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Отношения Украины и Израиля:
новый этап и застарелые проблемы
Сотрудничество Украины и Израиля, несмотря на его сравнительно
небольшую продолжительность по меркам международных отношений,
без малого за 30 лет прошло в своём развитии несколько этапов. В настоя
щий момент государства находятся в начале нового периода, связанного с восстановлением контактов, серьёзно пострадавших от политических
кризисов и смены власти в республике. Однако быстрому преодолению
негативных последствий мешают новые факторы нестабильности: неустойчивая политическая ситуация в Израиле, препятствующая исполнению
ранее оговорённых обязательств, а также сложная эпидемиологическая
обстановка, обусловленная распространением коронавирусной инфекции
нового типа, блокирующая официальные визиты, межправительственные
заседания и культурные обмены.
Вместе с тем за относительно короткий срок нахождения В. А. Зеленского у власти на Украине были намечены контуры взаимодействия
на новом этапе, сочетающие в себе опору как на традиционные факторы
(например, репатриантов из Украины в Израиле), так и на открывшиеся
направления, где росту взаимной заинтересованности в экономическом сотрудничестве способствует акцент украинского лидера на развитии высоких технологий.

Политический вектор
при В. А. Зеленском и Б. Нетаньяху:
сильные и слабые стороны
Современное состояние политических отношений Израиля и Украины
определяется несколькими ключевыми направлениями. К ним относятся:
1) политика исторической памяти;
2) поддержка еврейской общины на Украине и украинских евреев-
репатриантов в Израиле;
3) корреляция позиций государств относительно палестинской про
блемы, статуса и территориальной принадлежности Крыма, конфликта
в Донбассе;
* dmi-belashhenko@yandex.ru
** elizaveta.yakimova@riss.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

31

4) вопросы, связанные с въездом граждан двух стран на территорию
друг друга.
Взаимная значимость Украины и Израиля, а также важность активизации отношений государств постоянно отмечаются в различных научных
публикациях1, выступлениях политиков2 и экспертов3. Наблюдается, однако, существенное расхождение между теми категориями, которые представители сторон выделяют в качестве базовых и приоритетных.
Так, Украина традиционно апеллирует к историческим и культурным
связям с Израилем, статусу и важности последнего в системе международных отношений, возможностям посредничества еврейского государства
для продвижения украинских интересов, потенциальному развитию торгово-экономического взаимодействия и привлечению инвестиций4. В свою
очередь, Израиль рассматривает Украину по большей части как источник переселенцев для еврейского государства (так называемая украинская
улица) и место проживания обширной еврейской общины5, стабильного
(в последние годы – с определёнными оговорками) партнёра в рамках
международных организаций (прежде всего ООН), территорию, имеющую
большое значение для истории и культуры евреев6.
В августе 2019 г. в ходе визита в Киев премьер-министра Израиля
Б. Нетаньяху, который в ряде украинских СМИ был встречен с воодушевлением7, поскольку он стал первым за 20 лет израильским политиком
такого ранга, посетившим Украину. Предполагалась широкая для краткосрочного пребывания программа: переговоры с президентом В. А. Зеленским, посещение мемориального комплекса "Бабий Яр", встреча с представителями украинской еврейской общины8.
1
См., напр.: Hrushchynska N.M. Development Tendencies of Ukrainian-Israeli Relations in the Context of Ukrainian Geo-Economic Priorities // Young Scientist. 2013.
November. No. 1 (01). P. 17–20; Конон Н.Е., Негiна В.Р. Український вектор зовнішньої
політики Республіки Ізраїль // Гiлея: науковий вiсник. 2016. № 104. С. 206–210.
2
См., напр.: KJF 2020: Украина играет важную роль в еврейском мире, – Реувен
Ривлин // Сursorinfo.co.il. 2020. 9 сентября. URL: https://cursorinfo.co.il/all-news/israelnews/israel/kjf-2020-ukraina-igraet-vazhnuyu-rol-v-evrejskom-mire-reuven-rivlin/ (дата обращения: 30.09.2020).
3
См., напр.: The Jerusalem Post (Израиль): значение Украины // Иносми.ру. 2019.
22 августа. URL: https://inosmi.ru/politic/20190822/245676591.html (дата обращения:
30.09.2020).
4
Конон Н.Е., Негiна В.Р. Указ. соч.
5
Зисельс И. Динамика численности еврейского населения Украины // Ваад. Ассоциация еврейских организаций и общин Украины. URL: http://www.vaadua.org/
analitika/dinamika-chislennosti-evreyskogo-naseleniya-ukrainy; Евреи в современной Украине: положение общин, уровень антисемитизма и отношение Украины с Израилем //
Проект Кешер. URL: https://www.projectkesher.org.ua/ru/news/evrey-v-sovremennoyukrayne-polozhenye-obshchyn-uroven-antysemytyzma-y-otnoshenye-ukrayn-s-yzraylem/
(дата обращения: 30.09.2020).
6
The Jerusalem Post (Израиль): значение Украины.
7
См., напр.: Корсунский С. Визит Нетаньяху в Киев: предвыборный тур или настоящий интерес? // Hromadske. 2019. 16 августа. URL: https://hromadske.ua/ru/posts/vizitnetanyahu-v-kiev-predvybornyj-tur-ili-nastoyashij-interes (дата обращения: 30.09.2020).
8
Максимов М. Опасные связи. Странный визит премьер-министра Израиля на
Украину // Украина.ру. 2019. 19 августа. URL: https://ukraina.ru/exclusive/2019
0819/1024669566.html (дата обращения: 30.09.2020).
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Высказывались различные точки зрения относительно целей данного визита. В частности, в Израиле связывали поездку премьер-министра с необходимостью повысить авторитет представляемой им партии
"Ликуд", которой в сентябре 2019 г. предстояло участвовать во внеочередных парламентских выборах, среди украинских репатриантов,
численность которых, по разным подсчётам, составляет от 500 тыс. до
1 млн чел.9 Их политические предпочтения чаще были на стороне партии "Наш дом Израиль", что объяснялось активностью её лидера А. Либермана в отношении Киева, особенно в период, когда он стоял во главе
МИД Израиля10.
За излишнее следование предвыборной программе при определении
акцентов во внешней политике своего правительства Б. Нетаньяху подвергся критике своих политических оппонентов, ставивших под сомнение
целесообразность поездки. Однако не стоит забывать, что Украина представляет интерес не только для партий, борющихся за поддержку "украинской улицы", но и, например, для ультрарелигиозной партии ШАС,
основным электоратом которой выступают ортодоксальные евреи, а исторически на современных украинских территориях формировались центры
хасидизма.
В качестве предположений о целях приезда Б. Нетаньяху фигурировал комплекс факторов – от необходимости обсудить накопившиеся
в украино-израильских отношениях проблемы и противоречия до желания израильского премьер-министра поддержать молодого украинского
лидера, не имевшего на тот момент внешнеполитического опыта11.
Сам факт визита израильского премьер-министра говорит сразу о двух
тенденциях. Во-первых, он подчёркивает заинтересованность еврейского
государства в развитии обширного комплекса связей с Украиной в различных сферах. Во-вторых, демонстрирует, что на современном этапе отношения между странами нуждаются в определении как ключевых направлений взаимодействия с целью его интенсификации, так и в разрешении
противоречий, которые имели место в последние годы.
Б. Нетаньяху в одном из интервью накануне визита в Киев так объяснил цели поездки: "Укрепление связей с Украиной. Я пообещал Зеленскому посетить его страну примерно в это время. Мы говорили вскоре после
наших апрельских выборов, и я сказал, что через пару месяцев в Израиле
завершится политический процесс. Не мог себе представить, что мы окажемся перед повторными выборами. Моя цель, которой, может быть, не
удастся добиться в ходе этого визита, но, я надеюсь, что в скором будущем, – открытие посольства Украины в Иерусалиме"12.
9

Корсунский С. Указ. соч.
См. об этом: Якимова Е.А. Трансформация израильской внешней политики в каденцию А. Либермана // Науч. труды по иудаике. Материалы XX Междунар. конф. по
иудаике. Академическая серия. 2013. Вып. 47. Т. 3. С. 253–265.
11
Израиль боится провала Зеленского. Корнилов объяснил спешный визит Нетаньяху в Киев // Украина.ру. 2019. 16 августа. URL: https://ukraina.ru/news/20190816/
1024655605.html (дата обращения: 30.09.2020).
12
Кондакова Е. Связной Нетаньяху: Зачем премьер-министр Израиля впервые за
20 лет прилетит на Украину // Украина.ру. 2019. 15 августа. URL: https://ukraina.ru/
exclusive/20190815/1024643156.html (дата обращения: 30.09.2020).
10
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Тема переноса украинского посольства из Тель-Авива в Иерусалим
неоднократно обсуждалась в ходе контактов политиков двух государств,
а также в течение трёх лет подряд выдвигалась отдельными депутатами
Верховной рады для обсуждения. В некоторых случаях такая инициатива
оказывалась исключительно психологическим ходом. Так, в 2018 г. лидер
Радикальной партии О. В. Ляшко намеревался зарегистрировать в Верховной раде проект постановления о переносе посольства в Иерусалим
в ответ на заявления посла Палестины в Москве о возможности признания Крыма российской территорией13.
Ухудшение отношений с арабскими странами – важными торговоэкономическими партнёрами Украины, – которое непременно последует
в случае попытки "смены прописки" посольства, выступает существенным
противовесом для Киева. По состоянию на сентябрь 2020 г. тема переезда
посольства в Иерусалим не является приоритетной в рамках двусторонних
отношений. Об этом, в частности, в интервью The Jerusalem Post заявил
президент Украины В. А. Зеленский: "Перенос посольства в настоящее
время не входит в нашу повестку дня"14.
Украина старается занять промежуточную позицию между интересами
Израиля и своих арабских партнёров. Учитывая фактор принципиальной
значимости Иерусалима для Ближнего Востока и палестино-израильских
отношений, маловероятно, что Киев решится на радикальный шаг по переносу посольства, что будет на практике означать односторонний выбор
в пользу Израиля. Недостаточно глубокий и интенсивный уровень взаимодействия двух стран не способствует быстрому принятию столь важных
решений с неоднозначными в долгосрочном плане последствиями. Однако
на позицию Киева могут повлиять США, выступающие не только в качестве "патрона" нынешней украинской власти, но и несколько лет назад актуализировавшие тему о признании Иерусалима столицей Израиля.
Ещё одной важной темой переговоров Б. Нетаньяху и В. А. Зеленского
стал вопрос политики исторической памяти и усиления антисемитизма
в определённых кругах украинского общества. Посещение мемориального
комплекса в Бабьем Яре, где в годы Великой Отечественной войны происходили массовые расстрелы евреев, осуществлявшиеся в том числе представителями украинских националистических формирований, является
неотъемлемой частью официальных визитов израильских политиков на
Украину.
В украинских СМИ периодически звучит критика относительно того, что израильские официальные лица игнорируют трагедию голодомора
и не посещают посвящённый ей мемориальный комплекс15. Представители
13
Депутаты Рады инициируют перенос посольства Украины в Израиле в Иерусалим, – проект постановления // 112.ua. 2018. 20 сентября. URL: https://112.ua/
politika/parlamentu-predlagayut-obratitsya-k-prezidentu-kasatelno-perenosa-posolstvaukrainy-v-izraile-v-ierusalim-463073.html (дата обращения: 30.09.2020).
14
Украина не рассматривает перенос посольства в Израиле в Иерусалим – Зеленский // Европейская правда. 2020. 10 сентября. URL: https://www.eurointegration.com.ua/
rus/news/2020/09/10/7114198/ (дата обращения: 30.09.2020).
15
См., напр.: Зарембо К. Сложности, непонимание и перспективы: аудит украиноизраильских отношений // Европейская правда. 2017. 25 мая. URL: https://www.euroin
tegration.com.ua/rus/articles/2017/05/25/7066208/; Пушкарук Н. Признает ли Израиль
Голодомор геноцидом? // День. 2018. 8 февраля. URL: https://day.kyiv.ua/ru/article/
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националистических организаций высказываются более жёстко. Так, накануне визита в Киев Б. Нетаньяху известный политический и общест
венный деятель Д. А. Корчинский в своём видеоблоге заявил следующее:
"Еврей-премьер и еврей-президент – это хорошо. У евреев масса заслуг
в государственном строительстве Украины в прошлом. Например, они
очень хорошо проводили хлебозаготовки в 1933 году"16.
Политика исторической памяти, которая проводится на Украине ещё
со времени президентства В. А. Ющенко, неоднократно вызывала негативную реакцию со стороны Израиля. За долгий период взаимодействия
народов на территории современной Украины сформировалось большое количество болевых точек и исторических обид. Ряд видных деятелей, сыг
равших важную роль в украинской истории, рассматриваются Израилем
как враги еврейского народа. К числу последних принадлежат не только
сотрудничавшие с Третьим рейхом националистические организации, лидеры которых являются героями сегодняшней Украины, но и участники
более ранних событий – Гражданской войны, казачьих восстаний и т.д.
В свою очередь, в украинскую коллективную историческую память настоя
тельно внедряются новые трактовки прошлого. В тяжёлых и трагических
для украинского народа процессах (период польского гнёта, Гражданская
война, коллективизация, голодомор) выделяются еврейский фактор и особая роль евреев в организации "геноцида украинцев"17.
Формирование двух противоположных историко-культурных мифов
на Украине и в Израиле в перспективе может привести к существенному
обострению отношений. Даже начало визита Б. Нетаньяху в Киев сопровождалось несколькими скандальными ситуациями. В частности, супруга
израильского премьер-министра бросила на землю кусок предложенного ей
традиционного каравая18. Было высказано много вариантов объяснений такого поступка С. Нетаньяху. По одной из версий, так продолжился её конфликт с экипажем авиакомпании "Эль Аль" (El Al)19. Другую трактовку
инцидента предложил украинский блогер А. Шарий, по мнению которого
С. Нетаньяху не кидала, а "крошила хлеб на землю", произнося при этом
на иврите "пусть земля эта родит хлеб, молоко и мёд, а люди на ней будут
счастливы"20, желая тем самым принимающей стороне богатого урожая.
den-planety/priznaet-li-izrail-golodomor-genocidom; Тимофеев В. Признание Голодомора
в Украине грозит Израилю проблемами с Россией // КП в Украине. 2018. 8 февраля.
URL: https://kp.ua/politics/600463-pryznanye-holodomora-v-ukrayne-hrozyt-yzrayluiproblemamy-s-rossyei (дата обращения: 30.09.2020).
16
Максимов М. Указ. соч.
17
Там же.
18
Фандорина О. Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолёте и бросила на землю хлеб-соль // Ukranews.com. 2019. 19 августа. URL: https://ukranews.com/
news/648639-zhena-netanyahu-brosila-na-zemlyu-hleb-sol-v-kieve-a-do-etogo-ustroila-skandalv-samolete (дата обращения: 30.09.2020).
19
Bersky A. Sara Netanyahu drops traditional Ukrainian bread, prompting backlash //
The Jerusalem Post. 2019. August, 20. URL: https://www.jpost.com/israel-news/sarahnetanyahu-drops-traditional-ukrainian-bread-599115 (дата обращения: 03.11.2020).
20
"Пусть земля эта родит": журналист пояснил, зачем бросила хлеб Сара Нетаньяху // Главред. 2019. 19 августа. URL: https://glavred.info/ukraine/10096520-pustzemlya-eta-rodit-zhurnalist-poyasnil-zachem-brosila-hleb-sara-netanyahu.html (дата обращения:
03.11.2020).
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Президент Украины, в свою очередь, приветствовал своих гостей фразой "Слава Украине – героям слава!", изначально употреблявшейся украинскими националистами21. В таких условиях особое значение приобретают возможность и готовность израильских и украинских политиков
взаимодействовать исходя из практической выгоды, а не руководствуясь
историческими спорами. С этой точки зрения визит Б. Нетаньяху можно
расценивать как сигнал о перспективах развития двусторонних отношений.
Тем не менее события последних месяцев свидетельствуют о том, что
тема антисемитизма на Украине продолжает оставаться насущной проблемой. Так, в декабре 2019 г. был возвращён на работу в Министерство
иностранных дел уволенный в мае 2018 г. за антисемитские, ксенофобские и пронацистские высказывания в соцсетях бывший консул Украины
в Германии В. Марущинец, в его действиях украинский суд не нашёл ничего противоправного22. Последним на сегодняшний день знаковым событием в украинской исторической политике стало решение Киевского апелляционного суда, 23 сентября 2020 г. признавшего символику дивизии СС
"Галичина" ненацистской23, что фактически означает легитимизацию данной структуры. Это постановление вызвало резкую критику украинских
еврейских организаций24.
Можно предположить, что ещё одной темой переговоров Б. Нетаньяху и В. А. Зеленского была ситуация в Донбассе, где с 2014 г. разворачивается конфликт между Киевом и двумя непризнанными республиками
Донецка и Луганска. Сам Б. Нетаньяху допускал возможность участия
Израиля в процессе урегулирования в качестве миротворца, однако реализация этих заявлений представляется трудновыполнимой. Во-первых,
еврейское государство занимает осторожную позицию в отношении украинского кризиса, признавая территориальную целостность Украины, но не
участвуя в санкционной политике против России, учитывая стратегическую важность сотрудничества с Москвой. Во-вторых, для многих стран
мирового сообщества Израиль не подходит на роль миротворца из-за конфликта с Палестиной, а также из-за ситуации вокруг статуса Иерусалима
и Голанских высот25.
Подводя итоги политической повестки украино-израильских отношений в 2019–2020 гг., необходимо упомянуть о двух тенденциях, которые
стали оказывать серьёзное влияние на взаимодействие двух стран.
21
Нетаньягу приветствовали приветствием, которое использовали участники уничтожения евреев в Бабьем Яру // Isroe.co.il. URL: https://isroe.co.il/netanyagu-privetst
vovali-privetstviem-kotoroe-ispolzovali-uchastniki-unichtozheniya-evreev-v-babem-yaru/ (дата
обращения: 30.09.2020).
22
Уволенный консул-антисемит вернулся в МИД Украины // Lenta.ru. 2019. 17 декабря. URL: https://lenta.ru/news/2019/12/17/konsul_vyshey_rasy/ (дата обращения:
30.09.2020).
23
Ткачук О. Суд признал, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской // Vesti.ua. 2020. 23 сентября. URL: https://vesti.ua/strana/sud-priznal-chto-sim
volika-divizii-ss-galichina-ne-yavlyaetsya-natsistskoj; Фандорина О. Указ. соч.
24
Долинский: Глава Института нацпамяти Дробович судом по дивизии "Галичина"
ударил по имиджу Украины // MIGnews. 2020. 29 сентября. URL: https://mignews.
com.ua/society/24309013.html (дата обращения: 30.09.2020).
25
Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине // КорреспонденТ.net.
2019. 19 августа. URL: https://korrespondent.net/ukraine/politics/4130922-myrotvoretsnetaniakhu-premer-yzraylia-v-ukrayne (дата обращения: 30.09.2020).
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Во-первых, совершенно закономерно динамика двусторонних связей
замедлилась в период ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.
Тем не менее посол Украины в Государстве Израиль Г. А. Надоленко в одном из интервью оптимистично отозвался о перспективах сотрудничества,
отметив возможный всплеск как политического, так и экономического
и инвестиционного взаимодействия26.
Во-вторых, актуализировалась тема миграционной политики, ставшая одной из главных сфер украино-израильских противоречий в 2019–
2020 гг. В СМИ и выступлениях политиков и экспертов активно обсуждались проблемы с въездом граждан двух стран на территорию друг друга.
Неоднократно звучали заявления об увеличении потоков нелегальных мигрантов (прежде всего в Израиль), усложнении бюрократических процедур в аэропортах, а со стороны Киева даже высказывались идеи о возможности пересмотра безвизового режима, установленного между Израилем
и Украиной в 2011 г.27 Характерно, что обострение "безвизовой войны"
(длившейся на протяжении нескольких лет) произошло уже после подписания в июле 2019 г. соглашения на уровне министров внутренних дел
о предотвращении задержаний и высылки из аэропортов украинских и израильских туристов28.
Апофеозом политико-бюрократических противоречий в сфере миграции стал вопрос традиционного ежегодного паломничества хасидов в украинский город Умань. Несмотря на то что напрямую это связано не с темой
миграции, а с религиозным туризмом, в течение нескольких дней внутренняя ситуация на Украине, закрывшей в конце августа внешние границы
и отказавшейся пускать в город тысячи паломников, грозила выйти из-под
контроля и перерасти в массовые беспорядки. При этом израильское руководство, установившее на своей территории жёсткий санитарный режим,
организовало вылет на Украину десятков самолётов с хасидами29.

Торгово-экономические связи:
реалии и возможности
Торгово-экономическое сотрудничество представляет собой один из
важнейших компонентов украино-израильских отношений. По статистике за 2019 г., объём товарооборота составил 1 млрд 111 млн долл., что
26
Украино-израильские отношения в условиях пандемии COVID-19: Интервью
Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Израиль Геннадия Алексеевича Надоленко для Торгово-промышленной палаты Израиль – Украина // Контракты.ua. 2020. 23 апреля. URL: http://kontrakty.ua/article/154850 (дата обращения:
30.09.2020).
27
Ивженко Т., Михайлов И. Украина вступает в конфликт с Израилем // Независимая газета. 2019. 4 марта. URL: https://www.ng.ru/cis/2019-03-04/1_7523_ukr.html
(дата обращения: 30.09.2020).
28
Израиль и Украина договорились прекратить "безвизовую войну" // Вести. Израиль по-русски. 2019. 11 июля. URL: https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5548294,00.
html (дата обращения: 30.09.2020).
29
Налисник О. "Валите отсюда!" Еврейский вопрос взбудоражил Украину //
РИА "Новости". 2020. 3 сентября. URL: https://ria.ru/20200903/khasidy-1576646215.html
(дата обращения: 30.09.2020).
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почти на 8 % превосходит показатели предыдущего года30. Для сравнения:
в 1992 г. эта сумма равнялась лишь 6 млн31. Стоит отметить, что торговый
баланс складывается в пользу Украины. В 2019 г. положительное сальдо торгового баланса республики с Израилем достигло 595,7 млн долл.32
Израиль ввозит из Украины преимущественно зерновые, на их долю
в 2019 г. приходился 51 % от общего объёма импорта, а также чёрные металлы, масла, масличные растения, продукцию пищевой промышленнос
ти33. Украинская сторона импортирует из Израиля товары химической
промышленности, пластмассы и полимеры, станки и электрооборудование,
оптические приборы, а также фрукты34.
Наращиванию контактов способствовали различные факторы, включая проживание в Израиле большого числа выходцев из республики, репатриировавшихся после распада СССР. Некоторые из них, уже став израильтянами, проявили интерес к торговле с родиной и инвестированию
в совместные с украинской стороной проекты35. Существенное влияние
на рост соответствующих показателей оказала договорно-правовая база
сотрудничества, которая стала формироваться на заре украино-израильских отношений. К началу исследуемого периода были подписаны договоры о сотрудничестве в области сельского хозяйства, о торговом и экономическом взаимодействии, обоюдной помощи в таможенных вопросах,
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал, о взаимном
поощрении инвестиций, а также о временном трудоустройстве украинских
рабочих в Израиле36.
На завершающем этапе президентского срока П. А. Порошенко стороны
смогли добиться прогресса в подписании соглашения о свободной торговле. Работа над ним велась с 2011 г., однако была заморожена вследствие
затяжного политического кризиса в республике. Кроме того, споры возникли из-за номенклатуры товаров, которые должны были подпадать под
действие документа.
От Украины звучало предложение включить в соглашение не только
торговлю товарами, но и сферу услуг, от чего Израиль отказался. Надо сказать, что данное обстоятельство в целом отражает стратегию государства
30

Economic cooperation between Ukraine and Israel // Embassy of Ukraine in the State
of Israel. URL: https://israel.mfa.gov.ua/en/partnership/3308-torgovelyno-jekonomichnespivrobitnictvo (дата обращения: 22.09.2020).
31
Марков Д. Украина – Израиль: особенности партнёрства // День. 2001. 26 декаб
ря. URL: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-planeti/ukraina-izrail-osobennosti-partnerstva
(дата обращения: 22.09.2020).
32
Economic cooperation between Ukraine and Israel.
33
Ibid.
34
Співробітництво між Україною та Ізраїлем в економічний сфері // Посольство України в Державі Ізраїль. URL: https://israel.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3308torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo (дата обращения: 10.11.2020).
35
Марьясис Д.А. Израиль и страны постсоветского пространства: 20 лет экономического сотрудничества // Российско-израильские отношения: История и современность.
М.: ИВ РАН, 2012. С. 111.
36
Legal basis of Ukraine and Israel relations // Embassy of Ukraine in the State of
Israel. URL: https://israel.mfa.gov.ua/en/partnership/428-dogovirno-pravova-baza-mizhukrajinoju-ta-izrajilem (дата обращения: 10.11.2020).
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при подписании подобных документов. На это ссылаются и эксперты Евразийской экономической комиссии, занимающиеся анализом доступа на
рынки в случае заключения соответствующего соглашения между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В отчётах они отмечают, что действующие аналогичные документы, подписанные Израилем,
не включают сектор услуг. Впрочем, судя по переговорам, которые ведут
представители страны не только с ЕАЭС, но и с Индией, Китаем и другими, преимущественно азиатскими государствами, есть основания надеяться
на пересмотр сложившейся практики37.
В январе 2019 г. соглашение о свободной торговле было подписано министрами экономики двух стран С. Кубивом и Э. Коэном. Акцент в документе был сделан на развитии кооперации в промышленности и сельском
хозяйстве, что соответствовало стратегии Украины, которая на израильском направлении стремится к максимальному увеличению экспорта38.
Важным элементом соглашения является то, что Киев, по его условиям,
"для целей торговли товарами" признаёт в качестве израильской "территорию, где применяется его таможенное законодательство"39. Другими словами, поскольку еврейское государство маркирует как "произведённую
в Израиле" и продукцию, местом происхождения которой являются поселения, то Украина на основании указанного документа, по существу, даёт
согласие на их включение в беспошлинную торговлю. Данное обстоятельство отвечает интересам Израиля, однако не соответствует политике Европейского союза, который требует особого обозначения для такого рода
товаров40.
При В. А. Зеленском Украина ратифицировала данное соглашение,
а также стороны наметили пути развития сотрудничества на этом направлении. Основной задачей было избрано распространение договора на сферу
услуг. Кроме того, государствам необходимо было справиться с тенденция
ми, препятствующими успешной реализации договорённостей. В Израиле процесс вступления соглашения в силу столкнулся со сложностями.
Вследствие политического кризиса в стране, спровоцированного тремя
подряд досрочными выборами в кнессет, парламентская жизнь была заморожена. Ситуация осложнилась и карантинными мерами, вызванными
эпидемией коронавируса.
Со стороны Киева договорённости получили противоречивую оценку.
Некоторые эксперты выразили мнение о том, что соглашение о свободной торговле в большей степени выгодно Израилю, поскольку Украина
37

Анализ по доступу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия государств – членов ЕАЭС на рынок Государства Израиль / Евразийская экономическая
комиссия. М., 2018. С. 12.
38
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39
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Ізраїль // Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_00119#n172 (дата обращения: 22.09.2020).
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экспортирует туда преимущественно товары с низкой добавленной стоимостью41. Более того, заключение максимально возможного количества
договоров о свободной торговле со странами, не всегда вписывающимися
в стратегию экономического развития, было названо одной из специфических отрицательных черт политики П. А. Порошенко42. В тот же период были подписаны аналогичные документы с Албанией и Канадой, не несущие
стране большой выгоды.
Украинские эксперты разошлись во мнениях относительно перспективности распространения соглашения на сферу услуг. По одной из версий, расширение договорённостей приведёт к росту дефицита внешнеторгового баланса, чего республика стремится избежать, а также закрепит
за Украиной статус экспортёра сырья, что затруднит преодоление негативных экономических последствий политических кризисов43. Впрочем,
есть и экономические обозреватели, полагающие, что именно это направление для Киева перспективно. По имеющимся данным, экспорт услуг из
страны в Израиль в последние годы демонстрирует рост в пределах 1,7 %
в год, в сфере IT этот показатель самый высокий – более 7 %. Приоритет
в развитии данной области может оказать положительное воздействие на
украинскую экономику44.
В Израиле документ был оценён позитивно. Анализ израильских экономистов во многом подтвердил опасения, высказанные с украинской
стороны. Было отмечено, что основу импорта из республики составляет
продовольствие, а также сырьё для промышленности. Таким образом, соглашение, предусматривающее отмену пошлин на данные категории, будет
способствовать снижению цен для израильских потребителей45, что важно
в условиях роста недовольства высокой стоимостью жизни в стране, а также позволит изменить сальдо торгового баланса в пользу Израиля.
Кроме того, правительство Б. Нетаньяху, как и П. А. Порошенко, проводило политику расширения списка соглашений о свободной торговле,
ставя перед собой две цели. Первая из них состояла в упрочении своего
положения на международной арене, в том числе за счёт демонстрации того, что партнёры по всему миру заинтересованы в наращивании контактов в различных сферах, включая торгово-экономическую. Второй целью,
о которой открыто говорил Э. Коэн, стало закрепление присутствия на
рынках Восточной Европы, и в качестве одного из каналов проникновения была выбрана Украина46.
41
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На текущем этапе приоритетом для торгово-экономического сотрудничества государств является сфера инвестиций. По оценкам израильских
экспертов, этому будут способствовать реформы, запланированные Украи
ной, которые сделают рынок страны более прозрачным, а также вызовут
бурный рост отдельных отраслей. Как ожидается, это коснётся сектора
недвижимости, интерес к которому проявляют представители израильского предпринимательского сообщества47. Наибольшей популярностью среди
израильских инвесторов сейчас пользуются проекты строительства офисных и жилых зданий в украинской столице.
Кроме того, стороны демонстрируют взаимную заинтересованность в развитии сектора инноваций. Одним из документов, подписанных В. А. Зеленским и Б. Нетаньяху в Киеве в августе 2019 г., было соглашение о наращивании инвестиций и стимулировании сотрудничества в технологической
сфере. Тогда же президент республики анонсировал открытие представительства страны в Иерусалиме, основным акцентом в деятельности которого будут торговля и высокие технологии48. В Израиле такого рода заявления традиционно воспринимаются как сигнал, свидетельствующий
о возможном переносе в город в будущем и посольства. Однако В. А. Зеленский сообщил, что такой шаг пока не планируется.
Способствовать развитию контактов может и ситуация в Белоруссии,
где протестные акции, спровоцировавшие отключение интернета, привели
к перебоям в работе IT-специалистов, сотрудничающих с израильскими
заказчиками. Практика привлечения израильскими компаниями программистов, разработчиков программного обеспечения из государств бывшего
СССР является весьма распространённой из-за высокой квалификации
кадров при меньших ожиданиях в сфере оплаты труда. В нынешней ситуации не исключается, что израильские представители могут отказаться
от развития белорусского направления в пользу других государств, среди
которых фигурирует в том числе Украина49. Это будет содействовать обозначенной ещё в С. Кубивом стратегии, согласно которой Киев стремился
к тому, чтобы увеличить численность программистов, работающих над израильскими проектами, приблизительно с 15 тыс. чел. до 150 тысяч, что
одновременно позволило бы республике справиться с проблемой утечки
кадров за рубеж50.
Помимо этого, в определённой степени государства способны извлекать выгоду из своей непростой политической ситуации, повышающей спрос на совершенствование технологий электронного голосования
47
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и цифрового правительства, основанных на блокчейне. Несмотря на то
что в Израиле крайне скептически относятся к криптовалютам, страна
стремится к совершенствованию самой технологии и применению её в широком спектре областей51. Украина, в свою очередь, по словам председателя наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного и частного капитала А. Колодюка, делает всё возможное для создания условий,
позволяющих внедрить технологии блокчейн, в том числе за счёт обновления нормативной базы, что повысит привлекательность страны для
израильтян52.
Серьёзные корректировки в экономическое сотрудничество двух государств внёс COVID-19. Политическим последствием строгого карантина, объявленного в Израиле, стал очередной перенос сроков ратификации
соглашения о свободной торговле. Это же обстоятельство препятствует
активизации переговоров по вопросу расширения сферы его действия.
В то же время, несмотря на задержку вступления в силу правил, позволяющих либерализовать взаимную торговлю, стороны проявляют понимание в отношении специфических запросов друг друга. Так, в апреле
2020 г., в преддверии праздника Песах, из Украины в Израиль была отправлена крупная партия яиц, что стало возможным благодаря успешным
переговорам посла Израиля в Киеве Й. Лиона с представителями правительства принимающей стороны53. В Израиле перебои с поставками той
или иной продукции случаются не в первый раз, однако кризис 2020 г.
стал одним из наиболее острых за последние годы. По мнению местных
политиков, ситуация была спровоцирована работой государственной комиссии по птицеводству, что ставит под вопрос целесообразность жёсткого контроля государства в данной отрасли и, как следствие, является ещё
одним упрёком в адрес правительства Б. Нетаньяху54.
Вместе с тем на фоне коронавирусной инфекции нового типа, ставшей
стимулом для развития межгосударственной кооперации в сфере медицины и здравоохранения, растёт спрос на израильские технологии и лекарственные препараты с украинской стороны. Эта тема стала одной из
ключевых в ходе телефонных переговоров В. А. Зеленского и Б. Нетаньяху в августе 2020 г. Так, по словам президента Украины, его страна
"должна быть среди друзей Израиля, которые первыми присоединятся
к исследованиям и применению вакцины", разработкой которой занимаются израильские специалисты55. Министерство иностранных дел Израиля подготовило прогнозы, в соответствии с которыми пандемия может
спровоцировать резкое повышение спроса на медицинское оборудование и
51
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С. 52–59.
52
Three large cryptocurrency exchanges want to enter Ukraine // Kyiv Post. 2019.
October, 29. URL: https://www.kyivpost.com/business/three-large-cryptocurrency-exchangeswant-to-enter-ukraine.html?cn-reloaded=1 (дата обращения: 22.09.2020).
53
Mahnin M. Thanks to the Israeli Embassy in Ukraine: Tens of tons of eggs will be
shipped to Israel before the holiday // 0404. 2020. April, 7. URL: https://www.0404.
co.il/?p=568921 (дата обращения: 22.09.2020).
54
Фейглин М. Яйца и комиссии // 9 Канал. 2020. 13 апреля. URL: https://www.9tv.
co.il/item/12737 (дата обращения: 22.09.2020).
55
Levine C. Ukraine’s Zelensky, Netanyahu talk coronavirus, trade // The Jerusalem
Post. 2020. August, 15. URL: https://www.jpost.com/israel-news/ukraines-zelensky-neta
nyahu-talk-coronavirus-trade-638738 (дата обращения: 22.09.2020).

42

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (63) 2020

медикаменты56. С одной стороны, учитывая развитость этого направления
в Израиле, данный факт может способствовать выходу экономики страны
из кризиса. С другой стороны, эксперты внешнеполитического ведомства,
работавшие над документом, не исключают роста международной конкуренции на медицинском рынке, что, наоборот, может побудить правительство ввести ограничения на экспорт медицинской продукции, чтобы обес
печить потребности внутри государства57.
*

*

*

Несмотря на то что бо́льшая часть 2020 г. прошла в условиях кардинального ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и конкретно на
Украине и в Израиле, за период президентства действующего главы рес
публики В. А. Зеленского в отношениях государств произошло несколько
важных событий, а также наметился ряд тенденций, которые могут получить развитие после нормализации обстановки. В области экономики основные надежды связываются с ратификацией и расширением сферы действия соглашения о свободной торговле, что позволит сторонам наладить
более эффективное взаимодействие, отвечающее взаимным интересам. Что
касается политики, то здесь способствовать преодолению разногласий будет интенсификация практики обмена визитами на различных уровнях,
которая станет возможной после пандемии.
В то же время ключевые особенности украино-израильских отношений, оформившиеся на протяжении последних десятилетий, вряд ли
позволят произойти кардинальным переменам в различных сферах сотрудничества. Прежде всего это касается политических аспектов и определяется тем местом, которое Украина занимает во внешнеполитической
стратегии Израиля, разными государственными интересами, внутренней
нестабильностью республики и имеющимся между двумя странами комплексом противоречий (главным образом в вопросах исторической политики и политики памяти, а также расхождений во взглядах на некоторые
события и процессы в международных отношениях).
Тем не менее имеющие место положительные сдвиги в социальной
и гуманитарной сферах украино-израильского взаимодействия, а также
успехи в экономике и торговле позволяют предположить, что перспективы
сотрудничества двух стран имеют значительный позитивный потенциал.
Однако его реализация будет зависеть от внутриполитической ситуации
(прежде всего на Украине) и внешнеполитической конъюнктуры.
Ключевые слова: Украина – Израиль – репатрианты – историческая память – свободная торговля.
Keywords: Ukraine – Israel – repatriates – historical memory – free trade.
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