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Аннотация. В данной статье рассматривается место и роль произраильского лобби 
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Целью статьи является рассмо-
трение места и роли произраильского 
лобби в выработке внешней политике 
США по отношению к Израилю.

Изучение данного вопроса весьма 
актуально на сегодняшний день ввиду 
особых отношений между Израилем, и 
Соединенными Штатами. Отношения 
с Израилем на протяжении послед-
них нескольких десятилетий, осо-

бенно после «Шестидневной войны» 
1967 г., являются одним из основ-
ных элементов американской поли-
тики на Ближнем Востоке. Ни одно 
из государств ближневосточного ре-
гиона не пользуется такой поддерж-
кой США, как Израиль. Возникает 
логичный вопрос — чем обусловле-
но такое сотрудничество? Часть ана-
литиков считает, что Израиль 



является важным стратегическим 
партнером Соединенных Штатов  
в регионе, незаменимым союзником  
в борьбе с терроризмом, поэтому ему  
и оказывается столь крупномасштабная 
помощь. Существует другая точка зре-
ния, в соответствии с которой помощь 
Соединенных Штатов Израилю объяс-
няется тем, что на внешнюю и внутрен-
нюю политику США оказывает значи-
тельное влияние произраильское лобби  
в Соединенных Штатах. В статье хо-
телось бы более подробно рассмотреть 
последнюю точку зрения.

В дружбе между Соединенным Шта-
тами и Израилем с течением времени 
наблюдалось охлаждение или укрепле-
ние отношений между государствами. 
На сегодняшний день Израиль явля-
ется одним из наиболее верных друзей 
США.

История возникновения лобби  
в Соединенных Штатах относится  
к 19 веку. Со временем из небольшой 
сионистской организации, возникшей 
в 1844 году, после выхода в свет кни-
ги «Долина видений» Джорджа Буша, 
профессора Нью-Йоркского университе-
та, в которой он осуждал угнетение ев-
рейского народа и призывал встать на 
его защиту, еврейское лобби развилось  
в хорошо организованную, крупномас-
штабную сеть структур, выступающих  
в поддержку возникшего государства 
Израиль в США [1].

Израильское лобби в Соединенных 
Штатах можно разделить на два вида: 
неформальное и формальное [2].

К неформальному лобби можно от-
нести американских христиан всех 
направлений. Поддержка, которую 
они оказывают Израилю, проявляется  
в освещении новостей об Израиле в хри-
стианской сети радиовещания и телеви-
дения, а также в организованном ими 
«Дне молитвы» за Иерусалим, который 
знакомит американцев с еврейской куль-
турой и традициями. Неформальное лоб-
бирование также проявляется в деятель-
ности еврейских организаций.

Формальное лобби состоит из орга-
низованных лоббистских групп, коми-
тетов политических действий, «мозго-
вых» центров и т.д.

Один из ведущих исследователей 
истории Израиля Митчелл Бард выде-
ляет три ключевые организации про-
израильского лоббирования интересов  
в США: «Объединение христиан за Изра-
иль»; «Американо-израильский комитет 
по общественным связям»; «Конферен-
ция президентов основных американ-
ских еврейских организаций». 

«Объединение христиан за Израиль» 
является крупной организацией произ-
раильского лобби. В основном занимает-
ся проблемой неделимости государства 
Израиль, чтобы Иерусалим остался еди-
ным целым. Также осуществляет фи-
нансовую и политическую поддержку 
Израилю через еврейских сотрудников 
министерств США, церковные организа-
ции и частных лиц. Организация помо-
гает американским евреям быть «услы-
шанными», защищает их интересы  
в обществе. В саму организацию входят 
как евреи, так и представители других 
этнических групп. Возглавляет органи-
зацию Джон Хаги.

«Американо-израильский комитет 
по общественным связям» занимает-
ся лоббированием в конгрессе США. 
Комитет был создан в 1950 году и но-
сил название «Американский сионист-
ский комитет по связям с обществен-
ностью», позднее был переименован  
в «Американо-израильский комитет  
по общественным связям».

Организация работает как с де-
мократами, так и с республиканца-
ми, партийная принадлежность для 
нее не важна, главное чтобы партии 
поддерживали политику, укрепляю-
щую американо-израильские отноше-
ния. Деятельность АИКОС направлена  
на то, чтобы показать, что сотрудни-
чество между США и Израилем взаи-
мовыгодно. Работает АИКОС путем 
сотрудничества с произраильскими ак-
тивистами всех возрастов, религий и 
рас. Структура организации имеет сеть 
из 10 региональных отделений и семи 
филиалов. Кроме этого АИКОС работа-
ет с учащимися колледжей и средних 
школ, что позволяет находить под-
держку среди студентов-активистов. 
Все это обеспечивает обширную сферу 
для деятельности АИКОС [3].



Кроме вышеперечисленных орга-
низаций поддержкой Израиля в Соеди-
ненных Штатах занимаются так на-
зываемые «мозговые» центры, одним 
из основных является «Джей-стрит» 
— некоммерческая либеральная пропа-
гандистская группа [4].

«Конференция президентов основ-
ных американских еврейских организа-
ций» занимается связью еврейской об-
щественности с исполнительной властью 
Соединенных Штатов. Организация была 
создана в 1950 году, в настоящее время 
в нее входят более 50 национальных  
еврейских организаций [5].

Произраильские лоббистские органи-
зации в Соединенных Штатах преследу-
ют следующее цели: установление проч-
ных отношений между США и Израилем 
[6], достижение консенсуса в работе раз-
личных еврейских организаций с испол-
нительной властью США [7], содействие 
американскому руководству в прекра-
щении арабо-израильского и палестино-
израильского конфликтов мирным и ди-
пломатическим путем [8].

Израильское лобби в США занима-
ется решением следующих стратеги-
ческих задач: используя свое влияние 
в научных центрах, СМИ, которое по-
лучено в результате их щедрого фи-
нансирования, следить за тем, чтобы 
об Израиле говорили только в положи-
тельном свете, убеждение американцев 
в том, что дружба с Израилем страте-
гически важна и полезна для них [9].

О роли лоббистских организаций в 
американском обществе свидетельству-
ет уже тот факт, что на одной из по-
следних конференций по вопросам по-
литики США, организованной АИКОС 
в 2012 году, присутствовало более по-
ловины сенаторов и конгрессменов Со-
единенных Штатов, а также президент 
Б.Обама. Подобного факта не наблюда-
лось ни на одной из конференций, про-
водимых другими лобби [10].

Деятельность АИКОС находит 
поддержку у президента Соединен-
ных Штатов Америки Барака Обамы.  
Об этом можно судить из его речи на 
конференции АИКОС: «Я знаю, что, 
когда я посещаю АИКОС, я среди дру-
зей — хороших друзей. Друзей, которые 

разделяют мою твердую решимость, что 
связь между Соединенными Штатами и 
Израилем является нерушимой сегодня, 
завтра и навсегда» [11].

Место и роль израильского лоб-
би во внешней и внутренней полити-
ке США неоднозначно. Существует 
две точки зрения по этому вопросу.  
Согласно первой — произраильское 
лобби и собственно еврейская община 
не играют особо важной роли, потому 
что в процентном соотношении евреи  
в Соединенных Штатах составляют все-
го около 2 процентов от общей числен-
ности американцев [12]. Следователь-
но, такое небольшое количество евреев 
не может оказывать решающего влия-
ния на политику США.

Вторая точка зрения состоит в том, 
что евреи принимают активное участие 
в проведении внутренней и внешней 
политики США, особенно во внешней 
политике в ближневосточном регионе. 
Вторая точка зрения, на мой взгляд, 
выглядит более обоснованной.

Страны сотрудничают между собой 
в различных сферах, таких как наука, 
культура, образование, здравоохране-
ние, совместно проводят военные уче-
ния, борются с угрозой терроризма, 
кроме США оказывают активную эко-
номическую и военную помощь Из-
раилю. Подсчитано, что с 1987 года  
Израиль получил от Вашингтона сумму 
в более чем 140 миллиардов долларов. 
Причину столь тесного сотрудничества 
многие видят в политике израильского 
лобби в Соединенных Штатах.

В США есть лоббисты многих стран, 
но самым сильным общепризнанно яв-
ляется произраильское лобби. Соответ-
ственно встает вопрос о том, благода-
ря чему же израильское лобби в США, 
имеет столь огромный вес в обществе?

Механизмов воздействия произра-
ильского лобби на американское обще-
ство много. Один из основных — это 
материальная поддержка кандидатов 
на тот или иной политический пост. 
Данный механизм воздействия доволь-
но подробно описывает Пол Финдли, 
член организации «Если Бы Американ-
цы Знали», в своем исследовании «Они 
осмеливаются говорить» [13]. В книге 



описывается то, как АИКОС при по-
мощи сети «Комитетов политического 
воздействия», различных еврейских 
организаций по всей стране контроли-
рует конгрессменов и сенаторов, несо-
гласных с произраильской политикой, 
удаляют путем прекращения матери-
альной поддержки и финансирования 
его оппонентов.

О подобных методах воздействия на 
решения конгресса в том или ином во-
просе, касающемся Израиля, рассказы-
вают специалисты по международным 
делам и Джон Миршаймер, профессор 
Чикагского университета со Стивеном 
Уолтом, профессором гарвардского 
университета, в своем труде «Израиль-
ское лобби и внешняя политика США» 
[14]. Несмотря на то, что еврейских из-
бирателей очень маленький процент от 
основной массы избирателей США, они 
делают щедрые пожертвования канди-
датам на те или иные посты, что есте-
ственно влияет на ход избирательной 
кампании, и в результате у власти ока-
зывается тот, кто более «симпатизиру-
ет» Израилю.

Еще один способ воздействия на 
американское общество — это умелая 
пропаганда, которую ведут АИКОС  
и другие еврейские организации. Они 
создают положительный образ Израи-
ля. В результате получается, что Из-
раиль слаб и окружен врагами, еврей-
ский народ много страдал в прошлом 
и поэтому заслуживает особого отноше-
ния сейчас, в государстве Израиль раз-
вивается демократия, что определенно 
должно найти поддержку в США, как 
«прародины» всей демократии [15].

Результатами деятельности произ-
раильского лобби можно признать то, 
что общественность Соединенных Шта-
тов признает его одной из сильнейших 
структур, действующих на территории 
Соединенных Штатов. Подтверждение 
этому можно найти в американских 
СМИ.

газета «Нью-Йорк таймс» признает 
влияние еврейских организаций, а кон-
кретнее АИКОС, на ближневосточную 
политику Вашингтона: «Это основная 
сила, формирующая политику США  
на Ближнем Востоке…» [16].

В газете «Джюши ньюс» АИКОС 
называют второй наиболее могуще-
ственной организацией в Вашингтоне, 
после «Американской ассоциации пен-
сионеров [17]. Высказываясь о силе  
и важности АИКОС подчеркивают то, 
каких высот добилось еврейское сооб-
щество в США.

Среди американцев был проведен 
опрос. Респондентам задавали все-
го один вопрос «В ситуации, сложив-
шейся на Ближнем Востоке, кому вы 
больше симпатизируете — Израилю 
или арабским нациям?». Подавляющее 
большинство опрошенных ответило, 
что Израилю. Данный опрос проводил-
ся неоднократно, начиная с 1967 года, 
времен «Шестидневной войны». Сим-
патии, независимо от времени опроса, 
всегда находились на стороне Израиля 
[18].

Американская общественность бур-
но дискутирует о роли и месте произ-
раильского лобби и организаций, свя-
занных с ним, в Соединенных Штатах. 
Кроме сторонников, активно высказы-
ваются и противники. 

Противниками израильского лобби 
являются Джон Миршаймер и Стивен 
Уолт. Их недавно изданный труд «Из-
раильское лобби и внешняя политика 
США» произвел фурор в Соединенных 
Штатах. В книге авторы высказыва-
ются о том, что дружба между США 
и Израилем не так уж бескорыстна, 
Израиль в скрытой форме навязывает 
свое мнение Вашингтону через сеть ев-
рейских организаций в стране. Книга 
заставила американское общество заду-
маться об истинных целях Израиля.

Итак, израильское лобби в США 
имеет общепризнанное влияние. Благо-
даря хорошо развитой организации под 
влиянием лобби находится значитель-
ная часть граждан страны, его влияние 
прослеживается во многих сферах об-
щественной жизни Соединенных Шта-
тов, таких как экономика, наука, об-
разование. Израильское лобби находит 
поддержку как среди евреев Америки, 
так и среди американцев других на-
циональностей, что обеспечивает изра-
ильскому лобби весомые преимущества 
перед лобби других стран.
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