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ИНДИЙСКИЙ ВЕКТОР ИЗРАИЛЬСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

В данной статье, автор рассматривает историю развития индийско-израильских отношений, их нынешний уровень, ос-
новные сферы сотрудничества и их перспективы. Также анализируются цели Израиля, которыми руководствуется это 
государство, развивая отношения с Индией. На сегодняшний день между Израилем и Индией установился высокий уро-
вень отношений, от которых пользу получает как Индия, так и Израиль. Обе страны заинтересованы в укреплении парт-
нерства. Индия и Израиль сотрудничают в разных сферах. Важную роль играет военно-техническое сотрудничество, где 
Израиль за очень короткий период времени смог стать одним из основных поставщиков вооружений для нужд индийских 
вооруженных сил, заняв при этом нишу, в которой Израиль не имеет конкурентов. Российская Федерация поддерживает 
отношения как с Индией, с которой у России сложились исторически крепкие отношения, уходящие корнями в прошлый 
век и с Израилем. Индия играет важную роль в азиатском регионе, является членом таких крупных объединений как 
БРИКС и ШОС. Израиль же со своей со стороны, является мощной державой в регионе Ближнего Востока. Таким образом, 
оба государства занимают важную позицию в своих регионах и соответственно анализ их взаимоотношений и выявлений 
целей, по которым они проводят эту политическую линию представляет большой интерес, особенно в нынешней полити-
ческой ситуации, когда Израиль не смог вернуть на прежний уровень партнёрства отношения с Турцией, поэтому Израиль 
ищет новых партнёров, в том числе и в азиатском регионе; распространения влияния Ирана на Ближнем Востоке, чему 
противостоит Израиль и некоторое сближения позиций Пакистана и Ирана в результате политики США. 
Ключевые слова: внешняя политика Израиля, индийско-израильские отношения, военно-техническое сотрудниче-
ство, БРИКС, ШОС, азиатский регион, Ближний Восток. 

Государство Израиль и Индия в данный 
момент поддерживают высокий уровень от-
ношений, который характеризуется стратеги-
ческим партнерством. Страны сотрудничают 
в экономической, военно-технической и по-
литической сферах.  

Оба государства имеют ряд схожих 
черт. Во-первых, оба государства до сере-
дины 20 века находились под контролем Бри-
танской Империи. Во-вторых, оба государ-
ства обрели независимость практически в 
один и тот же период времени, Индия в 1947 
году, а Израиль в 1948 [1]. В-третьих, как Из-
раиль, так и Индия окружены мусульман-
скими государствами, которые были враж-
дебно настроены по отношению к ним. В-
четвертых, в 1940-1950 -х годах руководство 
как Израиля, так и Индии поддерживалось 
социалистических путей развития своих гос-
ударств[18, p.203]. 

Вместе с тем существовал целый ряд 
причин, который препятствовал развитию 
партнерских отношений в XX веке. Во-пер-
вых, это поддержка руководством Индии в 
конце 1940- х годов идеи создания двунацио-
нального федеративного государства на ме-
сте подмандатной Палестины [5]. Так, напри-
мер, Махатма Ганди заявлял, что территория 
Палестины принадлежит арабам, так же, как 

и территория Англии англичанам, а Франции 
французам. Такую точку зрение поддерживал 
первый премьер-министр Индии Джавахар-
лал Неру[29] Это привело к тому что предста-
витель Индии в ООН в ходе голосования в Ге-
неральной Ассамблее проголосовал против 
разделения Палестины на еврейское и араб-
ское государство[1]. Во-вторых, конфликт с 
мусульманским Пакистаном оказал негатив-
ное влияние на отношения с Израилем, по-
скольку Индия хотела получить поддержку 
арабских стран в данном конфликте, пытаясь 
таким образом выступить против попыток 
Пакистана использовать фактор мусульман-
ской солидарности. Более того, сильное вли-
яние на развитие отношений имело мусуль-
манское население Индии, которое также вы-
ступало против нормализации отношений с 
Израилем[2, c.261] . 

Кроме указанных выше факторов, в от-
ношениях между Израилем и Индией в XX 
веке существовали проблемы, которые огра-
ничивали развитие израильско-индийских 
отношений. Поскольку в середине XX века 
Израиль был заинтересован в сотрудничестве 
с Индией, то он прилагал не малые усилия 
для изменения взглядов индийского руковод-
ства на Государство Израиль. Во-первых, Из-
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раиль активно работал с сотрудниками ин-
дийских средств массовой информации, в 
частности приглашая их посетить Израиль 
[18, p.210]. В результате этих действий, зна-
чительная часть индийских СМИ критико-
вали индийское руководство за отсутствие 
дипломатических отношений с Израилем и 
укрепление связей с арабскими странами 
[14].Во-вторых, несмотря на антиизраиль-
скую позицию, которую Индия занимала во 
время арабо-израильских воин, Израиль не 
предпринимал симметричных мер. Наоборот, 
Израиль, будучи заинтересованным в уста-
новлении дипломатических отношений с Ин-
дией, предпринимал внешнеполитические 
шаги, которые были в интересах Индии, так, 
например, Израиль одним из первых госу-
дарств официально признал Бангладеш неза-
висимым государством [20]. Ближе к концу 
XX века индийская сторона поменяла свое 
отношение к Израилю: Индия стала позво-
лять израильским спортсменам участвовать в 
соревнованиях на территории Израиля; про-
изошла первая встреча премьер-министров 
Израиля и Индии в 1985 году [25, p.242]. Ин-
дия после трех лет отказов, позволила Изра-
илю назначить нового консула в консульство 
в Бомбее [22, p.264]. 

Сильное влияние на развитие израиль-
ско-индийских отношений оказали глобаль-
ные геополитические факторы:  

Руководство Индии полагало, что нор-
мализация отношений с Израилем приведет к 
негативной реакции со стороны арабских 
стран, что в свою очередь, могло бы привести 
к бойкоту арабскими странами Индии. Изме-
нение взглядов арабского мира к Израилю 
привели к активизации израильско-индий-
ских связей; в рамках биполярной системы 
международных отношений Индия развивала 
партнерские отношения с СССР, в то время 
как Израиль с США. Учитывая этот фактор, 
странам, находящимся в сферах влияния 
двух противостоящих друг другу сверхдер-
жав было затруднительно развивать отноше-
ния. Распад биполярной системы и СССР 
привел к тому, что Индия установила дипло-
матические отношения с Израилем.  

В целом, развитие индийско-израильских 
отношений можно разделить на ряд этапов: 

Первый этап с 1950-1977 гг. характе-
ризуется негативным подходом индийского 

руководства к Израилю, который выразился в 
нежелании Дели обострять отношения с 
арабским миром и, в частности, с Египтом. 
Со своей стороны, Израиль выражал заинте-
ресованность в развитии отношений с Ин-
дией во время конфликтов как с Пакистаном 
[21], так и с КНР [26], оказывая помощь ин-
дийской стороне, которая заключалась в по-
ставках стрелковых вооружений и миноме-
тов, обучении индийских военнослужащих 
израильскими военными специалистами. 
При этом Индия отрицала какую-либо по-
мощь со стороны Израиля и продолжала под-
держивать арабские страны.  

Второй этап с 1977-1979 гг. ознамено-
вался внутриполитическими изменениями 
как в Израиле, так и в Индии, где к власти 
пришли партии «Ликуд» и «Джаната». В этот 
период Индия начала острожное сближение с 
Израилем, которое выразилось в тайных ви-
зитах министра иностранных дел Израиля 
Моше Даяна [13] в Нью-Дели и встрече ми-
нистра обороны Израиля Вейцмана [27, 
p.235] с премьер-министром Индии Десаи. 
Однако каких-либо реальных изменений в 
отношениях между странами не произошло, 
поскольку этот период также охарактеризо-
вался подписанием Кэмп-Дэвидских согла-
шений и бойкотом арабскими странами 
Египта, а Индия, которая в определенной сте-
пени зависела от арабских стран не хотела 
попасть под аналогичный бойкот.  

Третий этап, продолжавшийся с 
1980-1984 год, ознаменовался приостанов-
кой процесса сближения между странами. 
Премьер-министр Индии Индира Ганди кри-
тиковала Израиль за войну в Ливане [15]. Бо-
лее того индийская сторона отказалась вы-
дать израильским чиновникам визы для уча-
стия в саммите ИКАО в Нью-Дели[16]. Не-
смотря на это начался процесс смены имиджа 
Израиля среди индийского руководства.  

Четвертый этап (с 1985-1992 гг.) 
можно назвать периодом потепления отно-
шений между странами. Именно в это время 
произошла историческая встреча глав двух 
стран в Нью-Йорке [25]. Также на отношение 
между странами оказали влияние и глобаль-
ные процессы, в том числе, отказ арабских 
стран от бойкота Египта, распад СССР, и, как 
следствие, переориентация Индии в направ-
лении США.  
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Пятый этап с 1992-2014 год, примеча-
телен последовательным укреплением отно-
шений между странами в политической, эко-
номической, военно-технической сферах. 
Страны начали кооперацию в сфере науки и 
борьбы с терроризмом.  

Шестой этап с 2014 года по наши дни, 
характеризуется стратегическим партнер-
ством между Индией и Израилем. В этот пе-
риод премьер-министром Индии становится 
Нарендра Моди, у которого складываются 
прекрасные межличностные отношения с из-
раильским коллегой Биньямином Нетань-
яху[31]. Происходит первый визит прези-
дента и премьер-министра Индии в Израиль. 

Сегодня Израиль продолжает углублять 
партнёрство с Индией в силу геополитиче-
ских изменений, а именно потери Турции в 
качестве партнера после инцидента с кораб-
лем «Мави Мармара», распространением 
влияния Ирана в регионе Ближнего Востока, 
усилением мусульманской солидарности по 
вопросу Палестины (после решения До-
нальда Трампа по Иерусалиму именно му-
сульманские (в особенности Турция), а не 
арабские страны, больше всего высказали 
недовольство по этому вопросу).  

Принимая во внимание все эти факторы 
израильское военно-политическое руковод-
ство развивает отношения с рядом стран, в 
том числе и с Индией, причем этот процесс 
проходит в рамках доктрины внешней поли-
тики Израиля, известной как «периферийная 
стратегия». 

 
Нынешний уровень отношений 
По состоянию на начало 2018 года Из-

раиль и Индия поддерживают высокий уро-
вень отношений, который характеризуется 
большим объемом торгового оборота между 
странами (примерно 5 млрд. долларов США 
в 2017 году[32] ); сотрудничеством в сфере 
ВПК, которое также выражается и в совмест-
ных индийско-израильских проектах по раз-
работке оружейных систем (в частности, на 
индийском авианосце «Викрамадитья» (быв-
ший авианесущий крейсер «Адмирал Горш-
ков») противовоздушную оборону будут 
обеспечивать ракетные системы не россий-
ского, а израильского производства); глубо-
ким сотрудничеством в сфере сельского хо-
зяйства и трансфера израильских технологий 

индийской стороне (за последние годы изра-
ильские компании (как государственные, так 
и частные) подписали ряд многомиллионных 
контрактов с Индией на строительство высо-
котехнологических объектов для сельского 
хозяйства).  

Предыдущий год ознаменовался пер-
вым в истории визитом индийского премьер-
министра в Израиль. Нарендра Моди прибыл 
в Израиль с трехдневным официальным ви-
зитом в рамках празднования 25 лет с уста-
новления дипломатических отношений[17]. 
По словам израильского премьер-министра 
Биньямина Нетаньяху, данный визит свиде-
тельствуем о близости Индии и Израиля. Из-
раильская сторона придала особую важность 
этому визиту, поскольку у трапа самолета ин-
дийского премьер-министра ждал его изра-
ильский коллега. В результате визита 
Нарендры Моди, страны подписали кон-
тракты на сумму примерно 4,5 миллиарда 
долларов США. Также израильские военно-
промышленные компании “IAI” подписала 
соглашение с индийской компаний “Bharat 
Forge” о совместном производстве оружия в 
рамках программы “Make in India”, которую 
активно продвигает нынешний индийский 
премьер-министр. 

В начале января 2018 года Индию с 6 
дневным визитом, впервые в 20113 года, по-
сетил премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху [36]. Вместе с израильским пре-
мьер-министров в страну также прибыла де-
легация из 130 израильских бизнесменов. В 
рамках визита израильская сторона высту-
пала за решение вопроса о создании ЗСТ 
между странами, переговоры по которой 
длятся уже несколько лет. Также стоит отме-
тить, что незадолго до визита Индия отме-
нила контракт на сумму 500 миллионов дол-
ларов США с израильской компанией 
«Rafael» на поставку противотанковых ракет 
«Spike». Данный вопрос обсуждался в ходе 
визита, в частности израильская сторона 
предложила трансфер технологий производ-
ства своих ракет в Индию и их совместную 
сборку в этой стране в рамках программы 
“Make in India”, а израильский премьер-ми-
нистр заявил, что индийское правительство 
согласилось пересмотреть свое решение.[4]. 
Также были подписаны соглашения в сфере 
энергетики (в частности Израиль пригласил 
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индийские компании принять участие в раз-
работке газовых месторождений Израиля), 
кибер безопасности, космоса и науки. Также 
страны договорились учредить прямое авиа-
сообщение между Тель-Авивом и Нью-Дели. 

Необходимо подчеркнуть и близкие 
межличностные отношения между Биньями-
ном Нетаньяху и Нарендрой Моди. Об этом 
свидетельствуют высказывания самих поли-
тиков, так, например, Биньямин Нетаньяху за-
явил, что в Нью-Йорке во время встречи с ин-
дийским коллегой в 2014 году, Моди заявил, 
что отношения между странами являются об-
разцовыми. Нетаньяху отметил, что отно-
сится к Моди как к другу и находится в посто-
янном контакте с ним.  Стоит отметить, что та-
кие же слова прозвучали со стороны Моди по 
отношению к Нетаньяху. Так, Моди поздравил 
Нетаньяху с переизбранием написав сообще-
ние в своем аккаунте Twitter на иврите, в кото-
ром он написал, что поздравляет своего друга 
и до сих пор помнит их приятную встречу, ко-
торая состоялась в Нью-Йорке [28]. В ходе 
своего визита в Израиль во время речи индий-
ский премьер-министр обратился к своему из-
раильскому коллеге на иврите используя вы-
ражение «ха-ядид ха-якар», которое перево-
дится как «дорогой друг». Особый уровень 
взаимоотношений между лидерами госу-
дарств демонстрирует и тот факт, что 
Нарендра Моди встретил своего израильского 
коллегу в ходе его визита в Индию, у трапа его 
самолета, в то время как в рамках стандартной 
процедуры в Индии лидеров стран встречает 
министр иностранных дел. 

Сферы сотрудничества 
Военно-техническое сотрудничество 

Военно-техническое сотрудничество 
между Израилем и Индией началось задолго 
до установления дипломатических отноше-
ний между странами и носило тайный харак-
тер. Впервые Израиль осуществил поставки 
оружия в Индию в 1962 году во время китай-
ско-индийской войны, когда глава Индии 
Джавахарлал Неру обратился к премьер-ми-
нистру Израиля Давиду Бен-Гуриону с 
просьбой оказать помощь.  Израильская сто-
рона отправила в Индию партию стрелкового 
оружия. В 1971 году, перед началом кон-
фликта между Пакистаном и Индией по ре-
шению премьер-министра Израиля Голды 

Меир в рамках предоставляемой помощи Ин-
дии направил в эту страну израильских воен-
ных специалистов, которые обучали индий-
ских военнослужащих.  

Официальный характер военно-техни-
ческое сотрудничество между Израилем и Ин-
дией приобретает в 1990ых годах, после рас-
пада СССР, когда в Индии осознают, что зави-
симость от одного поставщика вооружений, 
чревата негативными последствиями и ре-
шают закупать вооружение у третьих стран. 

Особое влияние на развитие военно-
технического сотрудничества между Индией 
и Израилем оказали введение западными 
странами санкций против Индии после ядер-
ных испытаний в 1998 году[6, c.219] и 
Каргильская война 1999 года. В ходе данного 
конфликта израильская сторона поставила 
индийским ВВС бомбы с лазерным наведе-
нием необходимые для уничтожения укреп-
ленных бункеров вооруженных сил Паки-
стана.[12] Впоследствии расширилась но-
менклатура поставляемых Израилем воору-
жений для Индии. 

Израиль поставляет в Индию широкую 
номенклатуру вооружений: беспилотные ле-
тательный аппараты (БПЛА) разных классов 
(как разведывательные типа «IAI Searcher», 
так и ударные БПЛА «IAI Heron», «IAI 
Hapry» и «IAI Harop») [33]; крылатые ракеты 
«Popeye»; системы целеуказания «Litening», 
которые устанавливаются на российские Су-
30МКИ и дополняют их возможности; зенит-
ные установки «Spyder», «Barak-1» и «Barak-
8»; радиолокационное оборудование, напри-
мер радары «Phalcon»[35], которые устанав-
ливаются на самолеты Ил-76. 

Другим крупным игроком на рынке во-
оружений Индии является России, в частности, 
Россия поставляет Индии вооружения обеспе-
чивающие стратегическую обороноспособ-
ность страны, включая истребители, (в том 
числе несмотря на некоторые заявления ин-
дийской стороны, намечаются поставки экс-
портной версии истребителя пятого поколения 
Су-57 ПАК ФА/HAL FGFA); танки; боевые ко-
рабли; системы ПВО большого радиуса дей-
ствия (С-400), обеспечивающие защиту от бал-
листических ракет. Возникает вопрос, явля-
ются ли Россия и Израиль конкурентами на 
рынке вооружений Индии? Ответ скорее нет, 
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чем да. То есть, Россия поставляет Индии си-
стемы обеспечивающие стратегическую обо-
роноспособность страны. Израиль же постав-
ляет оружие, которое либо дополняет ранее по-
ставленные системы вооружения, либо явля-
ется инструментом, обеспечивающим тактиче-
ское превосходство вооруженных сил Индии 
на поле боя, при этом не оказывая решающего 
воздействия на стратегическую обороноспо-
собность страны. В некоторых случаях Изра-
иль поставлял оружие (например, ПВО ближ-
него радиуса действия «Spyder»), аналоги ко-
торого имеются в России, однако покупая ору-
жие у третьей страны Индия хочет таким обра-
зом уменьшить зависимость от России как 
единственного поставщика оружия. Таким об-
разом Израиль не является серьезным конку-
рентом России на рынке Индии. Стоит отме-
тить, что между Израилем и Россией происхо-
дила кооперация в плане поставок вооружения 
в Индию. Речь идет о поставках в Индию рос-
сийских самолетов Ил-76 с израильскими ра-
дарами дальнего радиолокационного обнару-
жения «Phalcon». 

Торгово-экономическое сотрудничество 
В 2016 году, согласно данным централь-

ного статистического бюро Израиля, Израиль 
импортировал из Индии товары на сумму 1,7 
миллиарда долларов США. Экспорт израиль-
ских товаров в Индию составил по израиль-
ским данным 2,4 миллиарда долларов США. 

Торгово-экономическое сотрудниче-
ство между Израилем и Индией существо-
вало еще в период до нормализации отноше-
ний. Тогда основную долю товарооборота со-
ставляла торговля драгоценными камнями. 
Индийские компании и бизнесмены, участво-
вавшие в этой торговле, попадали под бойкот 
со стороны арабских стран.  

На сегодняшний день торговля драго-
ценными камнями также играет очень важ-
ную роль. Однако торгово-экономическое со-
трудничество Израиля и Индии не ограничи-
вается торговлей драгоценными камнями. 
Важную роль играет сфера сельского хозяй-
ства. В рамках сотрудничества в этой сфере 
израильская сторона проводит трансфер 
своих технологий эффективного ведения 
сельского хозяйства в Индию. Особое внима-
ние уделяется вопросу сотрудничества в 
сфере водных технологий, который представ-
ляет большую важность как для Израиля, так 

и для Индии. Другой важной сферой является 
НИОКР. Учреждены совместные израильско-
индийские фонды и компании, работающие в 
данной сфере. Израильские компании, рабо-
тающие в сфере высоких технологий, ак-
тивно пользуются услугами индийских ком-
паний в рамках аутсорсинга. Израильские 
компании, как напрямую, так и через третьи 
страны вкладывают инвестиции в Индию и 
устанавливают в этой стране производство 
своих продуктов. Появляется все большее ко-
личество совместных израильско-индийских 
компаний, которые действуют как на рынке 
Израиля и Индии, так и во всем мире.  

Для того чтобы еще больше усилить то-
варооборот стороны ведут переговоры об 
учреждении зоны свободной торговли [30] 
ЗСТ могла бы в несколько раз увеличить то-
варооборот между Израилем и Индией. При 
этом на данный момент страны пока не при-
шли к согласию и переговоры все еще про-
должаются [7]. 

Причиной для развития торгово-эконо-
мических отношений является следующий 
факт: Индия для Израиля привлекательна как 
страна с большими возможностями в силу 
большой территории, большого рынка, боль-
ших потребностей для нужд вооруженных 
сил Индии и того, что население этой страны 
преимущественно не мусульманское. Для 
Индии Израиль привлекателен тем, что сей-
час ее экономика активно развивается, а Из-
раиль принадлежит к числу тех стран, кото-
рые являются передовыми странами в сфере 
развития передовых технологий в военной и 
гражданской сферах. У стран имеется взаим-
ная заинтересованность в укреплении двух-
сторонних отношений. По этой причине, 
партнерство между странами в перспективе 
будет носить торгово-экономический и во-
енно-технический характер. 

 
Перспективы развития отношений 

Индия играет важную роль для Израиля 
в качестве рынка сбыта своей продукции и 
технологий. Не менее важным является тот 
факт, что оба государства обладают ядерным 
оружием, но не подписали договор о нерас-
пространении ядерного оружия, что сбли-
жает их позиции. В последние годы за счет 
укрепления отношений с Израилем Индия 
начала менять свою позицию по отношению 
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к палестинской проблеме, которая играет 
важную роль для израильской стороны. При 
этом позиция Индии по критически важным 
вопросам, например, признание Иерусалима 
столицей Израиля, осталась неизменной – 
Индия выступает за решение конфликта по 
принципу «два государства для двух наро-
дов», что подразумевает разделение Иеруса-
лима на восточную арабскую часть и запад-
ную израильскую.  

В нынешний период, Израиль вполне 
вероятно будет пробовать изменить позицию 
Индии к Ирану, у которой Индия закупает 
нефть, особенно учитывая тот факт, что по-
добные попытки уже были предприняты из-
раильским руководством несколько лет 
назад. Здесь на руку Израилю может сыграть 
политика США в регионе и обвинения Паки-
стана, соперника Индии, в поддержке терро-
ризма, что привело к сближению позиций 
Ирана и Пакистана. 

В краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе отношения между странами продол-
жат усиливаться, поскольку страны обладают 
хорошим фундаментом для укрепления отно-
шений и взаимными интересами, в частности 
для Индии важным является покупка израиль-
ских систем вооружения, для того чтобы не за-

висеть от России как от единственного по-
ставщика вооружений. Не маловажным явля-
ется сотрудничество в сфере высоких техно-
логий, которое также будет в дальнейшем 
укрепляться. Нельзя не отметить и фактор 
контртеррористической деятельности Изра-
иля и Индии, что будет играть особенно важ-
ную роль в связи с распространением ради-
кальных террористических организаций. 

 
Заключение 

Индия для Израиля привлекательна как 
страна с большими возможностями в силу 
большой территории, большого рынка, боль-
ших потребностей для нужд вооруженных 
сил Индии и того, что население этой страны 
преимущественно не мусульманское. Для 
Индии Израиль привлекателен тем, что сей-
час ее экономика активно развивается, а Из-
раиль принадлежит к числу тех стран, кото-
рые являются передовыми странами в сфере 
развития передовых технологий в военной и 
гражданской сферах. У стран имеется взаим-
ная заинтересованность в укреплении двух-
сторонних отношений. По этой причине, 
партнерство между странами в перспективе 
будет носить торгово-экономический и во-
енно-технический характер.  
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INDIAN VECTOR OF ISRAEL FOREIGN POLICY 

 
In this article the author considers the history of development of the Indian-Israeli relations, their present level, the main 
spheres of cooperation and their horizons. The purposes of Israel by which this state is guided in the development of the 
relations with India are also analyzed.Today Israel and India have developed a high level of relations which are beneficial 
both for India and Israel. Both countries are interested in partnership strengthening. India and Israel cooperate in different 
spheres. An important role is played by their military and technical cooperation where Israel in a very short period of time 
could become one of the main suppliers of arms for the needs of the Indian armed forces having occupied at the same time 
a niche in which Israel has no competitors.The Russian Federation maintains the relations both with India, with which Russia 
has historically strong relations originating in the last century, and with Israel. India plays an important role in the Asian 
region, it is a member of such large associations as BRICS and SCO. Israel in its turn is a powerful state in the Middle East 
region. Thus, both states occupy an important position in their regions. Thus analyzing their relationship and identifying their 
aims according to which they specify their policy orientation are of great interest, especially within the present political 
situation when Israel hasn’t been ableto return the relations with Turkey to the previous level of partnership. Israel therefore 
is looking for new partners including the Asian region; distribution of the influence of Iran in the Middle East which Israel 
resists to and some rapprochement of the positions of Pakistan and Iran as a result of the USA policy.  
Keywords: Israel foreign policy, Indian-Israeli relations, military and technical cooperation, BRICS, SCO, Asian region, 
Middle East. 
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