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ВЛИЯНИЕ США НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВПК ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЯ 

Статья посвящена изучению военно-промышленного комплекса государства Израиля: истории его формирова-
ния и современному состоянию, а также влиянию США на развитие военной промышленности Израиля. Автор 
рассматривает основные этапы милитаризации Израиля, начиная с войны 1967 г. («Шестидневная война»). С 
самого момента образования а существования молодого государства создание сильного и современного военно-
промышленного комплекса являлось его жизненно важной целью. Также, начиная с начала 1960 гг. активно нала-
живались связи в военной сфере между Израилем и США. Израиль постепенно начинает рассматриваться, как 
стратегический союзник США в регионе. Значимой основной в двухсторонних отношениях в военной сфере 
между двумя странами является договорная база, которая, также, на современном этапе укрепляется новыми до-
говорами и меморандумами. Негативные тенденции развития политической ситуации в ближневосточном реги-
оне: «арабская весна», деградация государственности арабских государств, угроза внутри-региональной гонки 
вооружений, возникновение на карте региона новых исламистских террористических группировок – всё это под-
талкивает израильское руководство, а также военно-политическое руководство США на проведение линии по 
укреплению ВПК Израиля и взаимодействия между двумя странами в военной сфере для создания качественного 
превосходства армии Израиля над армиями других государств в регионе. Между тем, автор также не оставил без 
внимания «острые» моменты в отношениях между странами, такие как поставки Израилем вооружений в "про-
блемные" для США страны, к примеру в Китай, что приводит к временному разладу в отношениях между двумя 
странами именуемым автором «оружейным кризисом». Но, несмотря на иногда возникающие трудности автор 
приходит к мнению, что американо-израильские отношения в военной сфере продолжат укрепляться.  
Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, развитие ВПК, отношения в военной-сфере между США и 
Израилем, «оружейный кризис», угрозы национальной безопасности, факторы развития, правовая база.  

Аспекты, связанные с формированием 
военно-промышленного комплекса в Изра-
иле, не нашли должного отражения в отече-
ственной науке. К числу научных работ кос-
венно затрагивающих данную тему можно 
отнести книги Т.А. Карасовой[10] и И.Д.Звя-
гельской [4], а также работы Д.А. Марьясиса 
[6] и А.Эпштейн [11]. Из работ иностранных
авторов следует выделить книги А. Клаймана
[17] и С. Райзера [20], а также работы М. Бро-
уда и С. Дегера [13].

Создание сильного и независимого во-
енно-промышленного комплекса являлось 
ключевой и жизненно важной целью для мо-
лодого государства. Израиль был образован 
15 мая 1948 г. Спустя несколько часов после 
провозглашения независимости Египет, Си-
рия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Ара-
вия, Ирак и Йемен объявили войну молодому 
государству положив начало арабо-израиль-
скому конфликту. За 69 лет своего существо-
вания Израиль принял участие в шести пол-
номасштабных войнах и пяти крупных воен-
ных операциях против арабских государств и 
военизированных радикальных группировок. 

Израиль был образован в регионе, где в 

годы Холодной войны, когда противобор-
ствующие великие державы пытались эконо-
мически, политически, а также через воен-
ные связи пытались втянуть страны Ближ-
него Востока в орбиту своих интересов. Ре-
гиональные страны стали делиться на два ла-
геря: союзники США и союзники СССР. Ве-
ликие державы всячески помогали своим са-
теллитам, в частности, поставками современ-
ных вооружений. Израильское руководство с 
момента основания государства стало нала-
живать отношения с США и, в частности, с 
влиятельными еврейскими лоббистскими 
структурами в США, но отношения между 
двумя странами по линии поставок вооруже-
ния стали укрепляться только после войны 
1967 года. До этого Израиль был вправе ис-
пользовать поставляемую военную технику 
только в целях обеспечения внутренней без-
опасности, а также исключительно в оборо-
нительных целях[26]. Израиль также ни по-
лучил не одной единицы военной авиации из 
США. Все это говорит о том, что американ-
ское руководство не до конца верило в воз-
можность Израиля полностью закрепить 
свое существование в регионе. После войны 
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1967 г. (Шестидневной войны) ставка была 
сделана на Израиль и двусторонние отноше-
ние почти всегда имели тенденцию на укреп-
ление. Союзнические отношения между 
США и Израилем объясняются широкой во-
влеченностью Израиля в политику регио-
нальных и глобальных интересов, как в пе-
риод Холодной войны, так и после нее [19]. 
Руководство США широко ценило возмож-
ность сдерживать просоветские страны реги-
она, в частности Сирию и Египет, опираясь 
на военные возможности Израиля. Основной 
внешнеполитической целью для Израиля 
было обеспечение национальной безопасно-
сти и создание сильной, боеспособной армии 
превосходящей по качеству армии арабских 
государств. Для решения этой цели был взят 
курс на создание мощного ВПК – в этом 
также были заинтересованы и США.  

На данный момент уровень техниче-
ской оснащённости и боеспособности изра-
ильской армии один из высочайших в совре-
менном мире, при этом качественные харак-
теристики военной техники постоянно совер-
шенствуются. Главная заслуга в этом принад-
лежит военной промышленности Израиля, 
представляющей собой комплекс, сформиро-
ванный из научно-исследовательского и вы-
сокотехнологичного производственного сек-
торов. На военную промышленность, находя-
щуюся под контролем министерства обороны 
Израиля работают научно-исследовательские 
институты, государственные и частные ком-
пании, а также предприятия с участием изра-
ильского и американского капитала. Суще-
ственный вклад в развитие национального 
военно-промышленного комплекса в Изра-
иле внесла разностороння помощь США, 
включающая поставки различного вооруже-
ния, а также участие в совместных проектах 
по разработке и внедрению передовых видов 
вооружения в армиях обеих стран.   

С конца 1990 гг. прослеживается неуклон-
ный рост влияния Ближнего Востока на гло-
бальные процессы в мировой политике, харак-
теризующейся участием в ней «новых акторов, 
которые бросают вызов современной политиче-
ской организации мира» [1]. 

Регион неуклонно сталкивается с опас-
ными как для него, так и для мирового сооб-
щества вызовами, а именно: исламским фун-

даментализмом, неурегулированность пале-
стино-израильского конфликта, угроза рас-
пространения оружия массового поражения 
внутри региона, эффект «арабской весны», 
деградация государственности арабских гос-
ударств в разных частях региона, угроза 
внутри-региональной гонки вооружений. Ко 
всем этим угрозам, которые безусловно угро-
жают безопасности государства Израиль, 
также стоит отнести продолжающийся воен-
ный конфликт на территории Сирии, которая 
граничит непосредственно с Израилем, а 
также нарастающий кризис в отношениях 
между Израилем и Ираном. Последний вся-
чески поддерживает своего главного сател-
лита - вооруженную военизированную ли-
ванскую шиитскую организацию «Хезболла» 
(признана террористической в Израиле и 
США), которая принимает активное участие 
в боевых действиях на территории Сирии. 
Израильское руководство серьезно опаса-
ется, что после окончания конфликта в Сирии 
Иран и его союзники смогут закрепиться на 
границе с Израилем, а это - непосредственная 
угроза национальной безопасности Израиля. 
Кроме того, в Израиле по-прежнему считают, 
что даже не смотря на сделку между Ираном 
и «шестеркой» (США, Франция, Россия, Ве-
ликобритания, Германия и Китай) заключён-
ную в 2015 г. у Ирана есть возможность и 
намерение создать ядерное оружие, которое в 
итоге изменит баланс сил в регионе и будет 
представлять непосредственную угрозу су-
ществованию самого Израиля.  

Как представляется автору, израильское 
руководство придает исключительную важ-
ность современным угрозам национальной 
безопасности и продолжит идти курсом на 
еще большее укрепление военно-политиче-
ских связей со своим стратегическим союз-
ником США, а также продолжит активно раз-
вивать отечественный военно-промышлен-
ный комплекс. Укрепление и наращивание 
военной мощи представляется израильским 
руководством как рациональный ответ на со-
временные вызовы представляющие угрозу 
национальной безопасности. В укреплении 
военного превосходства Израиля в регионе 
также заинтересованы и США. Последние 
изменения политического ландшафта в реги-
оне еще больше укрепило мнение политиче-
ского и военного руководства США о том, 
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что Израиль главный стратегический союз-
ник США в регионе, который обладает ис-
ключительной военной мощью и политиче-
ской стабильностью, а также развитой эконо-
микой. Подтверждает это мнение и то, что 
между США и Израилем в сентябре 2016 г. 
был заключен меморандум. Он предполагает 
выделение Израилю 38 миллиардов долларов 
в течение десяти лет – с 2019 г. по 2028 г. "Это 
крупнейший пакет военной помощи, который 
когда-либо предоставляли Соединенные 
Штаты любой стране мира. Соглашение по-
может нам продолжить наращивать военную 
мощь и совершенствовать противоракетную 
оборону. Это очень важное достижение 
для Государства Израиль, и израильские 
граждане могут по праву им гордиться", — 
заявил премьер министр Израиля Б. Нетань-
яху [8]. Подписание нового Меморандума до-
казывает, что военно-политическое руковод-
ство США рассматривает Израиль, как глав-
ный «опорный пункт» в регионе, который 
имеет исключительное влияние на процесс 
глобальной политики. 

История формирования, эволюция и 
современное состояние ВПК Израиля 

С начала 1970 гг. года военно-промыш-
ленный комплекс Израиля приобрел высо-
кую степень сложности, что позволяет произ-
водить передовую военную технику, начиная 
от танков и модификаций реактивных само-
лётов до высокоточного «умного» оружия – 
микроэлектроники, ракет «море-море», «воз-
дух-воздух» и т.д. 75-80% объёма военного 
производства идет на экспорт, которым зани-
мается управление СИБАТ [23].Также, суще-
ствует  управление отвечающее за закупки (у 
национального ВПК и за рубежом) и произ-
водству вооружения – МАНХАР [23]. Обе 
структуры находятся в системе управления 
министерства обороны [23]. Вся научно-ис-
следовательская деятельность, в большей 
или меньшей степени связанная с обороной 
страны, где бы она ни осуществлялась – в из-
раильских университетах, НИИ, КБ и т.д., – 
координируется Министерством обороны 
страны. В наибольшей степени развито про-
изводство ракетного и артиллерийско-стрел-
кового вооружения, бронетанковой и авиаци-
онной техники, а также радиоэлектронного 
оборудования. Многоотраслевая военная 
промышленность страны ориентирована на 

разработку всё более современных и слож-
ных образцов вооружений и военной тех-
ники. Упор также делается на разработку и 
производство высокоточного комплекса во-
оружений и различной беспилотной техники, 
как наземной, так и воздушной, которые поз-
воляют увеличивать объёмы экспорта воен-
ной продукции. Доходы от экспорта вооруже-
ний помогают стимулировать развитие все 
более новых научных исследований и позво-
ляют Израилю оставаться одной из ведущих 
стран в области высоких технологий. 

Если речь заходит об истории формиро-
вания ВПК Израиля, прежде всего стоит отме-
тить вклад одного из главных «отцов основате-
лей» этого государства в создание основ буду-
щей военной промышленности – Давида Бен 
Гуриона. До основания государства Израиль 
перед еврейским населением Ишува (еврей-
ская община Палестине) стоял острый вопрос 
об обеспечении оружием своих военизирован-
ных формирований, а в последующем и армию 
[13]. Сразу же после основания государства 
был образован концерн «ТААС» («Таасияц-
ваит», который включал в себя все существо-
вавшие на тот момент производственные мощ-
ности способные производить оружие, а 
именно первый завод по производству стрелко-
вого оружия в г. Гиватаиме. Мощности этого и 
последующих предприятий позволяли созда-
вать легкое оружие и боеприпасы. К примеру, 
легендарный автомат «Узи» был создан 
именно этим концерном, проект в 1949 г. воз-
главил майор Узиель Галь. Бен Гурион также 
распорядился вывести из-под прямого армей-
ского управления подразделение, которое отве-
чало за военные НИОКР. Оно получило назва-
ние «Эмет» и стало отдельным исследователь-
ским органом при министерстве обороны. В 
1958 г. [13] «Эмет» был переименован в «Рафа-
эль», и этот концерн на данный момент явля-
ется главным производителем военной элек-
троники и ракет в Израиле. В тот самый период 
Бен Гурион так же сумел основать первое на 
тот момент в Израиле предприятие по техниче-
скому обслуживанию и ремонту импортируе-
мых самолетов, ему было дано название БЕ-
ДЕК. На данный момент это предприятие пре-
вратилось в самую большую военную корпо-
рацию Израиля – IAI (Israeli Aircraft Industries). 
Бен Гурион заложил основу для последующего 
роста ВПК Израиля, по существу созданный 
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им фундамент уже на начальном этапе давал 
экспортные возможности по поставке воору-
жения. К примеру, в середине 1950-х гг. Изра-
иль уже продавал оружие в Никарагуа и в До-
миниканскую Республику. 

С момента основания данных предпри-
ятий удалось создать большое количество ра-
бочих мест в рамках ВПК страны, а также 
привлекать большое количество ученных, ко-
торые были задействованы в рамках отече-
ственного НИОКР. Молодое государство вы-
деляло огромное количество денег на про-
екты, которые не всегда были выгодны 
стране с экономической точки зрения. Изра-
илю выгодней было покупать готовую ПВН 
за рубежом, как это делали военные конку-
ренты в регионе, но политическое руковод-
ство сделало ставку на создание отечествен-
ного военно-промышленного комплекса. 
Начало милитаризации экономики Израиля 
можно условно отнести к 1967 году. Июнь-
ская война 1967 года, называемая Шести-
дневной, дала импульс «индустриализации» 
оборонной промышленности [24]. Тогда со 
всей остротой возникла потребность обеспе-
чения оборонительных сил Израиля передо-
вым вооружением и именно отечественного 
производства. Произошло это потому, что 
Франция, будучи в то время основным по-
ставщиком ВиВТ в Израиль, в односторон-
нем порядке наложила эмбарго на экспорт 
продукции военного назначения в еврейское 
государство и вынудило его, тем самым, со-
средоточить усилия на интенсификации раз-
вития отечественной высокотехнологичной 
военной промышленности. 

Преодолев внутренний экономический 
кризис в 80-е годы прошлого столетия, Изра-
иль стал успешно продвигаться по пути созда-
ния новых высоких технологий отечествен-
ного производства, чему способствовал ряд 
факторов, среди которых можно выделить вы-
сокий образовательный уровень населения, 
которое было с успехом задействовано  на 
предприятиях военного профиля, а также то 
обстоятельство, что разработка вооружений 
осуществлялась в тесном сотрудничестве с 
представителями военных структур Израиля, 
которые также участвуют наравне с инжене-
рами и ученными в разработке перспективных 
ВиВТ. Данная практика позволяет соединить 
боевой опыт людей побывавших на поле боя и 

ученных при разработке конкретных ВиВТ 
для собственной армии и для экспорта за ру-
беж [15]. Кроме того, надо констатировать, 
что правительство Израиля не скупится на фи-
нансирование военной составляющей 
НИОКР, поглощающих примерно 9% всех во-
енных ассигнований страны, что намного 
больше в сравнении с другими странами (ср.: 
Турции – 1%, Южной Кореи - 5,4%). Немало-
важное значение имеет и то, что Израиль мо-
жет осуществлять обмен технологиями с пе-
редовыми военно-промышленными отрас-
лями в странах Западной Европы и США.  
Ныне военный сектор Израиля состоит из бо-
лее 200 государственных и частных компаний. 

Если до 1967 г. в военном секторе было 
занято менее 10 % израильской рабочей 
силы, к 1980-му году этот показатель вырос 
до 25%, при том, что половина занятых в про-
мышленности работали в военной сфере, в 
том числе в вооружённых силах, а 42% от 
всех государственных расходов на исследова-
ния и разработки приходилось именно на во-
енный сектор [24].  Если еще совсем недавно 
Израиль позиционировали как государство, 
входящее в десятку основных мировых экс-
портёров вооружения (за период с 1991 по 
1995 год страна экспортировала на мировой 
рынок вооружения на $1.2 млрд. и занимала 
десятое место), то уже в 2007 году он занял 
4-ое место в мире после США, России и 
Франции, опередив Великобританию и Гер-
манию [2]. К 2008 году Израиль экспортиро-
вал своё высокотехнологичное оружие более 
чем в 50 стран и занял 3-ю позицию, вытес-
нив с неё даже Францию.  

В 2011 году Израиль занял 11 место 
среди экспортеров вооружений [3]. Снижение 
экспортного потенциала Израиля: многие экс-
перты из министерства обороны страны пред-
видели ещё в 2010 г. Объёмы экспорта ВиВТ 
сократились ввиду ряда объективных причин, 
среди которых назывались урезание оборон-
ных бюджетов западных стран, неблагоприят-
ная дипломатическая ситуация, ограничение 
на поставку оружия в Китай и т.п.  

Экспорт израильской продукции воен-
ного назначения в 2012 году вырос на 20% по 
сравнению с предыдущим годом и достиг 7 
млрд. долл. несмотря на глобальный эконо-
мический кризис, повлиявший на сокраще-
ние доходов других крупнейших экспортёров 
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вооружений[7]. В настоящее время разра-
ботки израильской оборонной промышлен-
ности пользуются повышенным спросом во 
всём мире; израильская ПВН поставляется 
уже примерно в 110 стран. Стоит отметить, 
что далеко не все заявки иностранных госу-
дарств удовлетворяются. Так, в 2011 году 
было подано примерно 30 000 запросов на 
поставки израильских вооружений в 190 
стран мира. Получили отказ порядка 60 
стран. Среди них оказалась, например, Тур-
ция: в конце 2011 года Министерство Обо-
роны Израиля наложило запрет на поставку 
любой оборонной продукции в эту страну, 
проигнорировав интересы израильского кон-
церна Elbit Systems, в портфеле которого уже 
лежал подписанный контракт на поставку в 
Турцию систем позволяющих вести разведку 
в воздухе и на земле. В 2015 году Израиль за-
нял уже 5 строчку в рейтинге мировых экс-
портеров вооружений продав ПВН на сумму 
3 млрд. долл.[7]. Следует сразу отметить, что 
составление рейтинга мировых экспортеров 
вооружения ежегодно не совсем корректно, 
так как зачастую обязательства возложенные 
на конкретного поставщика ПВН выполня-
ются в течении нескольких месяцев или зача-
стую лет и в конкретный год засчитываются 
только законченные поставки ПВН. Обычно 
для более удобного составления подобного 
рейтинга используется временной период от 
4 до 7 лет. Данный отрезок времени позво-
ляет дать более детальную и полную картину 
экспорта вооружений конкретной страны.  

Экспорт оружия в Израиле в пересчёте на 
душу населения – крупнейший в мире и со-
ставляет около 17% от общего объёма экспорта 
страны против 4,5% в США, 5% во Франции, 
2,5% в Великобритании [14]. Экспорт вооруже-
ний необходим Израилю для выживания от-
расли и сохранении тенденции быстрых тем-
пов развития конкретных типов ВиВТ. Доходы 
от экспорта вооружений финансово обеспечи-
вают научные исследования, являющиеся ба-
зисом для разработок и внедрения производ-
ства высокотехнологичной военной продук-
ции, что позволяет Израилю сохранять и за-
креплять свои позиции на мировом рынке во-
оружений. Успехи в развитии военной отрасли 
определяют развитие состояния всей эконо-
мики государства. В своё время Гендиректор 

Министерства Иностранных дел Израиля Ал-
лон Лиэль заявил: «Каждые 5-10 лет необхо-
димо находить новых крупных клиентов, при 
этом не имеет значения являются ли они пред-
ставителями демократических или иных режи-
мов»[21]. 75% военной продукции производи-
мой в Израиле идет на экспорт. Данный фактор 
способствует постоянному финансированию 
военного сектора, а также «насыщению» день-
гами научно-исследовательских центров, где 
совершенствуется уже созданная техника и 
разрабатывается новая военная продукция. 
Благодаря продуманным и своевременным по-
литическим решениям, а также жесткому праг-
матизму нынешних и предыдущих руководи-
телей страны Израилю удалось создать один из 
самых современных и наукоемких ВПК в мире. 
Одним из ключевых преимуществ израиль-
ского ВПК является и тот факт, что производи-
мая в стране военная техника проходит посто-
янную обкатку в многочисленных боевых дей-
ствиях, что очень привлекает военных специа-
листов разных стран и порой имеет решающее 
значение при выборе победителя тендеров на 
поставку вооружений в иные страны. 

 
Влияние США на развитие ВПК Израиля 

С началом работы администрации пре-
зидента Дж. Кеннеди в начале 1960 гг. Изра-
иль постепенно начинает рассматриваться, 
как стратегический союзник США в регионе. 
С этого момента США неизменно оказывали 
и оказывают Израилю самую серьёзную раз-
ностороннюю поддержку ввиду схожих стра-
тегических интересов на Ближнем Востоке.  
Американская военная помощь дала возмож-
ность Министерству обороны Израиля сокра-
тить госзаказ отечественным производителям 
военной продукции и перенаправить на экс-
порт до 80% производимой израильским ВПК 
продукции. С 2007 года США занимают пер-
вое место среди других стран мира по объё-
мам подписанных с израильскими оборон-
ными предприятиями контрактов на поставки 
ПВН. Также, Израиль имеет статус «основ-
ного союзника США вне НАТО», этот факт 
даёт ему привилегии в вопросах импорта аме-
риканской военной продукции и право на про-
ведение совместных программ разработки 
ВиВТ, включая участие в поставках своей 
ПВН за океан, в частности, союзникам США 
по НАТО [8].  
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Сотрудничество в военной сфере 
между двумя странами основывается на ши-
рокой и крепкой законодательной базе, 
начало которой положено в 1952 году и с тех 
пор она неуклонно расширяется. Хронология 
основных договоренностей, которые дают 
основу стратегическому и военному партнер-
ству между США и Израилем, выглядит так:  

1952 год. Достигнуто «Соглашение о 
предоставлении помощи для взаимного 
укрепления безопасности» (The 1952 Mutual 
Defense Assistance Agreement), в рамках кото-
рого Израиль получал возможность рассчи-
тывать на американскую экономическую и 
военную помощь. При этом было оговорено, 
что военно-технические средства, получае-
мые от США, Израиль вправе использовать 
только в целях обеспечения внутренней без-
опасности, а также исключительно в оборо-
нительных целях[25]. 

1975 год. Подписан Меморандум о до-
говоренности (Memorandum of agreement), в 
котором США засвидетельствовали свое 
намерение продолжать поддерживать изра-
ильский ВПК и обороноспособность страны, 
в том числе и путем поставок новейших во-
оружений, таких, например, как истребитель 
F-16, который на тот момент был самым со-
временным самолетом и единственным само-
летом 4-го поколения [25]. 

1979 год. Меморандум о сотрудниче-
стве в военно-промышленной области, кото-
рый заложил юридические основы последу-
ющего военно-промышленного сотрудниче-
ства между двумя странами [25]. 

Ноябрь 1981 год. Подписан Меморан-
дум о взаимопонимании в области стратеги-
ческого сотрудничества (Memorandum of un-
derstanding) в рамках которого ставились 
цели по защите национальной безопасности 
обеих стран. В рамках меморандума в 1983 
году создана рабочая группа, встречавшаяся 
дважды в год и реализовывавшая намечен-
ные в Меморандуме программы. К примеру, 
в 1984 году стартовали совместные военные 
учения, а в Израиле была создана разветвлен-
ная инфраструктура для размещения амери-
канских вооружений [25]. 

1983 год. Президент США Р. Рейган и 
премьер-министр Израиля И. Шамир подпи-
сали Соглашение, предусматривающее про-
ведение совместных военных операций и 

учений, обмен разведданными и доступ ко-
раблей 6-го ВМС США к израильским мор-
ским портам.  Документ также содержал и 
рад секретных договоренностей, которые не 
обнародованы до сегодняшнего дня. Согла-
шение от 1983 года, по существу, создавало 
крепкий союз между США и Израилем, и 
этот факт давал понять странам региона, что 
в случае конфликта на Ближнем Востоке 
США могут встать на сторону своего страте-
гического партнёра [25]. 

1985 год. Достигнуто Соглашение о 
свободной торговле [25]. 

1986 год. Подписан договор, предусмат-
ривающий участие Израиля в секретной про-
грамме, в рамках которой Израиль получил 1 
млрд долл.  на создание отечественной проти-
воракетной установки Hetz, которая является 
самым первым сегментом многоуровневой 
противоракетной обороны Израиля [25]. 

1987 год. Израиль получил статус ос-
новного союзника вне НАТО. Данный статус 
дает возможность проведения совместных 
исследований военного характера, участие в 
ряде ограниченных контртеррористических 
мероприятий, допускает поставку ограни-
ченных видов вооружения, совместное уча-
стие в космических проектах [25]. 

1988 год. Подписан новый Меморан-
дум о взаимопонимании, расширивший пути 
сотрудничества в области обороны, а также 
дипломатии. Обеспечил новый уровень со-
трудничества между США и Израилем в об-
ласти ракетных технологий [25].  

2005 год. Министрами обороны обеих 
стран подтверждено соглашение о процедуре 
передачи самых современных технологий и 
технологий двойного назначения третьим 
странам [25].  

2016 год. был заключен меморандум, 
который предполагает выделение Израилю 
38 миллиардов долларов в течение десяти лет 
– с 2019 по 2028 годы. Это крупнейшая 
сумма, перечисляемая одному государству в 
рамках военной помощи.  Каждый год Изра-
иль будет получать 3,8 млрд долл., а также 
дополнительно 500 млн долл. на нужды про-
тиворакетной обороны. Статья о ПРО приме-
няется впервые [25]. 

Израиль получает от США беспреце-
дентные суммы на военные нужды. Перечис-
ления средств Израилю производиться по 
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программе зарубежного военного финанси-
рования (Foreign Military Financing, FMF). 
Объёмы американской военной помощи Из-
раилю имеют тенденцию к неуклонному воз-
растанию. Так, если в 2001 г. заокеанская во-
енная помощь составляла 2,4 млрд долл., то в 
2007 г. (при президенте Дж. Буше) было при-
нято решение поднять планку военной по-
мощи Израилю до 2,7 млрд. долл.[26]. За пе-
риод с 2008-го по 2017 г. была достигнута до-
говоренность о ежегодном перечислении Из-
раилю 2,9-3,1 млрд долл. С 2019 г. по 2028 г. 
Израиль будет получать уже 3,8 млрд долл., 
без учета дополнительных 500 млн долл. 
ежегодно на строительство многоуровневой 
системы ПРО на территории страны.  

Военная помощь США Израилю осу-
ществляется в рамках трёх основных про-
грамм: Foreign Military Sales («Военные по-
ставки зарубежным странам»), Direct Commer-
cial Sales («Прямые коммерческие поставки») 
и Excess Defense Articles («Передача зарубеж-
ным государствам неиспользуемой военной 
техники и имущества»). К примеру, в период 
2000-2009 гг. США в рамках этих трёх про-
грамм оплатили или поставили Израилю 700 
млн. единиц оружия и оборудования военного 
или двойного назначения на сумму около 18 
млрд. долл. [25]. Основной чертой программы 
«военных поставок зарубежным странам» яв-
ляется осуществление прямого сотрудниче-
ства по линии ВТС между США и другой стра-
ной напрямую на уровне правительств. К уча-
стию в этой программе допущены в настоящее 
время порядка 160 стран. По данным Мини-
стерства обороны США, в период с 1950 по 
2012 г. по данной программе были осуществ-
лены продажи примерно на 30 млрд долл. Пер-
вая сделка по продаже Израилю 19 многофунк-
циональных истребителей нового 5-ого поко-
ления F-35 стоимостью в 2,75 млрд долл., со-
стоялась именно в рамках этой программы. До-
говор был заключен в августе 2010 г., с изра-
ильской стороны подписан тогдашним мини-
стром обороны Э. Бараком [16]. Полный пакет 
покупки данных истребителей является самой 
дорогой сделкой по покупке иностранных 
ВиВТ Израилем за всю его историю.  

Израиль намеревался принять участие в 
разработке данного проекта еще в начале 
2000-х гг., но получил отказ, отчасти мотиви-

рованный тем, что Израиль не хотел долж-
ным образом инвестировать этот проект. К 
тому же американцы опасались, что израиль-
ская сторона будет настаивать на внесении в 
модель многочисленных изменений и в це-
лом опасались утечки информации связан-
ных с некоторыми составляющими данного 
истребителя. Однако, в 2003 г. Израилю уда-
лось получить сначала статус наблюдателя в 
этом проекте, а потом и полноправного парт-
нёра, он инвестировал в проект 50 млн. долл. 
[16]. Сумма эта выглядит довольно-таки сим-
воличной на фоне, например, 2,7 млрд долл., 
инвестированных Великобританией.  

В 2016 г. Израиль получил первые два 
самолета из первой партии из 19 данных са-
молетов, так же в феврале 2015 г. Израиль за-
ключил контракт на покупку еще 14 таких же 
самолетов общей стоимостью в 3 млрд долл. 
Стоит сказать, что данный проект является 
очень дорогостоящим и многие партнеры 
США по НАТО поспешили отказаться от по-
купки данных истребителей или сократить 
их количество ввиду дороговизны или просто 
массового сокращения оборонных бюджетов 
западных стран. Именно поэтому военное ру-
ководство США было заинтересовано в том, 
чтобы Израиль закупил данные истребители, 
так как факт покупки Израилем данных само-
летов положительно скажется на его спросе у 
потенциальных покупателей. При этом изра-
ильтяне добились того, что будут по сути 
единственной страной в регионе за исключе-
нием Турции (члена НАТО), которая будет 
обладать самолетом 5-го поколения. "В сле-
дующем году Израиль станет первым и един-
ственным нашим другом в регионе, который 
получит стелс-самолеты F-35", — заявил ми-
нистр обороны США, Джон Картер [20]. При 
этом при первом контракте предусматрива-
лась опция, которая при увеличении заказа 
давала Израилю право в виде бонуса устано-
вить на самолёты большее число своих си-
стем и вооружений, в частности, рассматри-
вается вопрос о монтаже на F-35 конформ-
ных топливных баков и т.д. Израильский са-
молет получит название F-35I Adir [26]. 

Государственная программа США «во-
енных поставок зарубежным странам» рас-
пространяется и на помощь в разработке про-
екта «Железный купол» которая является 
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нижним рубежом многоуровневой противо-
ракетной системы обороны Израиля, способ-
ной обнаруживать, перехватывать и уничто-
жать ракеты ближнего радиуса действия, за-
пущенные с территории Газы и южной гра-
ницы Ливана. Система эффективно функцио-
нирует при любых погодных условиях, обна-
руживает ракеты на дальностях от 4 до 70 км. 
Разработку системы осуществила компания 
«Rafael». Ввиду высокой стоимости проекта 
Израиль надеется на то, что США будут при-
нимать активное участие нем как полноправ-
ный партнёр. В ноябре 2010 г. США напра-
вили на развитие этого проекта 502 млн. 
долл. [16]. В 2015 году США также выделили 
на увеличение числа батарей данной системы 
порядка 400 млн долл. Между тем, американ-
ское военное руководство заинтересовано в 
разработке этих противоракетных систем для 
собственных нужд. Например, рассматрива-
ется возможность использовать данные си-
стемы в рамках защиты военно-морских баз 
США на Ближнем Востоке и на Дальнем Во-
стоке, поскольку на сегодняшний день это са-
мая эффективная тактическая противоракет-
ная система, которая может защитить боль-
шую площадь территории от ракет малой 
дальности и снарядов, запущенных с само-
дельных ракетных установок.  

Главной особенностью военной по-
мощи США Израилю является тот факт, что 
Израиль большую часть этой самой помощи 
обязан тратить именно на приобретение аме-
риканской военной техники, но порядка 25% 
имеет право реализовывать в самом Израиле, 
но только на проекты, одобренные соответ-
ствующими органами США [14]. По суще-
ству, данная опция доступна исключительно 
Израилю, остальные страны-получатели во-
енной помощи из США не имеют права ис-
пользовать какую-либо часть военной по-
мощи в рамках программ внутри страны. Так, 
с помощью США в Израиле были построены 
две авиабазы, две пехотные учебные военные 
базы. В 2000 г. на эти объекты было израсхо-
довано более 205 млн долл. К примеру, в 2000 
г. Израилю было позволено потратить 470 
млн долл., у себя в стране и 5 млн долл., на 
импорт продукции из Европы. При этом, по-
чти 90% сделок или программных пакетов 
Израиль заключает с конкретными военными 
компаниями США и стоимость сделки может 

быть менее 100 тыс. долл., другим же союз-
никам США приходится взаимодействовать 
только с Министерством обороны США и 
стоимость их сделок обязательно должна 
превышать 100 тыс. долл. [16]. Данная опция 
позволяет Израилю в критический момент 
осуществлять закупки снарядов или различ-
ных ремонтных инструментов чья стоимость 
не дотягивает до низшей дозволенной гра-
ницы стоимости минимального заказа.   

 Один из самых дискутируемых вопро-
сов в экспертном сообществе - выгодно ли по-
добное сотрудничество США? Дело в том, что 
оказывая данную военную помощь Израилю 
США тем самым субсидируют те сферы аме-
риканской экономики, которые правительство 
не может финансировать. Закон не позволяет 
правительству США оказывать финансовую 
помощь частному сектору производства, а 
огромное количество военных предприятий в 
США имеют частный характер или же частич-
ное государственное участие. Однако такое 
сотрудничество позволяет этим компаниям 
хорошо зарабатывать, так как они могут про-
давать свою продукцию иностранным поку-
пателям, для которых американский товар 
стоит дороже, чем для покупателей внутри 
страны. Кроме того, в стране-производителе 
открываются новые рабочие места, следова-
тельно сокращается безработица. 

Отметим, что США и Израиль не 
имеют между собой соглашения о взаимопо-
мощи в случае военного конфликта, следова-
тельно, страны не имеют статуса союзников. 
Статус же «основного союзника вне НАТО» 
подразумевает под собой то, что американ-
ское правительство получает возможность 
снабжать такие страны оружием, военными 
технологиями и специалистами, предостав-
лять технику в лизинг и заниматься формами 
военного сотрудничества в упрощенном по-
рядке, не обращая внимания на многие огра-
ничения, содержащиеся в законах, регулиру-
ющих американский военный экспорт. Кроме 
того, компании из страны-союзницы полу-
чают право участвовать в тендерах на обслу-
живание армии США за границей, что недву-
смысленно подразумевает появление на тер-
ритории этих стран американских военных 
баз. Также, там могут создаваться базы для 
хранения оружия, продовольствия, топлива. 
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К примеру, в Израиле размещены склады лег-
кого вооружения армии США, которая та мо-
жет использовать в случае надобности, на 
деле же эти склады используются Израилем 
при необходимости. Страна обладающая ста-
тусом «основного союзника вне НАТО» не 
получает никаких юридических или факти-
ческих гарантий защиты и помощи в случае 
ее участия в военном конфликте. 

Безусловно, нужно признать, что уровень 
научно-технической базы у двух стран иденти-
чен, что позволяет им поддерживать наивыс-
ший уровень военно-технического сотрудни-
чества. На современном этапе американские 
компании также заинтересованы в совместных 
проектах по созданию определённых совре-
менных систем ВиВТ, таких как «Железный 
купол», «Волшебная палочка» или систем КАЗ 
«Трофи». В ближайшей перспективе военно-
политическое руководство обеих стран про-
должат делать упор на укрепление уровня вза-
имодействия в военной отрасли. Представи-
тели военных отраслей двух стран в последнее 
десятилетие уже перешли на новый уровень 
взаимодействия. Если раньше Израиль закупал 
определенную военную продукцию в США и 
на некоторую из них ставил свою аппаратуру, 
огневые системы и т.д., то сейчас помимо 
обычных закупок военной продукции предста-
вители военных секторов двух стран перешли 
к взаимодействию в общих проектах по созда-
нию сложных и самых современных систем во-
оружений. Тем самым, Израиль постепенно 
превращается из просто страны, которая полу-
чала определенную военную помощь еже-
годно на исключительных условиях в парт-
нера. Сама по себе военная помощь способ-
ствует распространению влияния США на экс-
порт Израиля в разных регионах мира. Дело в 
том, что на современном этапе Израиль спосо-
бен создавать некоторые системы ВиВТ иден-
тичные по уровню и качеству американским, 

тем самым порой создавая конкуренцию на не-
которых региональных рынках по продаже во-
енной продукции. Но, самыми «острыми» во-
просами в сотрудничестве между двумя стра-
нами в военной сфере являются споры о по-
ставках вооружений в "проблемные" для США 
страны. К примеру, в 2005 г. речь шла о прода-
жах израильского оружия Китаю – ракет 
класса "воздух-земля" и усовершенствованных 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
Harpy. Белый дом обратился к правительству 
Израиля с просьбой сократить полномочия ми-
нистерства обороны в сфере утверждения кон-
трактов о поставках вооружений. На тот мо-
мент израильская компания Elbit была одно-
временно задействована в модернизации обо-
рудования для китайской армии, а также участ-
вовала в конкурсе по оснащению американ-
ского боевого самолета F-22 Raptor. Из-за про-
блем с Китаем Elbit могла потерять более вы-
годный американский контракт [11]. А в ап-
реле того же года ответственные лица в США 
на время понизили партнерский статус Изра-
иля в разработке и производстве новейшего ис-
требителя F-35, также был приостановлен об-
мен информацией по проекту БПЛА Hunter 2. 
Заморожены поставки в Израиль американ-
ских приборов ночного видения.

Тем самым помимо политического влия-
ния на Израиль США получили определенные 
рычаги давления на Израиль за счет оказывае-
мой ему безвозмездной военной помощи. По-
рой данное давление обходится израильскому 
военному сектору в сумму превосходящую 
ежегодную военную помощь США этой 
стране. Но, в целом можно сделать вывод, что 
уровень взаимодействия в военной сфере и по-
литике между двумя странами по-прежнему 
будет сверхвысоким и будет неуклонно расти, 
охватывая не только предприятия военного 
сектора, но и различные ведомства, связанные 
с национальной безопасностью двух стран.
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THE INFLUENCE OF US ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF ISRAEL

The article describes the military-industrial complex of the State of Israel: the history of its formation and current state, as well 
as the influence of the United States on the development of the Israeli military industry. The author considers the main stages 
of the militarization of Israel, the key point of which is the 1967 war (Six-Day War). From the very beginning of the existence 
of the young state, the creation of a strong and modern military-industrial complex was a vital goal. Also, since the early 1960's. 
Military ties between Israel and the United States were actively developed. Significant foundationin bilateral relations in the 
military sphere between the two countries is the legal basis which is strengthened by new treaties and memorandums at the 
present stage. Negative trends of the political situation in the Middle East region: the Arab Spring, the degradation of the state-
hood of the Arab states, the threat of an intraregional arms race, the emergence of new Islamist terrorist groups on the map of 
the region. All this is pushing the Israeli leadership, as well as the military and political leadership in US to hold the line to 
strengthen Israel's military-industrial complex and the interaction between the two countries in the military sphere to create a 
qualitative superiority of the Israeli Army in the region. Meanwhile, there are "acute" moments in the relations between the 
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countries, such as Israel's supply of weapons to the "problem" for the US countries, for example, to China, which leads to a 
temporary disagreement in relations between the two countries called the "armament crisis." But, despite the difficulties that
sometimes arise, the author comes to the conclusion that bilateral relations in the military sphere will continue to strengthen. 
Keywords: military-industrial complex, the development of the military-industrial complex, relations in the military 
sphere between the United States and Israel, "armament crisis", "Weapons crisis", threats to national security, develop-
ment factors, legal framework. 
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