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подготовлены известными в своей области экспертами и 
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стратегическим и экономическим вопросам.  
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Если Вы желаете получать информацию о следующих 
выпусках по электронной почте, Вы можете оформить 
бесплатную подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org 
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– Андрей Крейц, «Сирия: главный российский козырь на Ближнем 
Востоке», Russie.Nei.Visions, №55, ноябрь 2010; 

– Стивен Бланк, «Политика России на дальнем Востоке: 
существует ли альтернатива Китаю?» Russie.Nei.Visions, №54, 
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– Р. Крэг Нэйшн, «Российско-американские отношения: первые 
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Краткое содержание 

Влияние партии иммигрантов «Наш дом Израиль» (НДИ) на 
внешнюю политику и политику безопасности Израиля возрастает 
с 2009 года, когда партия получила 15 мест на парламентских 
выборах, а еѐ лидер Авигдор Либерман стал министром 
иностранных дел. Политики – выходцы из России оказывают 
определѐнное влияние на повестку дня по безопасности и 
внешней политике, однако это влияние остаѐтся ограниченным, в 
том числе по причине их иммигрантского происхождения. Им в 
большей мере удаѐтся воздействовать на внутреннюю политику 
в интересах своего электората, чем продвигать приоритетность 
России в израильской дипломатии. Кремль в определѐнной мере 
поддерживает инициативы израильских политиков-иммигрантов, 
однако Москва осознаѐт ограниченность их влияния. Внешняя 
политика Израиля лишь в малой степени формируется 
Либерманом и другими политиками-иммигрантами и остаѐтся в 
основном зависимой от позиции, занимаемой премьер-
министром Биньямином Нетаньяху. 
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Введение 

В сентябре 2010 года, обращаясь к 65-ой Генеральной 
Ассамблее ООН и касаясь проводимых по иницитиве США 
мирных переговоров, министр иностранных дел Израиля Авигдор 
Либерман заявил: «Главным принципом конечного соглашения о 
статусе должен стать скорее обмен населѐнными территориями, 
а не "территории в обмен на мир"»1. Днѐм позже он пояснил, что 
это высказывание отражает лишь его «личную точкую зрения», а 
не официальную позицию израильского правительства, в которой 
сам Либерман выступает в качестве ключевого коалиционного 
партнѐра. Кабинет премьер-министра отреагировал заявлением 
о том, что «премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху является 
единственным лицом, уполномоченным проводить 
дипломатические переговоры»2. Речь Либермана была 
адресована не столько международному сообществу, сколько 
израильскому электорату и преследовала целью укрепить 
собственные позиции на будущих выборах, где он планирует 
позиционировать себя как приверженца «жѐсткой» линии по 
примеру Ариэля Шарона3. Реакция кабинета премьер-министра 
свидетельствует также о том, что министр иностранных дел не 
является центральной фигурой, когда речь заходит о важнейших 
вопросах внешней политики и политики безопасности Израиля. 

В качестве реакции на заявление Либермана, бывший 
президент США Билл Клинтон высказал мнение о том, что 
российские иммигранты в Израиле становятся главным 
препятствием в достижении мирного соглашения. При этом он 
сослался на беседу с израильским политиком Натаном 
Щаранским, по словам которого «российские иммигранты в 

                                                

Переведено с английского Натальей Киселевой-Туле. 
1
 Lieberman A. Speech at the UN General Assembly // Israel Ministry of Foreign 

Affairs. 28 сентября 2010. 
<www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2010/FM_Liberma
n_Addresses_UN_General_Assembly_28-Sep-2010.htm>. 
2
 Netanyahu Says Lieberman U.N. Speech Doesn’t Reflect Israel View on Peace 

Talks // AFP Global Edition. 28 сентября 2010. <http://inform.com/politics/lieberman-
speech-doesnt-reflect-israel-view-talks-pm-1575546a>. 
3
 Либерман стремится позиционировать себя как лидера правого крыла. По 

всей вероятности, на будущих национальных выборах его партия намерена 
усилить «общенациональный» компонент своей политической повестки дня, 
используя при этом разные предвыборные стратегии, адресованные 
русскоязычному и правому электоратам.  

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2010/FM_Liberman_Addresses_UN_General_Assembly_28-Sep-2010.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2010/FM_Liberman_Addresses_UN_General_Assembly_28-Sep-2010.htm
http://inform.com/politics/lieberman-speech-doesnt-reflect-israel-view-talks-pm-1575546a
http://inform.com/politics/lieberman-speech-doesnt-reflect-israel-view-talks-pm-1575546a
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Израиле относятся к населению, наименее интересующемуся 
достижением мирного соглашения с палестинцами,... а 
поселенцы и русские больше всех противятся разделу земель»4. 

Оба эти заявления свидетельствуют о растущей роли 
политиков-иммигрантов из бывшего СССР во внутренней 
политике и во внешних отношениях Израиля. С теоретической 
точки зрения, подобная ситуация могла бы способствовать 
вхождению России в политическую и экономическую сферы 
Израиля. Поэтому представляет интерес анализ того, каким 
образом израильтяне – выходцы из бывшего СССР влияют на 
внешнюю политику Израиля и, в особенности, на двусторонние 
отношения между Москвой и Тель-Авивом. 

В данной статье отстаивается тезис о том, что растущее 
влияние бывших советских иммигрантов – хотя и неоспоримое – 
ещѐ не привело к ощутимым достижениям в отношениях между 
Россией и Израилем. Политики-иммигранты всѐ ещѐ не 
располагают достаточным политическим весом для продвижения 
повестки дня, превратившей бы Россию в приоритет во внешней 
политике Израиля. Кремль заинтересован в том, чтобы иметь 
возможность влиять на политическую сцену Израиля, и частично 
поддерживает инициативы израильских политиков-иммигрантов, 
особенно в экономической сфере. Однако Москва осознаѐт 
ограниченность своего влияния, слабость позиции политиков-
иммигрантов в формировании внешнеполитической повестки, а 
также идеологические расхождения между позицией политиков-
иммигрантов и официальной «уравновешенной» политикой 
России по отношению к мирному процессу и таким 
негосударственным акторам как Хезболла или Хамас. 

                                                
4
 По мнению Клинтона, существует также опасность того, что израильские силы 

обороны, всѐ в большей степени состоящие из выходцев этого сообщества, 
могут оказаться не готовы противостоять израильским поселенцам. См. 
Rogin J. Bill Clinton: Russian Immigrants and Settlers Obstacles to Mideast Peace // 
Foreign Policy. 21 сентября 2010. 
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Партии иммигрантов во 
внутриполитических процессах 
Израиля 

Политическая интеграция иммигрантов 

Израиль представляет собой уникальный случай среди 
демократий в плане политической интеграции этнических 
иммигрантов в силу сочетания двух факторов. Во-первых, Закон 
о возвращении гарантирует этническим иммигрантам 
автоматическое приобретение гражданства, а электоральная 
система позволяет и поддерживает создание политических 
партий иммигрантов. Во-вторых, общенациональное 
пропорциональное представительство по партийным спискам с 
процентным барьером в 2% позволяет представителям 
меньшинств получить доступ к государственной политике. 

Относительно немного существующих сегодня демократий 
безусловно гарантируют гражданские политические права 
этническим иммигрантам (к ним относятся Хорватия, Румыния, 
Германия, Латвия, Польша5). В отличие от других государств с 
многочисленным иммигрантским населением, Израиль 
предоставляет немедленный доступ к гражданству всем вновь 
прибывшим, въехавшим в страну в рамках положений Закона о 
возвращении6. Помимо практического значения, этот закон 
символизирует связь между принимающим государством и его 
этническими иммигрантами. Более того, уникальная политически 
благоприятная структура позволяет иммигрантам создавать свои 
собственные партии, которые незамедлительно выходят на 
национальный политический уровень7. 

                                                
5
 Источник: База данных Обсерватории демократии Европейского союза по 

вопросам гражданства. <http://eudo-
citizenship.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=33&sear
ch=1&country=Croatia&idmode=&page=2>. 
6
 В соответствии с Законом о возвращении (1950), евреи, потомки евреев и 

некоторые категории обращѐнных в иудаизм могут иммигрировать в Израиль и 
приобрести гражданство. 
7
 Израиль признаѐт двойное гражданство, поэтому иммигранты из России могут 

сохранить своѐ предыдущее гражданство. Однако некоторые республики 
бывшего СССР не признают двойного гражданства (например, Украина) и 

 

http://eudo-citizenship.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=33&search=1&country=Croatia&idmode=&page=2
http://eudo-citizenship.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=33&search=1&country=Croatia&idmode=&page=2
http://eudo-citizenship.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=33&search=1&country=Croatia&idmode=&page=2
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Политические партии, сформированные в середине 90-х 
иммигрантами из бывшего СССР, продолжили давнюю традицию 
иммигрантских политических организаций8. В 1996 году 
появилась этническая парламентская группа «Гешер» – 
«Национальное социальное движение», присоединившаяся 
затем к правой партии «Ликуд». С 1996 по 2003 годы в Кнессете 
была представлена новая иммигрантская партия «Исраель Ба-
Алия» (ИБА) под руководством Натана Щаранского. ИБА была 
постепенно вытеснена партией НДИ под руководством Авигдора 
Либермана9. Некоторые партии иммигрантов со временем 
растворились в общенациональных списках («Демократический 
выбор», «Алия», ИБА), в то время как другие (Sephardic-Haredi 
party или ШАС и НДИ) остаются независимыми политическими 
образованиями. 

Некоторые особенности делают партии иммигрантов из 
бывшего СССР устойчивым феноменом израильской политики. 
Во-первых, иммигранты из бывшего СССР составляют около 16% 
населения и эта электоральная сила позволяет получить около 
20 парламентских мест10. Во-вторых, большинство иммигрантов из 
бывшего СССР въехали в страну в относительно сжатый 
промежуток времени (1991-1996), в то время как иммиграция из 
других стран (таких как Франция, США, Канада, Эфиопия) 
продолжается десятилетиями11. В-третьих, иммигранты из 
бывшего СССР располагают богатым социальным капиталом, 

                                                                                                              
иммигранты из этих республик вынуждены отказаться от предыдущего 
гражданства в ходе процедуры иммиграции. 
8
 Ещѐ до установления государства, иммигранты создавали этнические 

политические партии в Ассамблее представителей (например, мигранты из 
Восточной Европы создали «New Aliyah Party», мигранты из Йемена 
организовались в «Yemenite Association»). С 1960-х до конца 1970-х годов 
этнические партии не добивались успеха на выборах. Партия явно этнической 
ориентации ШАС («Sephardic-Haredi party»), появившаяся в 1984 году, 
завоевала три места в 11-ом Кнессете. ШАС – единственная этническая 
партия, просуществовавшая на израильской политической арене более 25 лет. 
Изменения в политической культуре и переход от принципа «melting pot» к идее 
мультикультурализма привели к тому, что в 1990-х годах израильский Кнессет 
насчитывал наибольшее за всю свою историю число этническо-иммигрантских 
партий и парламентских групп.  
9
 Подробнее на эту тему см. Bagno O. «The Price of Fear» в Shamir M., Arian A. 

(ред.) Elections in Israel—2009. // New Jersey. Transaction Publishers. 2010. 
10

 Кнессет состоит из 120 членов. Другие группы иммигрантов (из Франции, 
Северной Африки, Южной Америки, Северной Америки или Эфиопии) весьма 
малочисленны (менее 1% населения) по сравнению с русскоязычными 
иммигрантами. 
11

 Последняя декада XX века была отмечена волнами миграции из СССР и 
сменивших его государств. Список стран, которые приняли иммигрантов 
еврейского происхождения из бывшего СССР, возглавляет Израиль с одним 
миллионом мигрантов, начавших прибывать в 1989 году. В последующие пять 
лет (1990-1994) ежемесячный иммиграционный поток рос в геометрической 
прогрессии. Приток иммигрантов вырос с 1500 человек в октябре 1989 года до 
35 000 в декабре 1990. С 1992 года годовой уровень иммиграции ни разу не 
поднялся выше показателя в 100 000 человек, однако для его снижения ниже 
отметки в 50 000 человек потребовалось десять лет. 
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предоставляющим дополнительные стимулы для независимого 
прихода в политику. Они поддерживают развитую структуру 
медиа-ресурсов на русском языке (различные интернет-порталы, 
телевизионный канал, частные и государственные радиостанции, 
местные газеты на русском языке); широкую сеть получающих 
поддержку государства культурных и образовательных 
учреждений, созданных и управляемых иммигрантами; широкую 
сеть неправительственных организаций, направленных на 
поддержку инициатив политиков-иммигрантов.12. Сочетание этих 
факторов объясняет прочность «русскоязычного» политического 
сектора и отсутствие подобных секторов среди других групп 
иммигрантов. 

Основные «русские» партии иммигрантов 

Возникновение «русских» партий иммигрантов было ускорено 
«Сионистским форумом» – организацией, созданной в 1988 году 
и распавшейся в 2001. Его комитет включал 105 членов; среди 
них были Юрий Штерн, Ида Нудель и Авигдор Либерман. 
Изначально Форум представлялся как аполитичная организация, 
названная его основателями «Министерством алии» в 
противовес Министерству абсорбции, столкнувшемуся с 
трудностями в интеграции иммигрантов на израильский рынок 
труда. Форум, руководимый Натаном Щаранским, послужил 
базисом для создания политической партии ИБА. 

На всѐм протяжении своего существования, ИБА 
позиционировала себя как партия, занимающаяся нерешѐнными 
социальными и экономическими проблемами, с которыми 
сталкивались иммигранты. В 1996 и 1999 годах эта партия 
получила широкую поддержку, позволившую ей добиться 
соответственно 7 и 6 мест в 14-ом и 15-ом Кнессетах13. Однако к 
выборам 2003 года многие сторонники партии отошли от неѐ; 
ИБА получила лишь 2 места в 16-ом Кнессете и растворилась 
внутри «Ликуда». 

Если ИБА была партией меньшинства, НДИ – на всѐм 
протяжении своей электоральной истории и особенно в 
2009 году – позиционировала себя как общенациональная 
партия, представляющая широкие интересы, а не интересы 

                                                
12

 Bagno O. The Invasion of Neo-Khazars or the Arrival of Democratic Man? 

(докторская диссертация) // Tel Aviv University. Israel. 2010. 
13

 В 1992 году Израиль принял систему прямых выборов премьер-министра. 
Введение этой реформы может частично объяснить подъѐм мелких партий, 
среди которых ИБА и НДИ (1999). Премьер-министр выбирался прямым 
голосованием отдельно от Кнессета в 1996, 1999 и 2001 годах. От прямых 
выборов премьер-министра Израиль отказался после выборов 2001 года, 
поскольку они вели к ещѐ большей раздробленности парламента. 
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меньшинства, и использовала этнические лозунги лишь в 
качестве инструмента мобилизации. Авигдор Либерман, Михаил 
Нудельман и Юрий Штерн создали НДИ к выборам 1999 года, 
отвоевав голоса у ИБА среди электората, тяготеющего к 
националистическим и ориентированным на безопасность 
темам. В 2000 году к партии присоединился «Национальный 
союз» – альянс правых религиозных партий. На выборах 
2003 года объединѐнный список получил семь мест, из которых 
четыре пришлось на НДИ. Успех в 2003 году антиклерикальной 
партии «Шинуй» среди иммигрантского светского правого 
электората и еѐ последующий распад привѐл к образованию 
обширной группы избирателей, не выступавшей в качестве 
целевой для НДИ, поскольку на неѐ не распространялся альянс с 
«Национальным союзом», имевшим явную религиозную 
ориентацию. В 2006 году НДИ отделилась от «Национального 
союза» и получила 7 дополнительных мест благодаря голосам 
иммигрантов. К ним, вероятно, относились светские избиратели, 
покинувшие «Шинуй», а также те, кто намеревался голосовать за 
партию «Кадима», руководимую Ариэлем Шароном14. Партия 
продолжила стратегию привлечения широкого электората в 
2009 году и ей удалось получить дополнительные 4 мандата в 
18-ом Кнессете, в котором оказалось 16 представителей 
русскоязычной диаспоры15. Восемь русскоязычных членов 
Кнессета из списка НДИ были поддержаны более чем 
56 процентами русскоязычного иммигрантского электората 
(среди проголосовавших за НДИ в 2009 году более 
64% составляли иммигранты из бывшего СССР). Партия имеет 
либеральную экономическую платформу и занимает 
воинственную позицию по отношению к политическим процессам 
между Израилем и его палестинскими и арабскими соседями. 
Смешанный политический имидж партии – включающий как 
иммигрантский так и национальный элементы – позволил еѐ 
лидеру Авигдору Либерману занять пост министра иностранных 
дел, открывающий путь к влиянию – хотя и ограниченному – на 
израильскую внешнюю политику и политику безопасности. 

Политическая система Израиля предоставляет политикам-
иммигрантам значительные возможности политического влияния. 
Их присутствие заметно во внутренней политике, однако, до 
недавних пор, оно было значительно менее очевидным на 
международной сцене, где помехой выступал их «русский» 
иммигрантский статус. Однако международная деятельность 

                                                
14

 Shamir M., Ventura R., Arian A., Kedar O. «Kadima Forward in a Dealigned Party 
System?» в Arian A., Shamir M (ред.) The Elections in Israel 2006 // Albany. State 
University of New York Press. 2008. С. 15-45.  
15

 Они составляли более 50% представителей от НДИ в 11-ом Кнессете (75% в 
2006); и, соответственно, 14, 7 и 18% представителей в «Кадиме», «Ликуде» и 
ШАС. Источник: <http://izrus.co.il/obshina/article/2010-10-03/11934.html> (на 
русском языке).  

http://izrus.co.il/obshina/article/2010-10-03/11934.html
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Либермана и растущее внутреннее влияние способны перерасти и 
во влияние на внешнюю политику, поскольку внешняя политика и 
политика безопасности Израиля во многом зависимы от 
внутриполитических интересов и идеологических позиций членов 
правительственной коалиции. На сегодняшний день, остаѐтся 
справедливым знаменитое изречение Генри Киссинджера : «У 
Израиля нет внешней политики, а есть лишь внутренняя 
политическая система».  
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Иммигранты из бывшего СССР и 
внешняя политика Израиля 

Политические приоритеты партий 
иммигрантов 

В 1992 году, когда впервые появилась идея создания 
политической партии на базе «Сионистского форума», для еѐ 
реализации иммигрантам недоставало административных и 
финансовых ресурсов. Четыре года спустя, в 1996 году, ИБА 
получила семь мест на национальных выборах и заняла 
центристскую, хотя и не вполне внятную, политическую позицию. 
Так, она одновременно выступала в поддержку мирного процесса 
и прав еврейского народа на землю Израиля, а также заняла 
нейтральную позицию по вопросу о выборах премьер-министра. 
ИБА характеризовалась также недостаточной идеологической 
чѐткостью; она сосредоточилась главным образом на 
иммигрантских вопросах и использовала русский в качестве 
официального языка своей предвыборной кампании. Ограничив 
свой интерес иммигрантами из бывшего СССР и 
сконцентрировавшись на иммигрантских вопросах в ущерб 
общенациональным темам, партия постепенно потеряла 
значимость, что привело к еѐ расформированию16. НДИ прибегла 
к иной стратегии, привлекая как иммигрантов, так и 
неиммигрантское население, и приведя политическую 
платформу партии в соответствие с ожиданиями широкой 
общественности, что способствовало долголетию еѐ 
существования. 

                                                
16

 Михаил Нудельман и Юрий Штерн покинули ИБА после выборов 1996 года, 
создали фракцию «Алиа» и вошли в «Ихуд Леуми» (15-й и 16-й Кнессеты), 
Роман Бронфман покинул ИБА после выборов 1999 года и присоединился к 
блоку «Мерец-Яхад» – «Демократический выбор». Наиболее верные члены 
ИБА Марина Солодкина и Юлий Эдельштейн присоединились к «Ликуду» после 
выборов 2003 года, когда Щаранский занял пост министра дел Иерусалима и 
уступил Солодкиной своѐ место в Кнессете. В 2006 году Солодкина 
присоединилась к «Кадиме» и осталась в Кнессете. В 16-ом Кнессете не было 
консолидированной партии, представлявшей бы иммигрантов из бывшего 
СССР, в то время как в 17-ом и в 18-ом Кнессетах НДИ получила 
соответственно 11 и 15 мест, около 2/3 которых – благодаря голосам недавних 
иммигрантов из бывшего СССР. 
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Политические кампании НДИ в 2006 и 2009 годах 
фокусировались на темах, касающихся в большей степени 
внутренней и внешней политики страны, нежели узкогрупповых 
или этнических вопросов, таких как лоббирование национальных 
интересов России. Отметим, что эта последняя стратегия, 
характерная для этнических партий, полностью отсутствовала в 
кампаниях НДИ17. В 2009 году партия выдвинула три главных 
политических слогана: «Либерман – я ему доверяю», «Нет 
гражданства без лояльности» и «Только Либерман понимает 
арабский язык». 

В октябре 2010 года Либерман предложил кабинету 
министров поправку к Закону о гражданстве относительно 
преданности Израилю, заявив, что «со всей очевидностью, это 
не станет последним словом в вопросе о лояльности и 
гражданстве, но послужит важным шагом в этом направлении»18. 
Таким образом, в 2010 году лидер НДИ продолжает 
позиционировать свою партию как национальную, 
интересующуюся проблемами безопасности, и избегает 
поступков или высказываний, которые в явной форме указывали 
бы на его связь с иммигрантским сектором или представляли бы 
повестку дня его партии как узкогрупповую.  

В отличие от общенациональных партий, представители 
иммигрантов не отказываются вступать в коалиционные 
правительства и их лидеры регулярно получают министерские 
позиции различного значения. За последние пятнадцать лет, 
представители иммигрантских партий руководили 
Министерством абсорбции (Юлий Эдельштейн, ИБА, 1996-1999; 
Софа Ландвер, НДИ, с 2009 по настоящее время), 
Министерством внутренних дел (Щаранский, ИБА, 1999-2000), 
Министерством промышленности и торговли, Министерством 
жилища и строительства (Щаранский, ИБА, соответственно в 
1996-1999 и 2001-2003); Министерством национальной 
инфрастуктуры, Министерством транспорта, Министерством 
стратегических дел и Министерством иностранных дел 
(Либерман в 2001-2010 годах); Министерством туризма (Стас 
Мисежников, НДИ, с 2009 по настоящее время). Представители 

                                                
17

 Bagno O. The Price of Fear. Оp. cit. [9]. 
18

 Medzini R. Barak Withdraws Support for Loyalty Oath Bill. Ynetnews. 
10 октября 2010. <www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3966999,00.html>. 
Кабинет поддержал проект закона, требующий от новых граждан-неевреев 
принести клятву верности Израилю как «еврейскому и демократическому 
государству». Эта спорная поправка дискриминирует интересы нееврейских 
граждан (прежде всего, палестинских арабов, притязающих на израильское 
гражданство в результате заключения брака). Нетаньяху поддержал этот 
законопроект в обмен на поддержку со стороны правых партий внутри его 
коалиционного правительства продления замораживания строительства 
колоний. Скорее символическая, чем несущая практический смысл, эта 
поправка всѐ же отражает рост националистических тенденций в израильском 
обществе. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3966999,00.html
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иммигрантов также занимали должности заместителей 
министров абсорбции и внутренних дел, главы Финансового 
комитета и Комитета по делам иммиграции, абсорбции и 
диаспор. 

Две иммигрантские партии (ИБА и НДИ) приняли различные 
стратегии поведения в коалиционных правительствах. ИБА всегда 
выступала как стабильный коалиционный партнѐр и ни разу не 
покинула коалицию в тех ситуациях, когда правительство 
принимало внешнеполитические шаги, расходящиеся с 
заявляемыми членами партии политическими взглядами. В 
отличие от неѐ, НДИ несколько раз покидала коалицию в те 
моменты, когда правительство предпринимало шаги по 
продвижению мирного процесса. Выборы 2006 и 2009 годов 
показали рост значимости НДИ в израильской политике. 

С другой стороны, влияние политиков-иммигрантов на 
формирование внешней политики и политики безопасности менее 
значимо, чем влияние их коллег неиммигрантов19, чему можно 
назвать несколько причин. Политики-иммигранты вынуждены 
принимать в расчѐт продвижение интересов русскоязычного 
сектора, имеющего многочисленные внутренние экономические и 
социальные проблемы. В отличие от других израильских 
политиков, занимающихся внешней политикой или вопросами 
безопасности, они никогда не входили в военную элиту20. К тому 
же, их нередко обвиняют в недостаточном понимании и/или 
знании истории страны, особенно периода до 1967 года. Активная 
включѐнность во внешние дела и вопросы безопасности также 
может быть затруднена социализацией в советско-
конформистской политической культуре и недостатком опыта 
разработки политического курса внутри демократической 
политической реальности. 

Главные фигуры среди политиков-
иммигрантов 

Политики-иммигранты и их коллеги, не имеющие иммигрантских 
корней, сходятся во мнении о том, что лидеры из среды 
иммигрантов способны оказывать влияние как на политику 
безопасности, так и на внешнюю политику в Израиле лишь в том 
случае, если они действуют в рамках партий меньшинств. В 
случае же их присоединения к общенациональным партиям, путь 

                                                
19

 Здесь необходимо сделать различие между политиками-иммигрантами 
(члены Кнессета) и их лидерами, Щаранским и Либерманом. 
20

 См., например, Peri Y. Between Battles and Ballots: Israeli Military in Politics. 
Cambridge. Cambridge University Press. 1983; или Klein U. The Gender Perspective 
of Civil-Military Relations in Israeli Society // Current Sociology. №50. 2002. С. 669-
688. 
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к должностям, определяющим внешнюю политику и повестку дня 
по безопасности, оказывается для них закрыт. Натан Щаранский 
и Авигдор Либерман выделяются на общем фоне как два 
наиболее влиятельных политика-иммигранта, занявших в 
правительстве важные посты, способные оказывать 
определѐнное влияние на внешнюю политику и политику 
безопасности. 

В СССР Натан Щаранский являлся активистом движения 
за права человека и представителем московского отделения 
Хельсинской группы. Будучи «узником Сиона», он эмигрировал в 
Израиль в 1986 году и был трижды избран в Кнессет. Он занимал 
должности вице-премьера в правительстве, сформированном 
Ариэлем Шароном в 2001-2003 годах, министра 
промышленности и торговли, министра внутренних дел, 
министра по жилью и строительству и министра дел Иерусалима. 
По мнению Щаранского и его сторонников, их политические 
взгляды на демократизацию арабских государств повлияли на 
неоконсервативную политику президента Джорджа Буша 
младшего на Ближнем Востоке21. 

Идеи Щаранского оказались значительно менее 
популярными в Израиле, чем в Вашингтоне, и ему так и не 
удалось избавиться от имиджа «русского» политика-иммигранта. 
Его влияние на внешнюю политику Израиля по отношению к 
России было незначительным по нескольким причинам: во-
первых, сам Щаранский лично не отдавал предпочтения этой 
сфере, во-вторых, политическая элита Израиля не воспринимала 
Россию в качестве значимого партнѐра и, в-третьих, Щаранский 
не располагал достаточной политической властью, чтобы 
оказывать влияние на внешнеполитические вопросы. Постепенно 
он потерял политическую поддержку со стороны иммигрантского 
электората и покинул политическую сцену, чтобы посвятить себя 
академической карьере: в 2009 году он был назначен 
руководителем Еврейского агентства (Сохнут). 

Либерман, который – как и Щаранский – провѐл всю свою 
политическую жизнь в Израиле22, считается «русским» политиком 
по трѐм причинам: своей популярности среди иммигрантов; 
националистического, «советского» тоталитарного подхода к 
решению конфликта и к израильским арабам; политической и 
деловой активности на постсоветском пространстве. Имидж 

                                                
21

 Шумилина И. Культурно-идеологический аспект ближневосточной политики 
администрации Дж. Буша мл. Институт США и Канады (докторская 
диссертация). Moсква. 2008. 
22

 Его семья иммигрировала в Израиль из Молдавии (бывшая МССР) в 
1978 году, когда Авигдору было 20 лет. Он поступил в Еврейский университет в 
Иерусалиме, где учился вместе с Цахи Ханегби, который и привил ему интерес 
к политической карьере. Либерман вступил в студенческий клуб «Кастель», 
связанный с «Ликудом», и начал активно участвовать в политической жизни 
университета. 
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Либермана как «русского» политика обычно упоминается его 
оппонентами как аргумент, дискредитирующий его подход к 
внешней политике. С 2009 года он занимает пост министра 
иностранных дел, являясь также заместителем премьер-
министра. В прошлом он назначался министром транспорта, 
министром национальной инфраструктуры и министром 
стратегических дел. В 2004 году Либерман был выведен из 
кабинета Ариэля Шарона по причине его оппозиции плану 
одностороннего размежевания. В 2007 году он покинул 
правительство Эхуда Ольмерта в знак протеста против 
Конференции в Аннаполисе23. 

В качестве министра иностранных дел, Либермана 
приняли с большей теплотой в Москве, чем в Вашингтоне. Он 
совершил свой первый визит в США в июне 2009 года, после 
посещения Москвы, где он встретился с премьером Владимиром 
Путиным, президентом Дмитрием Медведевым и министром 
иностранных дел Сергеем Лавровым; в Вашингтоне Либерман 
встретился с Госсекретарѐм Хилари Клинтон, но не был 
представлен президенту. В большинстве государств ЕС его 
также не принимают с особой теплотой по причине его 
радикальных взглядов и ограниченных возможностей в среде 
израильской политической элиты. При этом он нередко посещает 
страны бывшего СССР и особенно Россию24. В 2009-2010 годах 
Либерман посетил Россию, Молдавию, Белоруссию, Украину, 
Азербайджан, Казахстан, Латвию и Литву и встретился со своими 
туркменским и узбекским коллегами. 

В ходе своих визитов в страны бывшего СССР, Либерман 
выдвинул идеи тесного экономического сотрудничества в сферах 
сельского хозяйства, технологий (телекоммуникации, 
информационные технологии, нанотехнологии и биотехнологии) 
и туризма. В Азербайджане он говорил о стратегическом 
партнѐрстве и технологическом и военном сотрудничестве. На 
одной из конференций, в присутствии Сергея Миронова, 
председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, 
Либерман вернулся к идее о том, что стратегические отношения 
между Россией и Израилем должны выйти на качественно новый 
уровень25. В то же время, на встрече с грузинским министром 
регионального развития и инфраструктуры Рамазом 
Николаишвили в августе 2010, Либерман заявил, что «учитывая 

                                                
23

 Ближневосточная мирная конференция, на которой впервые двумя 
государствами было сформулировано взаимоприемлемое решение об общих 
направлениях поиска выхода из израильско-палестинского конфликта. 
24

 Лишь в декабре 2009 – январе 2010 было совершено восемь визитов 
высокопоставленных российских чиновников в Израиль (среди них секретарь 
Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель Комитета по 
международным отношениям Федерального Совета России Михаил Маргелов). 
25

 Речь, произнесѐнная в Научно-исследовательском институте проблем мира 
имени Гарри Трумана (Еврейский университет Иерусалима). 7 ноября 2010.  
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сложность ситуации на Ближнем Востоке и на Кавказе, военное 
сотрудничество не входит в повестку дня двусторонних 
отношений»26. Это заявление может быть воспринято как часть 
комплексной многоступенчатой договорѐнности между Тель-
Авивом и Москвой. Так, в сентябре текущего года министр 
обороны Израиля Эхуд Барак подписал соглашение о военном 
сотрудничестве со своим российским коллегой Анатолием 
Сердюковым, а в октябре Москва объявила о том, что не станет 
продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-300, 
отказываясь тем самым от сделки на сумму более одного 
миллиарда долларов США27. 

И всѐ же, отношения Либермана с Россией не так близки, 
как ему, возможно, хотелось бы их представить. В 2009 году он 
неоднократно заявлял о том, что «Россия имеет особое влияние 
на мусульманский мир», и что он воспринимает еѐ как 
«стратегического партнѐра, который должен играть ключевую 
роль на Ближнем Востоке»28. В одном из своих интервью 
российской прессе он заявил о том, что «Израиль недооценивает 
"фактор Кремля"» и что он намерен «исправить это 
положение»29. К 2010 году, полтора года спустя после этих 
заявлений, в этой сфере не наблюдается каких-либо значимых 
изменений30. Наоборот, в ходе своего визита в Израиль в 
июне 2010, российский министр иностранных дел Сергей Лавров 
подтвердил поддержку Россией включения Хамаса в любые 
будущие переговоры по палестинскому вопросу и арабской 
мирной инициативе. 

Таким образом, можно констатировать, что Москва 
проявляет осмотрительность и еѐ отношения с Израилем в 
последние два года не становятся качественно ближе, несмотря 
на «русское» происхождение Либермана. Одна из причин 
подобной позиции Москвы заключается в том, что Россия 
продолжает воспринимать Израиль как инструмент для 
продвижения своих интересов в отношениях с США, в то время 

                                                
26

 В 2008 году Москва выступила с резкой критикой по поводу израильского 
военного сотрудничества с Грузией, после чего Израиль прекратил продажи 
оружия этой стране и прилагает усилия для сглаживания напряжѐнности, 
вызванной этим воспросом. См.: Cooperation between Israel, Georgia in Military 
Sphere is Out of Agenda. News.az. 19 августа 2010. 
<www.news.az/articles/21273>. 
27

 <www.strategypage.com/htmw/htmurph/articles/20101011.aspx>. 
28

 Galili L., Ravid B. Lieberman: US Will Accept Any Israeli Policy Decision // Haaretz. 
23 апреля 2009. Источник: <www.haaretz.com/print-edition/news/lieberman-u-s-will-
accept-any-israeli-policy-decision-1.274559>. 
29

 Idem. 
30

 Помимо полуофициальных и широко медиатизированных мероприятий и 
круглых столов, организованных российскими и израильскими представителями 
на уровне парламентских комиссий и делегаций. Эти делегации не включали 
ключевых политических лидеров и не оказали какого бы то ни было влияния на 
израильскую внешнюю политику и политику безопасности. 

http://www.news.az/articles/21273
http://www.strategypage.com/htmw/htmurph/articles/20101011.aspx
http://www.haaretz.com/print-edition/news/lieberman-u-s-will-accept-any-israeli-policy-decision-1.274559
http://www.haaretz.com/print-edition/news/lieberman-u-s-will-accept-any-israeli-policy-decision-1.274559
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как влияние израильских «русских» политиков в Вашингтоне 
невелико, что делает их менее привлекательными для Москвы. 

Помимо политиков-иммигрантов, вызывает интерес и 
вопрос о том, осуществляют ли российские «олигархи», 
иммигрировавшие в Израиль или имеющие израильское 
гражданство, какое-либо воздействие на израильскую политику. 
Действительно, их зачастую подозревают в попытках влияния на 
местной политической сцене как напрямую, так и косвенно. К 
примеру, Аркадий Гайдамак создал партию «Социальная 
справедливость» и боролся – хотя и безуспешно – за пост мэра 
Иерусалима в ноябре 2008 года31. Непрямые попытки приобрести 
влияние приписываются Михаилу Чѐрному и Вадиму Рабиновичу, 
которые, по некоторым сведениям, предоставляли финансовую 
поддержку Авигдору Либерману, его окружению и его партии. Их 
сегодняшнее политическое влияние не может быть оценено 
объективно и выглядит преувеличенным, особенно в 
русскоязычной иммигрантской прессе. На сегодня нет 
объективных данных, указывавших бы на то, что российские 
«олигархи» еврейского происхождения оказывают значимое 
влияние на израильскую внешнюю политику. 

                                                
31

 В октябре 2010 года Гайдамак вернулся из Москвы в Израиль, чтобы принять 
участие в судебном процессе по обвинению в его адрес в отмывании капиталов 
и финансовых махинациях.  
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Иммигранты из бывшего СССР и 
российско-израильские 
двусторонние отношения 

В публикациях на тему иммиграционной политики в 
принимающих странах особое внимание уделяется 
трѐхсторонним отношениям между иммигрантами, страной 
происхожения и принимающей страной. Поэтому много уже было 
сказано о влиянии этнических лобби на международную 
политику32. Однако случай иммигрантов из бывшего СССР в 
Израиле уникален. В силу этнической принадлежности скорее к 
принимающей стране (Израилю), чем к стране происхождения 
(Россия/страны бывшего СССР), они не слишком склонны 
лоббировать российские политические интересы в Израиле. 
Напротив, в мае 2010 года Авигдор Либерман выступил с 
критикой в адрес России за поставки военных самолѐтов Сирии; 
при этом, в ходе визита в США в сентябре 2010 года, министр 
обороны России Анатолий Сердюков, в свою очередь, 
подтвердил решение России о продаже Сирии крылатых 
противокорабельных ракет «Яхонт» П-800. Последний визит 
министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Израиль в 
июне 2010 года показал, что ни российская, ни израильская 
позиции по переговорам с Хамасом или по отношению к 
арабской мирной инициативе не изменилась с тех пор, как 
Либерман стал министром иностранных дел Израиля33. Эти 
позиции продолжают оставаться во многом расходящимися и 
советское прошлое Либермана не делает его более 
снисходительным к России по вопросам, касающимся 
израильской безопасности. Взгляды двух стран на Ближний 
Восток, мирный процесс и израильско-палестинский конфликт 
расходятся и израильские политики-иммигранты полностью 
разделяют позицию своей страны по этим вопросам. 

До недавнего времени Москва не проявляла существенного 
интереса к иммигрантам из бывшего СССР; однако ситуация 
изменилась с тех пор, как Россия начала поддерживать развитие 

                                                
32

 Shain Y. Kinship and Diasporas in International Politics. Ann Arbor. Michigan 

University Press. 2007. 
33

 Лавров: Россия продолжит контакты с Хамас. 29 июня 2010. 
<http://rus.ruvr.ru/2010/06/29/10966174.html>. 

http://rus.ruvr.ru/2010/06/29/10966174.html
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связей с русскоязычными диаспорами во всеѐм мире. Еѐ интерес 
к Израилю был усилен высокой политической отдачей партии 
НДИ, проявившейся в 2006 году и продолжившейся в 2009. В 
результате, участие политиков-иммигрантов в различных 
официальных и полуофициальных двусторонних структурах 
(обмен делегациями на уровне правительственных комиссий, 
бизнес-форумы и т.д.) усилило культурные и деловые контакты 
между странами. Эта активность, тем не менее, относительно 
слабо сказывается на сфере безопасности и внешней политики. 

С точки зрения России 

В годы администрации Путина, позиция России по отношению к 
Израилю менялась в зависимости от политической конъюнктуры. 
Аналитики, а вслед за ними и правительственные чиновники, 
утверждают, что Москва с недавнего времени приняла 
целостный подход к Ближнему Востоку34. Демонстрация дружбы 
с исламскими народами комбинируется отныне с позитивными 
российско-израильскими отношениями, отражающими стратегию 
Москвы, направленную на развитие многополярности и – путѐм 
дипломатических усилий с опорой на ООН – сокращение 
доминирующего влияния США на израильско-палестинские 
отношения. 

Политика Москвы на Ближнем Востоке определяется 
тремя общими внешнеполитическими целями России, каковыми 
являются многополярность (уравновешивание глобальных 
процессов), региональная безопасность и экономические 
интересы. В политике по отношению к отдельным региональным 
политическим акторам эти цели зачастую сочетаются без того, 
чтобы можно было выделить какой-либо один ведущий 
внешнеполитический мотив (например, по отношению к Ирану). 

Многополярность: С точки зрения России, Ближний 
Восток служит главным образом ареной для уравновешивания 
политического веса США и обеспечения международного статуса 
России35. Россия пользуется своей ролью посредника, не неся 
при этом ответственности за исход процесса. Ей также не 
хватает ресурсов для взятия на себя лидирующей позиции в 

                                                
34

 Stepanova E. Russia’s Middle East Policy: Old Divisions or New? // PONARS 
Policy Memo. №429. Институт мировой экономики и международных отношений. 
Mосква. Декабрь 2006. <http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm_0429.pdf>; Пресс-
конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова. 2 марта 2009; Речь 
посла РФ в Израиле Петра Стегния в Тель-Авивском университете. 11 марта 
2009.  
35

 Dannreuther R. Russia and the Middle East: Towards a New Cold War? ISA 
Conference. New York. 15-18 февраля 2009. 

http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm_0429.pdf
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регионе36. К примеру, высокие затраты и риск нанесения ущерба 
своему имиджу в арабском мире, вынудили Россию исключить 
для себя возможность миротворческой роли в Афганистане или 
Ираке и попытаться заработать авторитет на широко 
рекламируемой – хотя и едва заметной на местах – 
гуманитарной помощи37. 

Присутствие на Ближнем Востоке содействует 
обеспечению стабильности внутри России, что отвечает еѐ 
общей цели региональной безопасности. Военная или 
социальная напряжѐнность в ближневосточных странах, 
вызванная присутствием иностранных вооружѐнных сил, 
гражданские войны, террористические действия или 
политическая дестабилизация способны вызвать цепную 
реакцию и поэтому угрожают внутренней безопасности России, 
которой не хватает «установок периметра безопасности, 
защищавших в прошлом границы Советского Союза»38. 

Россия продвигает свои экономические интересы путѐм 
сотрудничества с арабскими государствами. Это усилие было 
удвоено вследствие спада, вызванного военным и политическим 
доминированием США в 1990-х годах. Россия стремится 
повысить объѐм двусторонней торговли с арабскими странами, 
представляющими важный рынок сбыта для еѐ военной 
промышленности39. В то же время, она с осмотрительностью 
относится к поставкам ультрасовременного оружия, способного 
повлиять на хрупкое равновесие в сфере безопасности в 
регионе40. К примеру, в сентябре 2010 года президент Медведев 
подписал декрет, запрещающий «транзитное перемещение 
через территорию Российской Федерации (в том числе 
воздушным транспортом), вывоз с территории Российской 
Федерации в Иран, а также передачу Ирану вне пределов 
Российской Федерации с использованием морских и воздушных 
судов под Государственным флагом Российской Федерации 
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 Margolis E. Russia: Big Threat or Paper Bear. 24 марта 2009. 
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любых боевых танков, боевых бронированных машин, 
артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, 
боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных 
систем, как они определяются для целей Регистра обычных 
вооружений ООН, зенитных ракетных систем С-300, либо 
материальных средств, связанных со всем перечисленным, 
включая запасные части»41. 

Россия заинтересована в инновационных военных 
технологиях, которые способен предоставить ей Израиль. К 
примеру, в октябре 2010 года компания «Israel Aerospace 
Industries» подписала контракт на сумму в 400 млн. дол. США на 
продажу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
российскому ОПК «Оборонпром». Однако общее военное 
сотрудничество России с Израилем остаѐтся незначительным по 
сравнению с экономическим сотрудничеством42. 

Таким образом, российский политический истеблишмент 
стремится играть более важную роль в посредничестве и 
инициировании процесса разрешения арабо-израильского 
конфликта. Эта роль воспринимается Россией как не требующий 
больших затрат инструмент для поддержания своего 
международного статуса43. При этом русскоязычные израильтяне 
не воспринимаются Москвой как партнѐры, способные и 
желающие поддержать еѐ в достижении своих целей. 
Кремлѐвские чиновники понимают, что, несмотря на общее 
культурное прошлое, израильские политики – выходцы из России 
не входят в русскую диаспору в еѐ традиционном понимании, и 
их взгляды на арабо-израильские отношения значительно 
отличаются от кремлѐвских. 

И, наконец, Москва строит свои отношения с Израилем в 
рамках собственных региональных и глобальных политических 
интересов. В этом контексте двусторонние отношения отходят на 
второй план, что объясняет не слишком впечатляющие 
достижения России в этой сфере. 
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С точки зрения Израиля 

Израиль строит свои отношения с Россией исходя из отсутствия 
ожидания значительного роста российского влияния в регионе. В 
его понимании, в сравнении с США, Россия останется 
прагматичным, менее эмоционально вовлечѐнным, вторичным 
актором. Восприятие Москвой Израиля как низкозатратного 
инструмента продвижения целей России в терминах 
многополярности изменится лишь в случае, если Израиль 
превратится в привлекательного экономического партнѐра. 
Однако в обозримом будущем этого скорее всего не случится, 
принимая во внимание ориентированную на природные ресурсы 
экономику России и медленный темп еѐ технической 
реконструкции. Тем не менее, определѐнный рост 
экономического сотрудничества между двумя странами всѐ же 
наблюдается, в частности, благодаря активным усилиям 
русскоязычных израильских политиков. С 2009 года – года 
назначения Либермана на пост министра иностранных дел – 
были проведены три встречи российско-израильской 
межпарламентской комиссии по экономическому сотрудничеству, 
в то время как за предыдущие четыре года (2004-2009) не 
состоялось ни одной. Некоторые представители министерства 
иностранных дел Израиля полагают, что усиление экономических 
связей может изменить взгляды Москвы на безопасность в 
регионе в пользу Израиля: «Русские говорят нам, увеличьте 
годовой торговый баланс между нашими странами с 3 до 
10 млрд. долларов и почувствуйте как это скажется на всех 
остальных сферах»44. 

Израиль не стремится адаптировать свою внешнюю 
политику и шаги, предпринимаемые им в сфере безопасности, к 
политическим интересам России. У него также не вызывает 
беспокойства тот факт, что некоторые его политические 
сообщения могут вызвать раздражение России. Тем не менее, 
выражаемая министром иностранных дел Либерманом идея о 
признании Израилем России как одного из ключевых партнѐров в 
процессе разрешения конфликта, может укрепиться, если Россия 
выразит желание сблизиться с позицией Израиля. Так, Израиль 
регулярно подчѐркивает объединяющую две страны цель 
борьбы с терроризмом. В ходе своего визита в Москву в 
сентябре 2010 года, министр обороны Израиля Эхуд Барак 
заявил о том, что Израиль «готов продолжать делиться с 
российскими военными опытом по борьбе с терроризмом и 
обеспечении безопасности». Член Кнессета Моше Яалон, 
бывший начальник штаба Израиля, в ходе встречи с Сергеем 
Мироновым и Авигдором Либерманом в ноябре 2010 года, 
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подчеркнул потенциал развития связей в сфере военной 
разведки для укрепления отношений между двумя странами. Тем 
не менее, по всей видимости, российская сторона проявляет 
сдержанность в развитии этого особого направления, поскольку 
еѐ методы ведения асимметричных войн отличаются от 
израильских, а также по причине еѐ большей 
заинтересованности в израильских технологиях, способных 
ускорить развитие российского военного комплекса. Помимо 
закупок израильских беспилотных летательных аппаратов, 
Владимир Путин, в ходе встречи с Эхудом Бараком в Сочи, 
упомянул о том, что Россия рассматривает возможность 
оснащения израильской авиации российскими лазерными 
технологиями. Он также заявил о том, что рассматривается 
возможность развѐртывания в Израиле российской лазерной 
станции - части спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС45 ! 

Политики-иммигранты настаивают на том, что 
экономическая привлекательность израильско-российского 
делового партнѐрства должна быть оживлена и усилена. 
Торговый оборот между двумя странами вырос с 12 млн. дол. 
США в 1991 году до 2,8 млрд. дол. в 2008. В 2009 этот оборот 
снизился по причине экономического кризиса, но обе стороны 
верят в существование перспективы продуктивного 
экономического сотрудничества46. Неиммигрантские израильские 
политики часто упускают из внимания этот аспект двусторонних 
отношений, в то время как с российской стороны экономический 
интерес остаѐтся одним из ведущих мотивов в формировании еѐ 
внешнеполитических целей. Но всѐ же главным в понимании 
позиции Израиля остаѐтся тот факт, что в сфере внешней 
политики он действует исходя из чѐткого понимания того, что в 
обозримом будущем ни одна из сторон не способна заменить 
США в их первостепенной роли в регионе. 
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Заключение 

Способность иммигрантских партий оказывать влияние на 
внутреннюю политическую повестку дня Израиля относительно 
высока. Эта возможность влияния обеспечивается сочетанием 
институционального, политического и социально-
демографического факторов. Несмотря на их высокий 
потенциал, влияние иммигрантских партий до недавнего времени 
почти полностью ограничивалось внутренней политикой. 
Изменения начались в 2006 году, а успех НДИ на выборах 
2009 года укрепил позиции еѐ лидера, Авигдора Либермана, и 
позволил партии вступить в борьбу за влиятельные позиции в 
правительстве. Партия сдвинула фокус своего внимания с 
внутренней на внешнюю политическую сферу, а также сферу 
безопасности. Однако в практическом плане влияние НДИ и еѐ 
лидера остаѐтся ограниченным, причѐм его иммигрантское 
происхождение составляет значительное препятствие на пути к 
политической власти. 

Растущий политический вес в Израиле иммигрантов из 
бывшего СССР не привѐл к расширению пространства для 
манѐвра Москвы в еѐ отношениях с Тель-Авивом. В качестве 
министра иностранных дел, Либерман объявил новую эру 
сотрудничества между Израилем и Россией, однако это 
заявление не привело к значимым практическим шагам по 
нескольким причинам. Точки зрения Израиля и России на 
крупнейшие региональные проблемы (такие как урегулирование 
конфликта с Палестиной, военно-техническое сотрудничество с 
Сирией и иранский ядерный вопрос) весьма различаются, 
несмотря на недавние публичные критические высказывания 
Дмитрия Медведева в адрес жѐсткой позиции иранского 
руководства. К тому же, крупнейшим международным игроком на 
Ближнем Востоке остаются США. Россия не располагает 
достаточной мощью, чтобы претендовать на эту роль. Израиль 
воспринимается Россией как союзник США и, как таковой, не 
вызывает ожиданий по продвижению целей Москвы в регионе. 
Большим приоритетом для России является развитие 
сотрудничества с арабским миром. Несмотря на явную 
заинтересованность Израиля видеть в России дружественное 
государство и даже политического союзника, масштабы 
двусторонних отношений остаются весьма ограниченными, за 
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исключением некоторых отдельных аспектов47. Наконец, 
политики-иммигранты из бывшего СССР воспринимаются как 
аутсайдеры большинством европейских и американских лидеров, 
предпочитающих иметь дело с признанными израильскими 
политическими фигурами. К примеру, Вашингтон предпочитает 
прямые контакты с Эхудом Бараком и Беньямином Нетаньяху, не 
принимая в расчѐт Либермана. 

Тем не менее, если НДИ будет продолжать укреплять своѐ 
политическое положение внутри страны путѐм привлечения 
неиммигрантских сторонников, сохраняя при этом иммигрантскую 
основу своей политической силы, со временем еѐ успех на 
выборах может перерасти в усиление влияния на внешнюю 
политику и политику безопасности страны. 
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