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РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

А.Д. Эпштейн,
открытый университет израиля 

и институт стран азии и африки мгу 
им. м.в. ломоносова

Р.Р. Сулейманов, 
казанский государственный университет

изучение российско-израильских отношений (в том числе и в 
советский период) имеет едва ли не более длинную историю, чем 
сами эти отношения. перед нами достаточно редкий в политоло-
гии случай когда историография событий имеет куда более длинную 
хронологию, чем сами описываемые события, ибо дипломатические 
отношения между ссср и израилем разрывались дважды (в сум-
ме – на без малого четверть века), в то время как изучение израиля 
в ссср, равно как и изучение советского союза/россии в израиле 
не прекращалось ни на один год. в 1990-е – 2000-е годы количество 
опубликованных работ по истории отношений между ссср/рос-
сией и израилем выросло в разы, что связано как с общим резким 
увеличением количества научных публикаций в последние десяти-
летия, так и изменением политического климата в двусторонних от-
ношениях. возникла насущная потребность проанализировать бога-
тейший опыт двухсторонних связей, что и стали делать российские 
и израильские (а также некоторые американские) исследователи. в 
россии уже были успешно защищены несколько кандидатских дис-
сертаций как по истории политики ссср/россии на Ближнем вос-
токе в целом, так и применительно к израилю, что позволяет гово-
рить о формировании российской научной школы израилеведения, 
в которой проблематика отношений между москвой и иерусалимом 
находит свое достойное место.

доступ в архивы открыл возможность опубликовать весьма объ-
емные сборники документов по истории отношений ссср и из-
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раиля. учитывая крайнюю трудность в проникновении в архивы 
министерств иностранных дел обеих стран, подобные сборники 
документов еще долго будут служить для востоковедов и истори-
ков-международников основной источниковой базой по истории 
отношений между россией и израилем. правда, пока документы 
позволяют нам заглянуть лишь в эти отношения в первые годы изра-
ильской независимости. мы имеем возможность через призму архи-
вных документов посмотреть только на первые два десятилетия отно-
шений до их разрыва в 1967 году, причем если период до 1953 года 
отражен с должной полнотой в двухтомном издании, вышедшем в 
2000 году1, то события 1953–1967 гг. отражены в опубликованных 
сборниках документов (прежде всего, в двухтомнике «Ближневосточ-
ный конфликт»)2 лишь частично. изначально предполагалось, что 
первый двухтомник станет началом широкомасштабного издатель-
ского проекта, однако, хотя с момента его появления прошло уже 
восемь лет какой-либо двусторонний договор о рассекречивании 
и опубликовании документов последующего времени так и не был 
подписан, из-за чего работа практически прекращена. несмотря на 
то, что от событий пятидесятых – шестидесятых годов нас отделяет 
сорок лет и более, многие документы, касающиеся выработки и реа-
лизации советской политики по отношению к государству израиль, 
остаются засекреченными до сих пор.

официальные документы, касающиеся публичной советской по-
литики по отношению к израилю и Ближнему востоку в целом в 
годы, когда дипломатические отношения между двумя государства-
ми были разорваны, были опубликованы мид ссср в 1989 году3. 
однако в распоряжении исследователей до сих пор нет документов 
о том, кем, как и по каким причинам реально принимались ключе-
вые решения. некоторые документы, касавшиеся политики совет-
ских властей относительно еврейской эмиграции из страны, были 
опубликованы в сборнике, подготовленном Б. морозовым4, однако 
и в нем нет ни одного свидетельства о согласии на выезд десятков 
тысяч человек ежегодно. максимальная квота, фигурирующая в на-
иболее релевантном документе по этому вопросу – записке ю.в. ан-
дропова и а.а. громыко в Цк кпсс от 10 июня 1968 года – 1.500 
человек5 – была превышена в 1979 году вдвое, в 1971 году – в девять, 
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а в 1972 году – более чем в двадцать раз (в 1972 году из ссср по 
«еврейской линии» выехали 31.681 человек, в 1973 г. – 34.733 чело-
век). возвращалось ли высшее руководство ссср к этой теме, были 
ли определены какие-то новые предельные цифры числа эмигран-
тов, либо же ситуация развивалась преимущественно стихийно, под 
давлением стремившихся покинуть ссср еврейских активистов – 
недвусмысленного ответа на этот вопрос дать пока, к сожалению, 
невозможно. как нет в распоряжении историков и какого-либо до-
кумента, из которого бы вытекало решение советского руководства 
приостановить выдачу выездных документов евреям, что фактичес-
ки свернуло эмиграцию в начале 1980-х годов. Хотя красной нитью 
через всю историю отношений израиля и ссср/россии проходит 
тема иммиграции советских/российских евреев на «историческую 
родину», едва ли не центральная роль вашингтона в этом вопросе 
российскими исследователями практически не рассмотрена. вместе 
с тем, именно американские власти на протяжении многих лет «хо-
лодной войны» использовали эти проблемы как важнейший фактор 
в их давлении на руководство советского союза6.

в обзорно-мемуарных книгах а.е. Бовина и е.м. примакова го-
ворится о тайных дипломатических контактах между советскими и 
израильскими представителями (в частности, оба автора признают-
ся, что в 1970-е годы побывали в израиле, е.м. примаков подробно 
рассказывает о своих встречах с высшими руководителями еврейс-
кого государства7), причем говорится о том, что конфиденциальный 
канал связи между государствами продолжал существовать до дека-
бря 1991 года, т.е. непосредственно до восстановления официальных 
отношений. при этом опубликованы лишь отдельные документы 
конца 1980-х годов, касающиеся дискуссий в советском руководстве 
относительно возможностей восстановления двусторонних отноше-
ний8. весь же пласт документов, касающихся тайной дипломатии 
1970-х – 1980-х годов, до сих пор скрыт от исследователей. о том, 
что происходит в 1990-е – 2000-е годы, мы можем судить только по 
официальным коммюнике, однако, дежурные протоколы и стерео-
типные заявления для прессы являются лишь вершиной айсберга 
отношений между россией и израилем, что, конечно, не позволяет 
понять всю специфику существующих контактов. в настоящее вре-
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мя немало аналитических статей и обзоров публикуется «по горячим 
следам», да и мало какая информация может на самом деле быть со-
хранена в тайне, если одна из вовлеченных сторон заинтересована 
сделать ее достоянием гласности. и все же нельзя не отметить, что 
имеющая в распоряжении исследователей документальная база со-
вершенно недостаточна для глубокого, всестороннего анализа. оста-
ется надеяться, что архивы обеих государств откроются в максималь-
но ближайшем будущем, чтобы дать понять исследователям каких 
проблем касались две страны, когда переговоры и контакты велись за 
закрытыми дверями.

мемуарные источники по истории дипломатических отношений 
москвы и иерусалима представлены исключительно воспоминани-
ями советских и израильских посольских работников9; к сожалению, 
на русский язык не переведена крайне познавательная мемуарная 
книга мордехая намира, сменившего голду меир на посту послан-
ника в ссср10. опубликованы также мемуары советских офицеров и 
солдат, воевавших в египте против израиля в ходе Шестидневной 
войны и войны на истощение (в 1967–1970 гг.)11. однако мемуары, 
дневники, воспоминания послов (и тем более – военных) отражают 
понимание событий лицами, которые были лишь исполнителями 
чужой воли, так как, за редчайшими исключениями, не посольские 
работники и не офицеры среднего и низшего звена принимают 
решения по поводу того или иного курса внешней политики сво-
ей страны в данном регионе – они лишь «винтики» бюрократичес-
кой машины государства, где последнее слово – за правящей элитой 
(будь то президентом, главой правительства, генеральным секрета-
рем правящей партии или каким-либо другим высокопоставленным 
должностным лицом). именно правящая верхушка принимает реше-
ние устанавливать или разрывать дипломатические отношения, уг-
лублять или замораживать их, поддерживать материально (а порой, 
и оружием) те или иные силы внутри страны, проводить пропаганду 
против существующего режима, вербовать своих агентов и т.д. как 
уже отмечалось, для нас остается загадкой, кто именно был иници-
атором разрыва дипломатических отношений с израилем в 1953 и 
1967 годах. лично сталин и лично Брежнев? но их мемуаров или 
дневников, позволяющих однозначно ответить на этот вопрос, в на-
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шем распоряжении нет. а может быть, оба генеральных секретаря 
Цк кпсс находились под влиянием кого-нибудь из своего ближ-
него окружения? и если это так, кто именно был тем, кто настаи-
вал на разрыве отношений с еврейским государством? Были ли эти 
решения спонтанными реакциями на отдельные события (в февра-
ле 1953 года – на взрыв на территории советской дипломатической 
миссии в тель-авиве, в июне 1967 года – на израильскую военную 
операцию против сирии на голанах), или же они были тщательно 
и заранее продуманы, а данные события стали только поводом для 
реализации решений, которые, так или иначе, были бы реализованы 
в любом случае? к сожалению, ни в первом, ни во втором случае 
мы не можем дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. Хотя 
изданы мемуары н.с. Хрущева, д.т. Шепилова, м.с. горбачева и 
ряда других обитателей советского политического олимпа, пока нет 
работ, посвященных проблеме отношения к израилю руководства 
ссср (как и современной россии) на основе их личных документов. 
нет и таких же работ об отношении израильских руководителей к 
ссср. отдельные издания воспоминаний Хаима вейцмана, Шимо-
на переса, менахема Бегина и Беньямина нетанияху, выпущенные 
и в переводе на русский язык, не позволяют нам составить комплек-
сное представление об их отношении к советскому союзу. Хотя вы-
ходцы из российской империи внесли огромный и разносторонний 
вклад в создание израильской государственности12, почти все вы-
сшие руководители государства израиль на протяжении всего пери-
ода его существования – уроженцы территорий, входивших в состав 
российской империи, и российская политическая культура оказала 
огромное влияние на сионистское движение и менталитет его лиде-
ров13, политико-психологического исследования этого феномена в 
исторической перспективе так и не было проведено. Хочется верить, 
что эта лакуна будет заполнена в обозримом будущем. не забудем 
и о том, что израильское руководство смотрело на ссср/россию 
как на важнейший источник для изменения демографической ситуа-
ции в палестине/Эрец-исраэль, как на огромный резервуар для им-
миграции, который необходимо открыть для израиля. значимость 
миграционного фактора в двусторонних отношениях в полной мере 
осознается израильскими исследователями14, однако в российской 
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литературе эта тема пока не получила должного отражения. в целом, 
значимость «израильского фактора» во взаимоотношениях советс-
ких евреев с властями собственной страны лишь становится объек-
том научного изучения15.

вышеизложенные критические замечания не должны затмить 
главное, а именно – читатель, заинтересованный составить адек-
ватное представление о различных периодах советско-, а затем 
российско-израильских отношений, вполне может сделать это16. 
оригинальных монографических исследований, касающихся со-
ветско-/российско-израильских отношений, пока, увы, в россии не 
издано, однако большое количество статей, а также литература на 
иностранных языках позволяют заполнить многие лакуны. серьез-
ные работы посвящены и формированию политики ссср по па-
лестинскому вопросу17, и вкладу советского союза в само создание 
государства израиль18, и каждому из трех периодов двусторонних 
дипотношений: первому (до их разрыва в феврале 1953 года)19, вто-
рому (с июля 1953 по июнь 1967 гг.)20 и третьему (с декабря 1991 
года по настоящее время)21. корпус опубликованных исследований, 
посвященных этой тематике, к настоящему времени вполне значи-
телен, и непрерывно пополняется.

Большое количество работ посвящено политике москвы на 
Ближнем востоке, усилиям российской дипломатии, порой на-
правленным на снижение остроты арабо-израильского конфликта, 
а, порой, напротив, на эскалацию региональной гонки вооруже-
ний. в каждой из арабо-израильских войн советский союз играл 
некоторую роль, порой – весьма значимую, и исследователи, естес-
твенно, не могли обойти этот феномен стороной22. рассматрива-
лись и дипломатические инициативы советского союза по сбли-
жению позиций вовлеченных в конфликт сторон23. учитывая, что 
арабо-израильский конфликт был и оставался ареной борьбы су-
пердержав, не приходится удивляться тому, что отдельные авторы 
связывают динамику отношений ссср/россии с израилем и араб-
скими странами с тенденциями, преобладавшими в двусторонних 
отношениях ссср и сШа и участию каждой из них в ближневос-
точной региональной политике24. в книгах, посвященных ближне-
восточной политике россии в целом, ее роли в арабо-израильском 
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конфликте и переговорном процессе традиционно уделяются со-
держательные главы25.

значительный тематический блок в историографии советско-/
российско-израильских отношений составляют статьи об экономи-
ческих отношениях между государствами26, а также о вопросах, отно-
сящихся к сфере пересечения религии и политики27. естественно, что 
и израильский опыт “выхода из социализма», и израильская модель 
обеспечения свободы совести и вероисповедания для представите-
лей различных религий (иудеев, христиан, мусульман, приверженцев 
бахаизма и др.) привлекает внимание российских исследователей.

на сегодняшний день опубликованные работы по истории совет-
ско-израильских и российско-израильских отношений позволяют 
говорить, что этап формирования концепций и сбора основных до-
кументальных материалов (несмотря на обозначенные выше пробле-
мы в этой сфере) в целом завершен. изданные книги и статьи затра-
гивают практически все аспекты, которые являлись ключевыми для 
истории отношений двух стран. вместе с тем, список неизученных 
вопросов еще весьма и весьма значителен.

1 см.: «Советско-израильские отношения». сборник документов в 2-х книгах (москва: 
«международные отношения», 2000).

2 см.: «Ближневосточный конфликт» (Из документов Архива внешней политики Рос-
сийской Федерации), отв. ред. – в.в. наумкин. том первый, 1948–1956; том второй, 
1957–1967 (москва: международный фонд «демократия», 2003). обзор этой книги 
см.: г.г. косач, «новые данные авп рФ по истории ближневосточного конфликта. 
1947–1967» // «Новая и новейшая история», №5 (2004). см. также вышедший на англий-
ском языке сборник Yaacov Ro’i, «From Encroachment to Involvement: A Documentary Study 
of  Soviet Policy in the Middle East, 1945–1973» (New York and Jerusalem: John Wiley and 
Israel Universities Press, 1974), включавший преимущественно открытые документы 
из советской печати.

3 см.: «СССР и ближневосточное урегулирование. Документы и материалы» (москва: 
мид ссср – издательство политической литературы, 1989).
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