровневого анализа. В диссертации также широко 
привлекаются новейшие рассекреченные официальные документы, 

                                                           

62 The State of Israel. Center Bureau of Statistics. Available at: http://cbs.gov.il/reader  
63 Waltz K. Man, the State, and War. N.Y.: Coкарасlumbia University Press, 1959. 
64 Карасова Т.А. Израиль и США. Указ. соч. 
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позволяющие по-иному взглянуть на некоторые аспекты израильско-
американских отношений.  

Практическая значимость исследования: данное исследование 
может представлять интерес как для исследователей истории и 
современного состояния израильско-американских отношений, так и для 
специалистов по более общим проблемам международных отношений. 
Оно может использоваться для составления аналитических прогнозов по 
развитию ситуации в регионе Ближнего и Среднего Востока, а также при 
разработке лекционных и специальных курсов и пособий для студентов в 
ВУЗах.  

Апробация работы. Основные положения и выводы исследования 
были представлены на международных конференциях, проводившимся в 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Центре СЭФЕР, ИНИОН РАН, ИМЭМО 
РАН им. Е.М. Примакова. Отдельные положения были изложены в 
научных статьях, входящих, в том числе и в список ВАК. 

Структура и основное содержание диссертационного 
исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
библиографии. Во Введении представлено обоснование выбора темы 
исследования и ее теоретико-методологической основы, поставлены цели и 
задачи, проработана актуальность и научная новизна диссертации, 
обоснованы хронологические рамки исследования, обозначены предмет, 
объект и степень разработанности темы диссертации, дана структура 
диссертационной работы, представлена источниковая база и 
историография исследования, обозначена теоретическая и практическая 
значимость и отдельно представлены основные положения, выносимые на 
защиту. 

 Первая глава диссертационного исследования «Эволюция 
израильско-американского взаимодействия на Ближнем и Среднем 
Востоке: основные тенденции и детерминанты (1948 г. – 1990-е гг.)» 
является вводной и посвящена истории израильско-американских 
отношений. В ней обозначаются важнейшие вехи взаимодействия США и 
Израиля, а также особо выделяется период возникновения «особых 
отношений» между государствами в 1960-х гг. В главе показано, как 
израильско-американский тандем прошел долгий путь от взаимного 
недоверия в 1950-х годах XX в., через становление неформального 
партнерства в 1960-х гг., к закреплению «стратегического сотрудничества» 
в 1980-х гг.  

Во второй главе «Проблемы палестино-израильского 
урегулирования во взаимоотношениях Израиля и США (2001 – 2012 
гг.)» основное внимание было уделено анализу официальных позиций 
США и Израиля по вопросам урегулирования палестино-израильского 
конфликта, а также внутреннему раскладу сил в обоих государствах. В 
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этой главе также анализируются причины, из-за которых США и Израиль 
так и не смогли объединить усилия для совершения прорыва в палестино-
израильском урегулировании. 

В третьей и последней главе «Иранская проблема» в израильско-
американских отношениях (2001 – 2012 гг.)» обозначаются три фазы 
развития «иранской проблемы» в двустороннем сотрудничестве Израиля и 
США: возникновение «иранской проблемы» (2001–2005 гг.), усиление 
«иранского фактора» (2005–2008 гг.), возникновение острого кризиса 
между Израилем и США вследствие отсутствия прогресса в разрешении 
«иранской проблемы» (2008–2012 гг.) В данной главе основной упор 
сделан на анализе отношений израильского и американского правительств 
и позиций внутригосударственных сил как в США, так и в Израиле, по 
«иранской проблеме», основным элементом которой является вопрос о 
ядерной программе Тегерана.  

В Заключении приводятся все выводы, к которым пришел автор во 
время написания диссертационного исследования.  

Поэтапный анализ истории израильско-американского 
взаимодействия в ХХ в.  осуществленный во вводной главе, 
продемонстрировал ряд закономерностей на трех уровнях анализа. На 
структурном уровне действовали «законы» биполярного, и после 
демонтажа СССР – постбиполярного миропорядка. На первом этапе 
Израиль, вынужденный концентрироваться на выживании во враждебном 
окружении, и США, возглавившие западный мир в борьбе с коммунизмом, 
вместе боролись с усилением позиций СССР на БСВ, и в начале 1980-х гг. 
решили придать отношениям характер стратегического партнерства, 
нацеленного на решение этой задачи. На втором этапе, после окончания 
«холодной войны», Израиль и США объединила общность интересов в 
противостоянии вышедшим на первый план региональным угрозам. На 
внутригосударственном уровне решающую роль в Израиле сыграло 
восприятие США как единственного стратегического партнера 
политическим истеблишментом и обществом, а в США – деятельность 
созданных в начале 1950-х гг. произраильских лоббистских структур (и в 
целом еврейской общины США), стабильно высокий уровень поддержки 
Израиля американским обществом и произраильские настроения среди 
конгрессменов, воспринимавших Израиль как единственное 
идеологически близкое США государство на БСВ. На индивидуальном 
уровне важную роль играл характер личных отношений между главами 
двух государств: так, например, доверительные и близкие отношения Л. 
Джонсона и Л. Эшкола способствовали укреплению израильско-
американского альянса. Ключевое значение имели и идеологические 
взгляды глав государств. Например, «черно-белое» видение Р. Рейганом 
международных отношений, в которых СССР представал в роли «империи 
зла», а любой региональный конфликт воспринимался в контексте 
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биполярного противостояния, способствовал сближению США с Израилем 
и подписанию меморандума о стратегическом партнерстве в борьбе против 
Советского Союза и его клиентов.  

Уровневый анализ позволил раскрыть и характер взаимодействия 
между США и Израилем при Дж. Буше-младшем. На структурном уровне 
наиболее отчетливый отпечаток наложило стремление Вашингтона 
перейти к обеспечению лидерства в мире посредством «жесткой 
гегемонии», что предопределило начало объявленной после трагедии 11 
сентября 2001 г. «глобальной войны с терроризмом» и вторжение в Ирак в 
2003 г. Израильское правительство, подавлявшее палестинскую интифаду 
жестким военным путем, использовало свое положение как борца с 
террором для того, чтобы уклоняться от переговорного процесса. 
Негативные для американского лидерства последствия вторжения в 
Афганистан и Ирак, а также кризис на рынке ипотечного кредитования в 
США, переросший впоследствии в глобальный финансово-экономический 
кризис 2008-2009 гг., способствовали ослаблению глобального лидерства 
Вашингтона, что входило в противоречие с интересами Израиля. 
Администрация Б. Обамы рассматривала палестино-израильское 
урегулирование как часть политики, направленной на улучшение 
отношений с мусульманским миром. Дополнительный стимул к тому, 
чтобы заняться мирным урегулированием палестино-израильского 
конфликта Белому дому дало «Арабское пробуждение». Однако Израилем 
угроза радикализации региона была использована для полного 
замораживания мирного процесса.  

В вопросе палестино-израильского урегулирования на Израиль и 
США оказывали влияние внутригосударственные факторы. Традиционно 
нестабильная политическая ситуация в Израиле, когда любое прорывное 
решение конфликта могло вызвать развал коалиционного правительства, 
не позволяла предпринять решительные шаги в мирном урегулировании. В 
2009 г. к власти пришло правительство, жестко настроенное против любых 
уступок палестинской стороне. Суть политики израильского премьер-
министра Б. Нетаньяху состояла в торможении палестино-израильского 
урегулирования и сохранения status quo в конфликте. В отличие от                   
А. Шарона Б. Нетаньяху не рассматривал возможность одностороннего 
ухода с оккупированных территорий. Многие в израильском обществе 
были против территориального компромисса из-за того, что предыдущий 
опыт показал, что за уходом Израиля с территорий следует укрепление 
радикальных палестинских сил, которые угрожают безопасности 
еврейского государства. На израильской политической сцене усилились 
позиции поселенческих и религиозных националистических организаций, 
которые активно выступали против уступок палестинской стороне.  

Администрация Дж. Буша-младшего не была настроена на 
совершение прорыва на палестино-израильском направлении, тогда как 
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администрация Б. Обамы в этом вопросе была очень активной. Однако 
внутри администрации не было единой стратегии разрешения палестино-
израильских противоречий; продвижению мирных инициатив мешала и 
позиция Конгресса, в котором по итогам промежуточных выборов 2010 г. 
значительно усилились позиции республиканцев. Действие фактора 
произраильского лобби в формировании курса США на рассматриваемом 
направлении менялось с течением времени. Так, во время правления Дж. 
Буша-младшего произраильские лоббистские структуры существенно 
усилили свои позиции, и по причине того, что в целом 
внешнеполитический курс президента был благосклонным к Израилю, не 
вступали с ним в открытый конфликт. Однако администрации Б. Обамы 
пришлось действовать в совершенно иных условиях раскола 
произраильских структур на два лагеря, условными лидерами которых 
можно назвать две организации -  J Street и AIPAC. Первая из них 
выступала с либеральных, а вторая с консервативных позиций в 
отношении мирного процесса. Политика администрации Б. Обамы на 
палестино-израильском фронте была поддержана J Street, а позиция 
AIPAC, в свою очередь, еще больше приблизилась к позиции израильской 
партии Ликуд.  

На индивидуальном уровне личные отношения глав государств, а 
также их идейно-политические взгляды также продолжали оказывать 
влияние на развитие израильско-американских отношений. В рамках 
«глобальной войны с терроризмом» Дж. Буш-младший рассматривал 
палестино-израильский конфликт как «черно-белое противостояние», в 
котором А. Шарон, израильский лидер, представал «хорошим», а лидер 
ООП Я. Арафат «плохим». На смену близким отношениям А. Шарона и 
Дж. Буша-младшего пришли крайне прохладные отношения между Б. 
Нетаньяху и Б. Обамой. 

Вторым важнейшим проблемным узлом в рамках израильско-
американского взаимодействия стала т.н. «иранская проблема», 
включавшая в себя сразу несколько компонентов: стремление иранского 
режима к гегемонии в регионе, оказание Ираном поддержки радикальным 
антиизраильским группировкам, таким как Хизбалла и ХАМАС, и 
отсутствие транспарентности в развитии ядерной программы ИРИ.  

На уровне структуры международных отношений в регионе БСВ 
важнейшую роль сыграло возникновение новых вызовов для сохранения 
американского лидерства и израильско-американского сотрудничества 
вследствие агрессивной и непродуманной политики США на Ближнем и 
Среднем Востоке в начале XXI века. Одним из важных результатов войны 
2003 г. в Ираке стало усиление роли радикальных исламистских 
организаций, а также региональной роли Тегерана, который, пытаясь 
защитить свою национальную безопасность, а также добиться 
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регионального лидерства, активизировал развитие своей ядерной 
программы и расширил объемы финансирования ХАМАС и Хизбаллы.  

Изучение влияния внутренних детерминант на развитие 
двусторонних отношений показало, что в реагировании на «иранский 
вызов» Израиль и США следовали несогласованными курсами. Для того 
чтобы изменить политику партнера в выгодном для себя ключе, Израиль и 
США вмешивались во внутренние дела друг друга, часто используя 
разнообразные рычаги давления. В 2001 – 2012 гг. внутренними 
факторами, повлиявшими на формирование иранской политики Израиля, 
являлись: завышенное внимание политического руководства Израиля к 
угрозе «нуклеаризации» Ирана, политическая нестабильность в Израиле 
(приход правого правительства к власти в 2009 г., отсутствие сильной 
оппозиции правящему режиму) и поддержка обществом 
правительственного курса на нейтрализацию иранской угрозы. Внутренние 
факторы (отношение к Ирану со стороны Конгресса, деятельность 
произраильского лобби, общественное мнение) оказывали влияние и на 
политику США. Конгресс приветствовал курс на дипломатическое 
решение «иранской проблемы», особенно после победы на выборах 2006 г. 
Демократической партии. Вместе с тем, политика «вовлечения», на 
которую вначале сделал ставку Б. Обама, вызывала критику со стороны 
Конгресса, так как Иран продолжал саботировать переговоры. 
Антииранские настроения в Конгрессе многократно возросли после 
промежуточных выборов 2010 г. Произраильские силы проявляли особую 
активность на иранском фронте. Израильское лобби в лице AIPAC жестко 
критиковало иранскую политику Б. Обамы и пыталось заставить его 
ужесточить ее. J street, наоборот, в целом выступало в поддержку курса 
президента.  

На индивидуальном уровне США и Израиль не всегда могли найти 
точки соприкосновений по иранскому вопросу. Личные взгляды Дж. Буша-
младшего в отношении Ирана, в целом, совпадали с точкой зрения                    
А. Шарона. Они оба воспринимали Иран как угрозу, но не стремились 
использовать военную опцию для ее устранения. Личной инициативой                                         
А. Шарона стало активное привлечение израильских ученых к изучению 
иранской ядерной программы, а также расширение полномочий Моссад 
для проведения спецопераций против Ирана. Премьер-министр                           
Б. Нетаньяху воспринимал недопущение развития иранской ядерной 
программы как личную миссию. Он видел в деятельности иранского 
режима главную опасность для еврейского государства. Б. Нетаньяху 
более серьезно рассматривал вариант нанесения военного удара по Ирану, 
чем его предшественники. Однако в Белом доме его планы не находили 
отклика. Б. Обама видел в действиях Нетаньяху демонстративный саботаж 
своей политики. Американский президент и израильский премьер-министр 
открыто выражали неприязнь друг к другу на публике, что стало ярким 
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свидетельством наличия сильнейшего кризиса в двусторонних отношениях 
за последние десятилетия.  

Положения, выносимые на защиту:  
1. Раскрыть общие закономерности взаимодействия между Израилем 

и США возможно, только если учитывать комплекс факторов, 
действовавших одновременно на трех различных уровнях – структурном, 
внутригосударственном и индивидуальном. Использование уровневого 
метода анализа двусторонних отношений позволяет осуществить более 
объективное и достоверное исследование заявленной проблематики. 

2. Для понимания логики современного состояния двусторонних 
отношений необходимо глубокое осмысление исторического наследия 
израильско-американского альянса. 

3. Израильско-американские отношения представляют собой 
уникальный пример взаимодействия на международной арене. Будучи 
формальными союзниками, государства очень близки, что находит 
подтверждение в высоком уровне народной дипломатии и интенсивности 
политических коммуникаций между правительствами. Наличие крупной 
американской еврейской общины, а также активная деятельность 
произраильских лоббистских организаций в США помогают отношениям 
не терять статус «особых». 

4. Израиль и США разделяют общие цели в регионе (обеспечение 
максимально возможной стабильности на Ближнем и Среднем Востоке, 
борьба с терроризмом и радикальным исламизмом, защита суверенитета 
Израиля и обеспечение его военного и технологического превосходства 
над другими региональными игроками, мирное урегулирование палестино-
израильского конфликта, недопущение распространения ядерных 
технологий в регионе при сохранении негласной израильской монополии в 
этой сфере), при этом они применяют разные подходы для борьбы с 
угрозами, что неблагоприятно сказывается на климате двусторонних 
взаимоотношений  

5. Израиль и США имеют разные национальные интересы, 
несовпадение которых часто отражается на характере взаимодействия и, 
соответственно, вызывает острые кризисные ситуации в  их отношениях. 

6. Израиль и США занимают разное место в международной 
иерархии, что предопределяет существенные различия в структуре их 
национальных интересов. Вашингтон – глобальная держава, которая имеет 
разветвленную систему отношений со странами ближневосточного 
региона. США позиционируют себя лидером мирового сообщества. 
Еврейское государство – региональный центр силы, чьи геостратегические 
амбиции преимущественно ограничиваются Ближним и Средним 
Востоком. Неурегулированность палестино-израильского конфликта 
значительно сужает для Израиля пространство для маневра в отношениях с 
региональными соседями. 
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7. Несмотря на все спорные моменты и разногласия, израильско-
американское сотрудничество остается на высоком уровне, особенно в 
военной сфере. На международной арене для Израиля нет более ценного и 
верного союзника, чем Соединенные Штаты. Для США же Израиль 
остается наиболее близким идеологически союзником среди всех стран 
Ближнего и Среднего Востока, и есть все основания полагать, что 
обоюдная заинтересованность государств друг в друге сохранится на 
обозримую перспективу.  
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