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Abstract: The purpose of this article, as the title suggests, is to analyze the prospects for Armenian-Israeli relations in
the light of the geopolitical changes that are rapidly taking place right before our eyes in the Mediterranean-Caucasian
region. The latter refers primarily to the strengthening of Turkish influence in the Middle East, including in the Gaza
Strip, which is under Israeli control. A much less noticeable, but no less significant event is the strengthening of the
military potential of Armenia and, accordingly, the importance of this country for regional politics. The Armenian army
was and remains the strongest among the armed forces of the three countries that in the past made up the region of the
Soviet Transcaucasia. The last war on the border between Armenia and Azerbaijan demonstrated not only the obvious
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superiority of the Armenian armed forces, but also the enormous potential of the Armenian army, which, in the
foreseeable future, will allow Armenia to become a regional power of the same level as Israel in the Middle East. Just as
in Israel a strong army is the main guarantee against a recurrence of the Holocaust, so for Armenia, modern armed
forces are a guarantee against a repeat of the Genocide, which is a real threat to the Armenian people today. Until the
middle of the second decade of the 21st century, Armenia was the initiator of establishing closer relations with Israel.
However, the rapid development of the Armenian high tech and the strengthening of the Armenian army - on the one
hand and the rapid deterioration of the Israeli-Turkish relations - on the other, have become the reason for Israel's
growing interest in cooperation with Armenia. There are many obstacles to the development of full-fledged cooperation
between the two countries. In any case, relations between the two countries need serious adjustments, primarily taking
into account the transformation of Armenia into a regional power.
Keywords: Armenia, Israel, Azerbaijan, Turkey, Iran, South Caucasus, geopolitics

Генезис армяно-израильских отношений
(1992 - 2019 годы)
С момента обретения независимости от СССР
и вплоть до второй половины второго десятилетия XXI века все инициативы по улучшению отношений между Арменией и Израилем
исходили, в основном, от Армении.
В Израиле побывали с визитами три президента Армении: Левон Тер-Петросян, Роберт
Кочарян и Армен Саркисян. Визит действующего президента РА в Израиль состоялся в январе
2020 года.
Неоднократно побывал в Израиле и Католикос всех армян Гарегин II, который в 2003 году
посетил Йону Мецгера - в то время главного
ашкеназского раввина Израиля.
Заинтересованность Армении в улучшении
отношений с Израилем вполне понятна - причин
для этого предостаточно. Это и стремление армянской стороны более эффективно влиять на
решение многочисленных проблем во взаимоотношениях двух стран, прежде всего в том, что
касается армянского квартала Иерусалима и
продажи Израилем современных вооружений и
технологий Азербайджану и, наконец, признание
Иерусалимом Геноцида армян. Помимо политических причин, Армения заинтересована и в экономическом сотрудничестве с Израилем, прежде
всего в сфере передовых технологий и наукоемкого производства.
Что касается израильской стороны, то нетрудно заметить, что визиты высокопоставленных
израильских политиков на уровне министров в
Армению имели место, начиная только со
второго десятилетия XXI века. До этого времени
среди значительных событий в двусторонних
отношениях можно отметить ответный визит
Йоны Мецгера в Армению в 2005 году, во время
которого главный ашкеназский раввин Израиля
посетил Цицернакаберд и таким образом выразил формальное признание Геноцида армян в
качестве исторического факта [10].
Что касается израильской политической элиты, то первый визит израильтян в Армению на
министерском уровне был осуществлен в апреле

2012 г. министром сельского хозяйства О.Нокед
[1]. Следующий визит состоялся лишь спустя
пять лет, когда в конце июля 2017 года с трехдневным визитом в Ереване побывал министр
регионального сотрудничества Израиля Цахи
Анегби.
2017 год стал рекордным в истории армяноизраильских отношений за почти тридцать лет
по интенсивности контактов между двумя странами: после министра Цахи Анегби в сентябре
2017 года Армению посетила группа израильских парламентариев во главе с вице-спикером
Кнессета Тали Плосков. Группа была принята
главой армянского МИД Эдвардом Налбандяном, на встрече с которым обсуждался широкий
круг проблем в двусторонних отношениях: от
экономического сотрудничества до признания
Израилем Геноцида армян.
Нетрудно заметить, что заинтересованность
Израиля в Армении начала проявляться одновременно с резким ухудшением израильско-турецких отношений, после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его правящая партия стали претендовать на роль главных покровителей палестинского народа. Кризис в отношениях между Израилем и Турцией ознаменовался
целым рядом драматических событий, начиная
от нападения израильского спецназа на турецкое
судно Мави Мармара в 2010 году и до террористической атаки на израильтян в Стамбуле в 2017
году.
Именно 2017 год стал пиком кризиса в отношениях между Израилем и Турцией, после того,
как президент Турции Т. Р. Эрдоган выступил с
инициативой о создании единого исламского
фронта для противодействия признанию Соединенными Штатами Иерусалима в качестве
единой и неделимой столицы еврейского государства. Президент Турции угрожал тогда разорвать дипломатические отношения с Израилем,
если Соединенные Штаты официально признают
Иерусалим столицей Израиля.
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для Турции в установлении гегемонии последней от Стамбула до Синьцзяна.
Если данный сценарий осуществится, то в
усилении Армении будут заинтересованы и
Иран, и Китай, и Израиль. Что касается Израиля,
то одного сотрудничества с Грецией и Кипром
для нейтрализации Турции Израилю будет явно
недостаточно, и ключевая роль в осуществлении
этой политики будет принадлежать Армении.

Израиль, Азербайджан и Турция
В схему израильско-турецкого противостояния явно не укладывается стратегическое партнерство между Израилем и Азербайджаном –
страной, для которой Турция является главным
стратегическим союзником. Израиль получает
из Азербайджана 40% необходимой еврейскому
государству нефти, в то время как Азербайджан
является одним из крупнейших в мире импортеров израильских вооружений [4].
Однако при всей своей заинтересованности в
Азербайджане (об этой заинтересованности среди прочего свидетельствуют и визиты высшего
руководства Израиля в Азербайджан, в первую
очередь президента Израиля Шимона Переса в
2009 году и премьер-министра Нетанияху в
2016), Израилю весьма сложно конкурировать с
Турцией в аспекте возможностей влияния на эту
страну.
В свете постоянно углубляющегося конфликта между Турцией и Израилем, не исключен
вариант при котором Турция нанесет сокрушительный удар израильскому влиянию в Азербайджане. И дело здесь не только в том, что Израиль, в отличие от Турции, не имеет общей границы с Азербайджаном.
Высокая степень социального недовольства в
Азербайджане и весьма скромные успехи азербайджанской экономики создают для президента
Турции Эрдогана идеальные условия для того,
чтобы заменить правящий клан Алиевых на своих ставленников из радикальных исламистских
формирований, использующихся в настоящее
время турками для ведения гибридных войн на
Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В случае поглощения Азербайджана Турцией
- своеобразной формы гитлеровского Аншлюса в
его кавказско-каспийском варианте, Израилю
придется воевать уже на два фронта, не только
против Ирана, но и против Турции.
Насколько вероятен такой сценарий событий?
Можно считать, что реализация этого сценария
началась в тот момент, когда Эрдоган перебросил в Азербайджан тысячи боевиков из
экстремистских исламских группировок – своих
прокси-сил в Сирии. Азербайджану принадлежит важнейшее значение в осуществлении пантюркистской доктрины Эрдогана и его амбиций
на роль Турции в качестве лидера исламского
мира. Вместе с поглощением Азербайджана,
Турция становится прикаспийской державой и
сможет гораздо более эффективно влиять на
политику других тюркских государств, прежде в
Центральной Азии. Нет нужды объяснять и
значение азербайджанской нефти для Турции.
Что касается Армении, то при таком развитии
событий, РА станет единственным препятствием

Армения и Израиль: интересы и противоречия
Но кроме выгод Израиля есть ещё и интересы
Армении и центральный вопрос данной статьи
заключается именно в этом: насколько
сотрудничество с Израилем выгодно для Армении?
Как отмечает В.И.Месамед, “Израиль и Армения могли бы стать партнерами в создании и
торговле продуктами высоких технологий. Необходимо подчеркнуть тот факт, что Израиль занимает третье место в мире по экспорту продукции
«хай-тека» и готов делиться своим опытом” [2].
Но здесь же автор отмечает, что, в условиях
блокады со стороны Турции и Азербайджана,
“Иран является для Армении реальным окном во
внешний мир, на деле функционируя как главный зарубежный партнер” [2].
Безусловно, сотрудничество с Израилем в
сфере наукоемкого производства и передовых
технологий послужило бы на благо обеих стран.
Но в случае Армении, цена такого сотрудничества может оказаться слишком высокой именно
для армянской стороны, учитывая болезненную
реакцию Ирана на любые контакты между ТельАвивом и Ереваном.
И дело не только в том, что Иран является
главными воротами в большой мир для Армении. Буквально в последние годы первенство в
мире передовых технологий перехватили страны
Восточной Азии, в первую очередь Китай. Израиль же, традиционно ориентированный во всех
сферах на США, также демонстрирует серьезное
отставание в сфере передовых технологий от
стран Восточной Азии, прежде всего Южной
Кореи и Китая [5].
Кроме того, последняя приграничная война
между Арменией и Азербайджанам оставила,
кроме жертв и разрушений, ещё и серьезные
сомнения в эффективности израильской военной
продукции, в то время как армянские специалисты доказали свое явное превосходство над коллегами из Израиля.
Наконец, не стоит забывать и о том, что Иран
- стратегический союзник Армении, является
одной из наиболее динамично развивающихся
стран в сфере передовых технологий, прежде
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всего нанотехнологий. Вместе с Китаем Иран
является важнейшим узлом в деле возрождения
Великого Шелкового Пути и интеграция
Армении в этот процесс требует, прежде всего,
тесного взаимодействия Армении с этими двумя
странами, а не с Израилем.
Вероятнее всего в Армении явно поторопились с открытием посольства в Тель-Авиве. И не
только потому, что посольство едва ли сможет
заменить полноценное сотрудничество между
двумя странами в таких областях как экономика,
наука, передовые технологии. Ещё менее вероятной представляется возможность воздействовать
таким образом на Израиль для прекращения
поставок вооружений Азербайджану.
Напомню, что Азербайджан является стратегическим союзником Израиля и при этом не открывает своего посольства ни в Тель-Авиве, ни в
Иерусалиме, дабы не раздражать лишний раз
Тегеран.
Главным фактором в развитии интенсивного
сотрудничества Армении с Ираном и Китаем является прежде всего само географическое положение Армении, расположенной в Западной
Азии и граничащей с одной из самых динамично
развивающихся стран мира - Исламской Республикой Иран.
Поэтому едва ли можно согласиться с мнением Александра Цинкера, который считает,
что “Открытие посольства Армении в Израиле
придаст новое дыхание процессу развития двусторонних отношений, позволит навести мосты,
расширить спектр сотрудничества” [6].
Ошибочность этого мнения подтверждают и
события последней недели июля нынешнего
года, когда Армения и Израиль обменялись довольно резкими заявлениями.
Так, в интервью влиятельной израильской
газете “Jerusalem Post” министр иностранных
дел Армении Зограб Мнацаканян сделал довольно резкие заявления в адрес Израиля по поводу
непризнания еврейским государством Геноцида
армян и продажи Израилем оружия Азербайджану [7].
В свою очередь в Израиле, в той же
“Jerusalem Post”, не менее резко ответили на
заявления З.Мнацаканяна. Газета процитировала
заявление бывшего израильского министра
иностранных дел Авигдора Либермана о том,
что “Азербайджан важнее для Израиля, чем
Франция.” Кроме того, в цитируемой статье
сказано буквально следующее “...... когда армяне
приезжают в Израиль с жалобами на продажу
оружия его врагам, Иерусалим может ответить,
указав на тесные связи Армении с самым злейшим врагом Израиля (имеется в виду Иран.
Прим. автора)” [8].

Заключение
Израильско-азербайджанское сотрудничество
является продолжением реализации стратегической концепции Израиля, заключающейся в
создании периферийных альянсов с неарабскими
мусульманскими государствами за пределами
Ближнего Востока. Эта концепция начала реализовываться израильским руководством с момента провозглашения независимости государства
Израиль. Итогами этой политики стало превращение бывших стратегических союзников в лице
Ирана и Турции в непримиримых врагов Израиля. Вероятнее всего то же самое ждет и стратегический союз между Израилем и Азербайджаном.
Во всяком случае, открытие армянского
посольства в Тель-Авиве едва ли серьезно изменит состояние армяно-израильских взаимоотношений и это, судя по цитируемым выше заявлениям, прекрасно понимают как в Республике
Армения, так и в государстве Израиль. Кроме
того, ни Израиль ни Армения не заинтересованы
в ухудшении отношений со своими традиционными стратегическими союзниками.
Следует отметить также, что существующий
политический расклад может измениться весьма
быстро, если Турция решится на поглощение
Азербайджана. В этом случае одной из наиболее
пострадавших сторон станет Израиль.
Но это уже проблемы сугубо Израиля. Что
касается Армении, то для нее вектор развития
будет однозначно определяться возрождением
Великого Шелкового Пути и стремлением занять
достойное место в системе глобальной торговли
между Востоком и Западом.
Подводя итог всему сказанному выше, можно
предположить, что вектор развития взаимоотношений между Арменией и Израилем может
измениться уже в ближайшее время. Суть этих
изменений будет заключаться прежде всего в
изменении статуса Армении - ее превращении в
региональную державу, а значит и изменением
приоритетов РА в соответствии с её новым статусом. Последняя приграничная война между
Арменией и Азербайджаном наглядно продемонстрировала растущую мощь Армении и, соответственно, её меняющийся статус в регионе.
В этих условиях цели и направления в развитии армяно-израильских отношений могут
быть существенно пересмотрены прежде всего
армянской стороной, что подразумевает, среди
прочего, по крайней мере признание Геноцида
армян государством Израиль в качестве одного
из предварительных условий укрепления взаимоотношений между двумя странами.
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