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Изучение Государства Израиль, его внешней 
и внутренней политики, особенностей его 
социально-политического устройства всегда 
вызывало значительный интерес сначала со 
стороны советских, а затем российских 
исследователей. Во многом это объяснялось той 
значимой ролью, которую Израиль играл на 
Ближнем Востоке – в регионе, всегда 
занимавшем одно из ведущих мест в системе 
советских внешнеполитических приоритетов. 
Также нельзя забывать и тот факт, что именно 
Советский Союз сыграл решающую роль в 
создании еврейского государства, что в самом 
СССР проживали сотни тысяч евреев и так 
далее. 
Однако если рассматривать литературу, 

издаваемую в Советском Союзе с начала 1950-х 
вплоть до конца 1980-х годов, то нельзя не 
отметить ее антисионистскую направленность. 
Естественно, что издание подобных работ было 
обусловлено прежде всего самим характером 
взаимоотношений между СССР и Израилем. 
Несмотря на поддержку, которую оказало 
советское руководство в вопросе создания 
Израиля, последний никогда не стремился 
развиваться в фарватере политики СССР и 
очень скоро в своей внешней политике занял 
однозначную прозападную позицию. 
Одновременно, по мере сближения Советского 
Союза с рядом арабских государств, советская 
позиция по отношению к Израилю становилась 
все более агрессивной и даже враждебной, что 
привело в конце концов к разрыву советско-
израильских двусторонних отношений после 
поражения арабских стран от Израиля в ходе 
Шестидневной войны 1967 года.  
Вторая половина 1940-х – вторая половина 

1980-х годов характеризуется как период 
глобального противостояния двух социально-
политических систем – коммунизма и 
капитализма. В данный период характер 

отношений между ведущими странами 
указанных систем СССР и США принято 
называть «холодной войной». Период холодной 
войны предопределял противостояние двух 
систем практически во всех сферах жизни 
общества, в том числе оказал влияние на 
характер исследований, проводимых 
советскими специалистами в отношении как 
самих Соединенных Штатов, так и их 
союзников, в том числе и Государства Израиль. 
В этой связи работы советских авторов, 

изданные в период холодной войны и 
посвященные изучению проблем израильской 
внешней политики, прежде всего рассматривали 
характер тесных взаимосвязей между Израилем 
и США, а также зависимый от позиции Белого 
дома характер принимаемых израильским 
правительством внешнеполитических решений.  
К таким работам можно отнести публикации 
Р.В. Борисова «США: ближневосточная 
политика в 70-е годы» [1], Р. Боронова «Нефть 
и политика США на Ближнем и Среднем 
Востоке» [2], О.А. Колобова «США, Израиль и 
арабский мир: о некоторых особенностях 
осуществления и формирования политики 
американского империализма на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке в 1945–1986 гг.» 
[3] и другие. Вполне понятно, что указанные 
работы носили во многом антиизраильский и 
антиамериканский характер. 
В то же время нельзя говорить о том, что до 

конца 1980-х все работы советских авторов, 
посвященные изучению ситуации на Ближнем 
Востоке, имели явную антиизраильскую 
направленность. Так, достаточно корректными и 
взвешенными были работы Е.М. Примакова, 
одного из крупнейших и наиболее авторитетных 
специалистов Советского Союза, а затем и 
России по Ближнему Востоку. На страницах его 
монографий появилось не совсем характерное 
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для советской пропаганды признание факта 
строительства на Ближнем Востоке 
«израильской политической нации». Однако и 
здесь можно видеть, что работы Е.М. Примакова 
в целом соответствовали духу советской науки 
[4].  
Можно сказать, что именно в 1960–1970-е 

годы в СССР были заложены основы советского 
израилеведения. Но всплеск действительно 
научных исследований совпал по времени с 
процессом восстановления дипломатических 
отношений Советского Союза с Израилем и 
последовавшего вскоре развала 
социалистической системы на рубеже 80–90-х 
годов ХХ века. Именно на данном этапе 
происходит концептуальное переосмысление 
многих переломных событий ближневосточной 
истории. Изменились подходы к освещению 
характера деятельности Организации 
освобождения Палестины, подчеркивалось 
применение этой организацией 
террористических методов борьбы, 
одновременно изменились, и достаточно 
значительно, оценки политики Государства 
Израиль на Ближнем Востоке, подверглось 
переосмыслению понимание его роли в 
международных отношениях.  
Как и прежде, исследования внешней 

политики Израиля увязывались с политикой 
Соединенных Штатов Америки в 
ближневосточном регионе, однако здесь сам 
характер двусторонних отношений союзников 
также стал рассматриваться по-новому. В 
работе одного из ведущих отечественных 
востоковедов, профессора МГИМО и 
сотрудника Института востоковедения РАН 
И.Д. Звягельской «Конфликтная политика» 
США на Ближнем и Среднем Востоке 
(Середина 70-х – вторая половина 80-х годов)» 
внешняя политика США в ближневосточном 
регионе в период после войны 1973 года и 
заключения израильско-египетского мирного 
соглашения подвергнута критическому 
переосмыслению [5]. В работе И. Лисицыной и  
Е. Дмитриева «Феномен» Израиля в 
ближневосточном контексте» авторы 
всесторонне анализируют особенности 
возникновения и развития исторического и 
политического «феномена» Израиля. В статье 
исследуется роль религии в создании 
государства; большое внимание уделено 
анализу взаимоотношений между Израилем и 
США; обосновывается необходимость 
восстановления дипломатических отношений 
между СССР и Израилем [6]. 
Особый интерес у советских и российских 

исследователей получила проблема развития 

двусторонних взаимоотношений Израиля с 
различными странами мира: С.М. Гасратян 
«Израиль и ЮАР: цели и формы 
сотрудничества» [7], Р.С. Абдулмаджидов «О 
египетско-израильских отношениях в 1981–
2002 гг.» [8] и другие. Значительное внимание 
исследователей привлекает работа Е.Я. 
Сатановского «Израиль в начале XXI века». 
Несмотря на то что тематика указанной работы 
посвящена скорее изучению современной 
политики Израиля, тем не менее здесь 
приводится анализ истории международной 
политики еврейского государства и в период 
холодной войны, причем делается разделение 
исследования взаимоотношений со странами 
мира по географическому и проблемному 
принципу, что позволяет оценить конкретные 
направления и приоритеты во внешней 
политике Государства Израиль [9]. 
Таким образом, изучая работы советских и 

российских исследователей различных периодов 
по проблемам и особенностям израильской 
внешней политики в годы холодной войны, 
можно проследить и дать характеристику этапов 
взаимоотношений самих двух стран: 
Государства Израиль и СССР – Российской 
Федерации.  
В настоящее время исследования израильской 
внешней политики фокусируются на самых 
различных ее направлениях, что говорит о 
значительном интересе российских специалистов 
к изучению специфики построения 
внешнеполитического курса еврейского 
государства, взаимодействия с региональными 
соседями и основными международными 
центрами силы и так далее. Вполне закономерно, 
что наиболее разработанной является тематика 
развития советско-изра-ильских отношений с 
конца 1940-х годов. 
Приступая к обзору историографии 

советско-израильских отношений, прежде всего 
необходимо оговориться, что в советской и 
российской историографии не существует 
работ, посвященных непосредственно 
проблемам двусторонних отношений России и 
Израиля. Тем не менее сама историография 
вопроса, связанного с внешней политикой 
Израиля и СССР, достаточно обширна. 
Советское израилеведение, значительно 
дополненное впоследствии работами 
исследователей российского периода, несмотря 
на различные препятствия объективного и 
субъективного порядка, накопило достаточный 
опыт изучения истории еврейского государства 
и обладает целым рядом интересных и глубоких 
исследований. Так, в работах  
Г.С. Никитиной, И.Д. Звягельской, С.М. 
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Гасратян, Т.А. Карасовой, А.З. Егорина, А.Б. 
Волкова приводится основательный анализ 
основ и особенностей внешней политики 
Государства Израиль, в том числе в отношении 
Советского Союза и России. Кроме того, 
освещены некоторые факторы, влияющие на 
международный курс Израиля.  
После разрыва Советским Союзом 

дипломатических отношений с Израилем в 1953 
году и окончательного их расторжения во время 
июньской войны 1967 года Израиль стал 
однозначно рассматриваться советским 
руководством как «орудие международного 
империализма» [10]. Этот официальный подход 
к пониманию арабо-израильского конфликта 
был воспринят советскими учеными-
ближневосточни-ками и ретроспективно 
распространен в их трудах на весь период, 
предшествовавший созданию Государства 
Израиль, с момента возникновения сионистского 
движения в конце XIX в. Другой отличительной 
чертой советской ближневосточной политики и 
соответственно советской историографии 
ближневосточного конфликта был 
«египтоцентризм». Иначе говоря, после победы 
июльской революции 1952 года в Египте все 
многообразие событий и явлений на Ближнем 
Востоке стало восприниматься в Москве как бы 
глазами Каира. Этот «египтоцентризм» не был 
преодолен ни в советской дипломатии, ни в 
советской науке вплоть до заключения Кэмп-
дэвидских соглашений 1979 года. После Кэмп-
Дэвида «египтоцентризм» сменился 
«сириоцентризмом» [11]. 
Важно отметить, что уже в 1960-е годы в 

СССР были заложены основы советского 
израилеведения. Первой работой в этом 
направлении стало коллективное исследование 
К.П. Иванова и З.С. Шейниса «Государство 
Израиль, его положение и политика» [12], также 
можно отметить работу Г.С. Никитиной 
(«Государство Израиль: особенности 
экономического и политического развития») 
[13]. Свое наибольшее развитие советское 
израилеведение получило в 1980-е годы в 
работах таких авторов, как Л.А. Барковский 
(«Арабское население Израиля») [14], А.В. 
Федорченко («Израиль: проблемы 
экономического развития») [15], А.Б. Волков, 
П.Г. Тарасов («Государство Израиль и 
Всемирный еврейский конгресс: принципы и 
практика взаимоотношений») [16] и др. В 1986 
году вышел первый, затем переизданный 
справочник «Государство Израиль» [17] с 
историческим очерком, в том числе содержащим 
обзор периода подмандатной Палестины. 

Распад Советского Союза, восстановление 
незадолго до этого советско-израильских 
отношений и участие СССР (затем – России) в 
мирном процессе на Ближнем Востоке в 
качестве коспонсора – все эти события 
заставили российских исследователей по-
новому взглянуть на политику СССР на 
Ближнем Востоке. Одна из первых серьезных 
попыток ее глобального переосмысления была 
предпринята в работе  
А.М. Васильева с характерным названием 
«Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от 
мессианства к прагматизму» [18]. В разделе, 
посвященном советско-израильским 
отношениям, автор справедливо указал на 
тесную связь внутри- и внешнеполитических 
факторов советской политики в отношении 
подмандатной Палестины и Государства 
Израиль [19]. 
В 1990-е годы появился ряд работ, в которых 

отмечался решающий вклад СССР в создание 
Государства Израиль в 1947–1948 гг., например 
В.И. Носенко «Характер и этапы советско-изра-
ильских отношений (1948–1990)», Ю.И. 
Стрижов «СССР и создание Государства 
Израиль» и «Советский Союз внёс весомый 
вклад в создание Израиля» [20]. Подходы 
различных исследователей к данной 
проблематике объединялись, как правило, 
общим вопросом о причинах «неожиданного» 
сближения СССР и сионистского движения в 
конце 1940-х годов. Это сближение в 
литературе объяснялось желанием советского 
руководства вытеснить Англию из Палестины 
(В.И. Носенко, А.М. Васильев), стремлением 
И.В. Сталина вбить клин между английским и 
американским империализмом на Ближнем 
Востоке (Г.В. Костырченко «Тайная политика 
Сталина: власть и антисемитизм» [21]), 
надеждами Москвы на будущую просоветскую 
ориентацию еврейского государства (М. 
Горелик «Израиль был создан одной левой», 
«Роковая ошибка Сталина» [22]) или далеко 
идущими геополитическими расчетами И.В. 
Сталина (В. Батюк, Д. Евстафьев «Первые 
заморозки. Советско-американские отношения 
в 1945–1950 гг.» [23]). Весьма интересна версия 
Е.Д. Пырлина, по которой, «согласившись с 
внесением «инородного элемента» в арабский 
мир, И.В. Сталин рассчитывал прежде всего 
раскачать, а затем и разрушить «замшелые» 
арабские монархии… создать условия для 
прихода к власти в ведущих арабских странах 
прогрессивных националистических сил» [24]. 
Другим общим моментом названных работ 
было утверждение, что борьба сионистов в 
Палестине за создание своего государства 
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привлекла внимание И.В. Сталина только в 
феврале 1945 года в ходе Ялтинской встречи 
[25]. В итоге утверждалось, будто вся суть 
советской политики в отношении Палестины 
1947–1948 гг. сводилась к попытке реализации 
вдруг увиденной советским руководством 
возможности потеснить англичан на Ближнем 
Востоке, иначе говоря – изначально была 
авантюрной и потому обреченной на провал. 
Основанная на архивных материалах работа 

Ю. Стрижова «Советский Союз внес весомый 
вклад в создание Государства Израиль» также 
знакомит читателей с историей создания 
Государства Израиль и ролью, которую сыграл 
при этом Советский Союз [26].  
Весьма провокационный характер носит 

публицистическая книга известного российского 
телевизионного обозревателя Л. Млечина «Зачем 
Сталин создал Израиль?», которая также 
посвящена созданию Государства Израиль и его 
отношениям с Советским Союзом в период, 
предшествовавший Шестидневной войне (1948–
1967). Автор книги утверждает, что еврейское 
государство было фактически создано 
Советским Союзом. По его словам, «Израиль бы 
никогда не появился, если бы этого не захотел 
Сталин, в ту пору – лучший друг сионистов. 
Израиль бы не выжил, если бы Сталин не 
снабдил его оружием и солдатами в ту пору, 
когда американские политики менее всего 
желали появления еврейского государства». Л. 
Млечин пытается ответить на вопросы о том, 
почему и ради чего И.В. Сталин вел такую 
политику, какие тайные интересы он связывал с 
Ближним Востоком, почему так быстро 
переменился в своем отношении к Израилю и 
что принесло Советскому Союзу сближение с 
арабским миром [27].  
Многочисленные публикации в 1990-х годах 

источников по истории палестинской проблемы 
и различным аспектам советско-израильских 
отношений свидетельствовали об устойчивом 
росте интереса российских исследователей к 
данному вопросу и открывали перед ними 
широкие возможности. Например, в статье А. 
Левина «Наследие и прогнозы на будущее» 
освещены этапы развития отношений между 
Советским Союзом – Россией и Израилем в 
период с 1948-го по 1998 год. Большое 
внимание уделяется факторам, определяющим 
динамику и направления двусторонних связей 
[28].  
Однако наиболее значительные работы были 

выполнены на основе в первую очередь 
архивных материалов, ставших доступными 
исследователям в последнее десятилетие. 
Необходимо отметить, что до 2000 года 

основной проблемой израилеведов-историков 
было отсутствие опубликованных 
дипломатических документов, которые могли 
бы стать серьезным подспорьем для 
дальнейших исследований. Ситуация стала 
меняться после выхода в Москве двух 
сборников, достаточно подробно 
показывающих динамику советско-израильских 
отношений в их начальный период и 
формирование советской политики на Ближнем 
Востоке. Вслед за выходом двухтомника 
«Советско-израильские отношения (1941–
1953)» [29] был опубликован сборник 
«Ближневосточный конфликт. 1947–1967. 
Документы». Издания представляют собой 
уникальные по полноте сборники документов и 
материалов из архивов министерств 
иностранных дел обеих стран. Отбор 
материалов осуществлялся при участии 
российских и израильских дипломатов. В итоге 
исследователи стали обладателями объемной 
коллекции документов, которые ранее не 
допускались к печати. 
Особый вопрос в проблеме взаимоотношений 

России и Израиля, безусловно, заключается в 
существовании эмиграции из бывшего СССР в 
Израиль и достаточно большого количества 
евреев, проживающих в России. Духовные и 
идеологические контакты России и Израиля 
представляют собой отдельную тему для 
исследования. Так, С.М. Гасратян уделяет 
внимание разработке вопроса о деятельности 
русской духовной миссии в Израиле в 40–60-е 
годы XX века. Её работа, опубликованная в 
журнале «Восток» Российской академии наук, 
является еще одним этапом на пути к 
формированию нового взгляда на российско-
израильское межгосударственное 
сотрудничество. 
Историография внешней политики 

Государства Израиль в период холодной войны 
в советской и российской исследовательской 
литературе представлена достаточно большим 
кругом работ, посвященных различным 
аспектам внешнеполитической деятельности 
Тель-Авива.  
В советский период подавляющее 

количество книг и статей, посвященных 
изучению Израиля, имели явно 
антисионистскую направленность, что 
определялось сложным характером советско-
израильских отношений с начала 1950-х, и 
особенно после 1967 года вплоть до конца 
политики «перестройки» в СССР на рубеже 
1980–1990-х годов. Издаваемые публикации, 
ввиду своей идеологизированности и 
односторонних взглядов и подходов к изучению 
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израильской внешней и внутренней политики, 
несомненно, теряли значительную часть своей 
научной значимости. Некоторые попытки 
отдельных исследователей, в частности Е.М. 
Примакова, нестандартно для советской 
исследовательской литературы освещать 
ситуацию на Ближнем Востоке и представлять 
место Государства Израиль на международной 
политической арене, не могли серьезно 
повлиять на сложившуюся ситуацию. В то же 
время необходимо отметить, что именно с 1960-
х годов закладываются основы советского 
израилеведения. 

В Советском Союзе значительный рост 
интереса к изучению Израиля, его места в 
системе международных отношений произошел 
в период окончания холодной войны, когда 
кардинальным образом пересматривались 
внешнеполитические приоритеты советского 
государства. С окончанием глобального 
противостояния двух систем – социализма и 
капитализма, уже российские исследователи 
получили возможность рассматривать не 
изученные ранее стороны внешней политики 
Израиля, с различных позиций изучать ход 
арабо-израильского конфликта и так далее. 
После слома идеологических барьеров, 
оказывавших непосредственное воздействие на 
характер советских исследований в сфере 
израилеведения, российские ученые-историки и 
международники в своих работах смогли 
выработать более объективную и взвешенную 
позицию в отношении роли, которую Израиль 
играет на Ближнем Востоке и в мире в целом. 
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