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Российско-израильские отношения: взгляд из Москвыi
[D1ר] 

 

Аннотация. Статья фокусирует внимание на глубоких исторических корнях 

сотрудничества между Россией и Израилем, основа которого была сформирована в 

результате решительной поддержки Советским Союзом резолюции 181//II Генеральной 

Ассамблее ООН, предусматривавшей создание Государства Израиль. Несмотря на 

проблемы, периодически возникшие в отношениях между нашими странами до и после 

распада СССР, Россия и Израиль неоднократно подтверждали их значение в разных сферах, 

включая международную политику, экономику, науку, культуру, образование. Авторы 

статьи выражают убежденность в том, что в перспективе российско-израильское 

сотрудничество будет развиваться в позитивном направлении. 

 

Россию и Израиль связывает многое: историческое прошлое, общность 

духовного и культурного наследия, родственные связи сотен тысяч семей, 
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русский язык и многое другое. История взаимоотношений между нашими 

народами, насчитывает не годы, а века. [D2ר] Но эти взаимоотношения 

очень непросто.  Советский Союз первым поддержал заветную мечту 

еврейского народа об объединении в рамках собственного независимого 

государства в ноябре 1947 г. Однако уже спустя 6 лет эти отношения были 

омрачены их разрывом, тогда, правда, на короткое время, а в 1967 г. – на целых 

двадцать четыре года с 1967 по 1991 гг. Сейчас по прошествии многих лет 

можно с уверенностью констатировать, что период разрыва отношений по 

праву можно охарактеризовать как ненормальное или аномальное состояние. 

Слишком многое связывает и роднит Россию и Израиль и главным связующим 

звеном – вне всякого сомнения – является уходящая все дальше в историю 

Вторая мировая война. 

В год, когда Россия и Израиль отмечают 80-летие со дня вероломного 

нападения фашистской Германии на СССР, ввергнувшего 

многонациональный советский народ в самую кровопролитную в новейшей 

истории войну, следует напомнить, что в рядах Красной армии, внесшей 

решающий вклад в освобождение Европы от нацистских оккупантов и ужасов 

Холокоста, сражались более 500 тысяч евреев; около 200 тысяч – награждены 

боевыми орденами и медалями, 177 человек получили звание героя 

Советского Союза. 

Еще накануне Второй мировой войны советское руководство было 

убеждено, что проблема подмандатной Палестины и создание еврейского 

государства будут одним из главных вопросов послевоенной мировой 

политики. Известный советский разведчик генерал П.А. Судоплатов приводит 

в своих мемуарах следующие слова Иосифа Сталина: «Давайте согласимся с 

образованием Израиля. Это будет как шило в заднице для арабских государств 

и заставит их повернуться спиной к Британии. В конечном счете британское 

влияние будет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке».ii   

Сионистское руководство ишува (еврейская община Палестины) и 

представители советской дипломатии впервые установили рабочие контакты 
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в 1942 г. Тогда же в еврейском секторе Палестины была создана «Лига V», т.е. 

Лига Победы, которая организовывала сбор средств и медикаментов для 

оказания помощи Красной армии. В годы войны около 100 тысяч еврейских 

добровольцев из Палестины записались в британские военные части и около 

40 тысяч человек выразили желание сражаться против гитлеровцев и их 

союзников. Отметим, что население ишува составляло в это время около 

полумиллиона человек, и мобилизация для заморских владений Англии не 

носила обязательного характера. 

Позиция, занятая евреями СССР и ишувом в годы последней мировой 

войны, сыграла решающую роль в отношении поддержки странами 

антигерманской коалиции резолюции ГА ООН № 181/II, которая, в том числе, 

определяла рождение на карте мира Государства Израиль. Подтверждение 

тому – слова тогдашнего представителя СССР в ООН и, кстати, первого 

почетного гражданина Израиля, Андрея Громыко, произнесенные на 

пленарном заседании второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 ноября 

1947 г.: «Представители арабских государств указывают на то, что будто бы 

раздел Палестины является исторической несправедливостью. Но с этой 

точкой зрения нельзя согласиться хотя бы уже потому, что еврейский народ 

был связан с Палестиной на протяжении длительного исторического периода 

времени. Кроме того, мы не можем упускать из виду положение, в котором 

очутился еврейский народ в результате последней мировой войны. Евреи как 

народ потерпели больше, чем какой-либо другой народ»iii. 

Советский Союз стоял у истоков создания Государства Израиль и 

способствовал его победе в первом арабо-израильском конфликте 1948-1949 

гг. Как известно, советское политическое руководство инициировало 

переправку через Чехословакию трофейного германского оружия в Израиль, 

обеспечив тем самым военное превосходство только что образованного 

государства над армиями шести арабских государствiv. Но поддержка Израиля 

продолжалась недолго ― с 1948 по 1951 гг., после чего произошло резкое 

охлаждение отношений, включая их разрыв в 1953 г., из-за провокационного 
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взрыва бомбы у здания советского посольства в Тель-Авивеv, 

осуществленного крайне правыми националистами, и упорного нежелания 

коммунистических властей СССР дать разрешение советским евреям 

иммигрировать на историческую родину. Никита Хрущев пытался несколько 

ослабить напряженность, и даже в качестве жеста доброй воли отдал Израилю 

за символическую плату 15 российских участков в центре Иерусалима. Однако 

это не привело к существенному изменению ситуации. 

Натянутые и прохладные отношения просуществовали до войны     1967 

г. и были в одностороннем порядке прерваны СССР и всем лагерем 

просоветских стран Европы, исключая Румынию. Причины разрыва стали 

болезненной реакцией на поражение Египта и ряда других арабских стран, 

которые рассматривались в то время, как основные союзники СССР на 

Ближнем Востоке. Этот период отражал, прежде всего, противостояние 

сверхдержав, и Израиль воспринимался коммунистическим истеблишментом 

в качестве марионетки США. Политическое и военное противостояние 

сопровождалось не менее жесткой перепалкой на идеологическом фронте, 

ужесточением репрессий в отношении советских евреев и всех других, кто 

проявлял лояльность к Израилю.  

События конца 1980-х годов, приведшие к «перестройке», и другим 

переменам в СССР, подталкивали советское руководство к пересмотру 

политического курса в отношении Израиля. Не случайно, что приуроченная к 

30-летию восстановления дипломатических отношений между нашими 

странами выставка в Хайфе, так и называлась «Перестройка».vi В 1988 г. евреи 

получили возможность иммигрировать в Израиль. За годы «большой алии», 

продолжавшейся почти десятилетие, 1,2 млн евреев СССР пополнили ряды 

граждан Израиля, увеличив тем самым общую численность населения этого 

государства почти на 20%. Треть иммигрантов были выходцами из России, 

которые в основной своей массе и сейчас поддерживают стремление к 

сохранению связей с Россией, проявляют живой интерес к российской 

культуре и политическим процессам, протекающим в стране, и объективно 
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являются активными участниками укрепления российско-израильского 

сотрудничества. Именно человеческий потенциал стал тем прочным и 

надежным мостом, который воссоединил наши страны; именно, благодаря 

этому потенциалу, российско-израильские отношения можно сказать 

достаточно динамично сейчас развиваются во всех сферах. 

Примечательно, что двустороннее сотрудничество в области науки, 

культуры и образования стало активно развиваться даже раньше, чем 

официально были восстановлены дипломатические отношения в октябре 1991 

года. Так, соглашение о сотрудничестве между РАН (в то время Академией 

наук СССР) и министерством науки Израиля было подписано в мае 1990 г., а 

ведущие университеты и некоторые научно-исследовательские институты 

наших стран начали активно сотрудничать еще раньше. Первый обмен 

студентами между Институтом стран Азии и Африки при МГУ и Центром по 

изучению стран Восточной Европы и России им. Каммингса при Тель-

Авивском Университете состоялся еще до того, как были открыты 

дипломатические представительства. 

Многие представители советской/российской культуры, известные 

звезды эстрады проложили дорогу к своим русскоязычным зрителям и 

почитателям в Израиле еще до начала 1990-х годов.  

[D3ר]В годы отсутствия контактов между нашими странами, российские и 

израильские ветераны, несмотря ни на что, продолжали развивать 

сотрудничество. Сейчас мало кто знает, но в годы «холодной войны» 

ветеранские организации преодолевали все политические барьеры и 

препятствия, вели постоянную переписку, организовывали встречи, 

обменивались делегациями для совместного празднования 9 мая Дня Победы. 

Поистине, ветераны приложили не меньше усилий для восстановления 

взаимных и стабильных отношений между Россией и Израилем, чем политики 

и дипломаты. К сожалению, с каждым годом участников Великой 

Отечественной войны становится все меньше и меньше. Уже нет с нами 

легендарного председателя Израильского Союза воинов и партизан – 



6 
 

инвалидов войны с нацистами Абрама (Абраши) Коэна; полковника Вольфа 

Виленского, удостоенного звания героя Советского Союза; капитан 1-го ранга 

Евсея Пасковера; Якова Маниовича[D4ר], известного адвоката, организатора 

создания памятника жертвам Холокоста в Прохоровском сквере, Почётного 

гражданин Одессы, и многих других израильских ветеранов... «Будь 

благословенна память о Них – Зихронам ли-враха!». 

«Близость подходов России и Израиля позволяет совместными 

усилиями отстаивать историческую правду о той кровопролитной войне, 

передавать молодому поколению непреложность решающего вклада 

красноармейцев в разгром нацизма и спасение евреев и других народов в 

Европе от полного уничтожения… Масштабное празднование 76-й 

годовщины Великой Победы, в котором приняли участие десятки тысяч людей 

разных поколений в 45 израильских городах, служит ярким тому 

подтверждением»vii, – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в 

Израиле А.Д. Викторов. 

Отдадим должное и Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, которая 

не прекращала своей работы в период разрыва отношений и, действуя в 

постоянном контакте с израильскими властями, продолжала свою миссию по 

сохранению и поддержанию русского православного наследия на Святой 

земле. 

Поступательный характер современных российско-израильских 

отношений подтверждается активным делегационным обменом, в том числе и 

на высшем уровне. Сближение позиций двух сторон во внешнеполитической 

сфере ускорилось после первого официального визита президента Российской 

Федерации Владимира Путина в Израиль 28 апреля 2005 года. Во второй раз 

В.В. Путин посетил Израиль в июле 2012 г. для участия в церемонии открытия 

в Нетании мемориала бойцам Красной армии. Чрезвычайно плодотворной 

была программа визита президента России в Израиль 23 января 2020 г. 

Состоялись встречи с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху, президентом 

Израиля Р. Ривлином, Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Российский 
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президент принял участие в церемонии открытия в Иерусалиме монумента 

«Свеча памяти», установленного в честь героических жителей и защитников 

блокадного Ленинграда. В.В. Путин вручил орден Мужества Нице Шахам, 

внучатой племяннице Леона Фельдгендлера — героя восстания узников 

лагеря смерти Собибор, а также выступил с речью на памятном мероприятии 

в рамках международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с 

антисемитизмом», состоявшемся на территории мемориального комплекса 

«Яд ва-Шем». 

 Премьер-министр Израиля Б. Нетанияху двенадцать раз посещал 

Москву, демонстрируя тем самым значимость для Израиля российско-

израильских отношений, которые, по определению обеих сторон носят 

«особенный» характер. Министр иностранных дел Я. Лапид встретился в 

Москве в сентябре текущего года в преддверии первого официального визита 

нового премьер-министра Израиля Н. Беннета.  Обоюдные визиты министров, 

парламентариев, общественных деятелей наших стран стали обычным 

явлением.  

Результатом дипломатических усилий России и Израиля стало 

подписание более двух десятков межправительственных соглашений, 

охватывающих все области взаимного сотрудничества, в том числе 

политической, экономической, военной, научно-образовательной и 

культурной сферах. 

В июне 1995 г. в Москве состоялось первое заседание Смешанной 

российско-израильской Комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству. С тех пор заседания Комиссии поочередно проводятся на 

постоянной основе попеременно в России и Израиле. Последнее заседание, 16 

по счету, было проведено в Москве в 2019 г. «Объем товарооборота между 

Россией и Израилем по итогам 2019 года превысил 5 млрд. долл., и второй год 

подряд этот показатель превышает докризисную отметку в 4 млрд. дол.», – 

сообщил сопредседатель российско-израильской межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькинviii. Из-за 
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пандемии коронавируса в начале 2020 г. показатели экспорта/импорта между 

двумя странами, естественно, пошли вниз, однако ожидается, что «в 

следующем году нам надо будет приложить особенные усилия в торгово-

экономической области, чтобы повысить товарооборот»ix, – отметил посол 

Израиля в Москве А. Бен-Цви. При этом он сделал акцент на том, что 

российские и израильские медики ведут совместные исследования по 

созданию эффективных вакцин против Covid-19. 

Россия и Израиль успешно развивают сотрудничество в таких областях, 

как энергетика, медицина, сельское хозяйство, туризм, нанотехнологии, 

НИОКР, космические исследование, синергетика, борьба с преступностью и 

терроризмом. Россия поставляет на израильский рынок товары топливно-

сырьевой группы (48%), необработанные алмазы (34,5 %) и продукцию АПК 

(зерно и продукция мукомольно-крупяной промышленности — 9,3%). 

Главные статьи израильского экспорта в Россию — продукция сельского 

хозяйства и продовольственные товары (овощи, фрукты, соки, живые растения 

— до 39%), изделия промышленности высоких технологий и машиностроения 

(20%), а также фармацевтические препараты (16%)»x.  

Активно развиваются межпарламентские связи: в Госдуме 

парламентскую группу «Россия-Израиль» возглавляет депутат О.В. 

Тимофеева; ассоциацией дружбы «Изариль-Россия» в Кнессете руководит З. 

Элькин. В последние годы значительно укрепились партнерские связи 

израильских городов с Россией и властями российских городов и регионов. 

Этому способствовало подписание в Иерусалиме в 2003 г. Соглашения о 

сотрудничестве между конгрессом муниципальных образований Российской 

Федерации и Центром местной власти Израиля. Тель-Авив и Москва, Хайфа и 

Санкт-Петербург являются городами-побратимами. Насыщеннее и 

разнообразнее за последнее десятилетие стали культурные, общественные, 

молодежные, научно-технические контакты, спортивные связи. С 2007 г. в 

Тель-Авиве работает российский культурный центр. 



9 
 

Знакомым событием в истории российско-израильских отношений стало 

подписание в марте 2008 г. соглашения об отмене визового режима между 

Россией и Израилем. С тех пор (до пандемии коронавируса) поток туристов из 

России в Израиль увеличился на 300%. Ежегодно более полумиллиона россиян 

(второе место после США) посещают израильские достопримечательные 

места и курорты. 

Несмотря на то, что Израиль является давним и основным 

стратегическим союзником Вашингтона, будучи самостоятельным 

государством, он принял решение о неприсоединении к санкциям, которые 

ввели в отношении России Европейский союз и США. 

Конечно, есть между нашими странами спорные вопросы, есть 

расхождения в позициях, которые в основном фокусируются на трех 

направлениях: иранский фактор, сирийский кризис и ближневосточное 

урегулирование. Будучи наряду с США, Евросоюзом и ООН коспонсором 

ближневосточного урегулирования, Россия выступает за решение палестино-

израильского конфликта на основе мадридской формулы «два государства для 

двух народов», тогда как израильский подход не предполагает предоставления 

палестинцам полноценной и независимой государственности. Россия 

критически относится к израильской политике расширения поселений на 

Западном берегу и не признает их законности с точки зрения международного 

права. Россия отвергает встреченный с воодушевлением в Израиле «план 

Трампа», в случае реализации которого палестинцы потеряли бы около 40% 

своей территории. Россия, как и большинство стран мира выразила сожаление 

в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. 

Россия не считает группировки ХАМАС и «Хизбалла» террористическими 

организациями.  

Израиль по обозначенным выше вопросам придерживается 

диаметрально противоположных взглядов. В соответствии с израильским 

законодательством, поселения являются важнейшей составляющей 

государственной политики, Иерусалим – вечная и неделимая столица 
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еврейского государства, а все исламские организации, отвергающие сам факт 

существования Израиля – «враждебные террористические образования». 

 Россия рассматривает Иран как важнейшего экономического партнера, 

а ярко выраженная антизападная ориентация Исламской республики 

совпадает в контексте сегодняшней действительности с российскими 

политическими интересами. Отношения с Ираном выражаются, в частности, 

оказанием помощи в овладении мирными ядерными технологиями, что 

негативно воспринимается в Израиле и США. Нынешний глава кабинета 

министров Израиля, Н. Беннет, выступая на последней 76-й сессии ГА ООН 

Беннет, подтвердил, что «иранская ядерная оружейная программа подошла к 

критической отметке. Все красные линии были пересечены, все проверки 

проигнорированы… Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным 

оружием»xi. 

Российские ВКС и Корпус стражей исламской революции и другие 

иранские вооруженные отряды совместными усилиями поддерживают режим 

семьи Асада в Сирии и ведут непримиримую войну против суннитских 

радикальных группировок, окопавшихся в стране. Таким образом, 

образовалась граница фронта между российскими и израильскими военными. 

Как выразился один их анонимных источников в Генштабе ЦАХАЛ (Армии 

Обороны Израиля) «Израиль неожиданно столкнулся с новым вооружённым 

соседом, которого нужно научиться понимать и координировать с ним свои 

действия, что не может не вызывать серьезного беспокойства»xii.  

При формировании конкретной политики и конкретных действий на 

треках, где российские и израильские точки зрения не совпадают, стороны 

исходят из того, что каждая страна имеет право принимать любое решение, но 

оно должно быть детально проработано, обговорено и скоординировано в 

рамках совместного взаимовыгодного диалога. Действительность доказывает, 

что такая практика на сегодняшний день в основном соблюдается, но тем не 

менее она не исключает того, что могут произойти досадные инциденты. 
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Очевидно, что в последнее время российская ближневосточная 

политика, считаясь с новыми реалиями, стала более взвешенной и 

прагматичной. Понимание этой позиции было продемонстрировано 

готовностью обеих сторон сотрудничать по военным каналам для 

предотвращения инцидентов, Россия, в частности, обязалась предупреждать 

ВВС Израиля о предстоящих авианалетах на позиции бандформирований. 

В заключении отметим, что в ближайшей перспективе российско-

израильские отношения будут иметь поступательную положительную 

тенденцию и, несмотря на серьезные разногласия в оценках региональной 

политики, будут характеризоваться возрастающим доверием друг к другу. За 

годы двустороннего сотрудничества сложился устойчивый механизм, 

позволяющий вести взаимоприемлемый политический диалог абсолютно по 

всем аспектам и любым вопросам, которые представляют взаимный интерес.  

Россия не заинтересована в укреплении позиций всемирного джихада на 

Ближнем Востоке и республиках бывшего СССР в Центральной Азии что 

открывает новые перспективы для сотрудничества с Израилем в сфере 

обеспечения региональной безопасности и борьбы с терроризмом. В 

израильских влиятельных политических кругах, похоже, также склонны 

считать, что Россия и Израиль обречены на позитивное взаимодействие. На 

основании изложенного, хотелось бы привести слова сотрудника Института 

исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете, 

бывшего посла Израиля в России Цви Магена к мнению которого 

прислушиваются многие влиятельные израильские политики: «У российского 

руководства нет антиизраильских или антиеврейских интересов, это я 

однозначно подчеркиваю. И нет интересов у Израиля конфликтовать с Россией 

из-за разных там проблем… Россия и Израиль нашли общий язык. Я ставлю 

это в пример. И, действительно, это нормальное решение. Несмотря на то, что 

России постоянно указывают на ее негативное поведение, страна является 

приверженцем своего мнения, а Израиль своего. И это, несмотря на все 



12 
 

окружение, потому что, помимо восточного окружения, существует еще и 

западное, которое рассматривает присутствие России соответственно»xiii.  
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