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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что обращение 
к историческим аспектам дает возможность наиболее полно понять сущ
ность  российскоизраильских  отношений,  а  следовательно,  вскрыть 
внутренние пружины и механизмы внешнеполитического курса России и 
Государства  Израиль  на современном  этапе. Знание общих  принципов 
способствует реальной оценке событий и объективному  анализу дейст
вий, предпринимаемых  правительствами  обоих  государств  на мировой 
арене. 

Исследования  российскоизраильских  отношений связано со многи
ми факторами. Укажем лишь некоторые из них. Вопервых, российско
израильские  отношения являются продолжением  взаимоотношений ме
жду СССР и Государством Израиль. Но если в период холодной войны 
двусторонние отношения носили отпечаток противоборства двух систем 
и зачастую носили конфронтационный характер, то после  1991 года они, 
несомненно, изменились. Мир стал в знач1гтельной мере монополярным, 
где  единственной  сверхдержавой  остались  США  и  это  повлияло  на 
сближение позиций России и Государства Израиль, с тем, чтобы както 
противостоять  диктату  США.  Вовторых,  эти  отношения  оказывают 
влияние на внутрипол1ггическую ситуацию в обеих странах. В Государ
стве Израиль такие группы, как группы бывших граждан  СССР (более 
700 тыс. человек) а в России достаточно большой еврейской Диаспоры 
(430 тыс. человек). Втретьих,  на межгосударственные  отношения ока
зывает влияние ближневосточный мирный процесс, а значит неизбежно 
вмешательство третьих стран, в первую очередь США, а равноправные, 
стабильные  и разумные российскоизраильские  отношения и их разви
тие  могут оказать  существенное  влияние  на  решение  этого  конфликта 
(арабоизраильского). 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловливается 
острой необходимостью более глубокого и предметного понимания про
цесса  развития  современных  международных  отношений  в  регионах. 



Ближневосточный  регион  всегда  был  и  остается  одним  из  ключевых 
направлений российской внешней политики, а Государство Израиль яв
ляется одной из ключевых стран данного региона. Исследование данной 
проблематики  видится  нам важным  также  в связи  с продолжающейся 
дискуссией о роли России в этом регионе и о взаимоотношениях с Госу
дарством  Израиль.  Объективный  подход  к  анализу  событий  в  кон
фликтной Ближневосточной зоне видится полезным для процесса созда
ния верной исторической картины одного из звеньев мировой истории, а 
также для вьфаботки правильных подходов в процессе разработки рос
сийской полигики на Ближнем Востоке. 

Предметом  предлагаемого  исследования  является  история  россий
скоизраильских  отношений,  как  всесторонняя  история  всего  спектра 
многосторонних  отношений  между  двумя  странами  (нахфимер,  сверх
держава   региональная держава)  на формальном  (государственном)  и 
неформальном  (негосударственном)  уровнях  в  современных  менедуна
родных отношениях в их динамике. 

Цель  и  задачи.  Цель  исследования  изучить  эволюцию российско
израильских отношений в 90е годы XX века. Для достижения цели ав
тору необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать основные результаты советскоизраильских от
ношений до периода перестройки. 

2.  Изучить  влияние  фактора  "Арабоизраильский  конфликт"  на  от
ношений СССР и Государства Израиль. 

3.  Охарактеризовать  процесс российскоизраильского  сотрудничест
ва в 1991   1999 годах. 

4. Рассмотреть позиции РФ и Государства Израиль в ближневосточ
ном мирном процессе. 

5.  Изучить  состояние  российскоизраильских  межгосударственных 
взаимоотношений  накануне  XXI  века  и  дать  прогноз  их  развития  в 
среднесрочной перспективе. 

Хронологичсскнс  рамки  работы    90е  годы  XX  века  (1991
1999 гг.). Нижняя граница во времени определена годом распада СССР 
и появлением новой России на политической карте мира, а следователь
но, и начало ее самостоятельного внешнеполитического курса. Верхние 
хронологические  рамки,  рассматриваемого  вопроса,  диссертант увязы
вает с 1999 годом. Выбор данного временного рубежа не случаен: имен
но  в  1999  году  в  Государстве  Израиль  прошли  выборы  Премьер
министра,  а в России состоятся парламентские  выборы, которые могут 
2 



повлиять на межгосударственные отношения. Кроме того, автор попы
тался сделать среднесрочный прогноз о роли России и Государства Из
раиль в международных отношениях будущего, в начале XXI века (гла
ва III, параграф 3). Так же диссертант в Главе I (параграф 1,2) рассмат
ривает  основные результаты  советскоизраильских  отношений,  без  ко
торых  невозможно  понять  и  рассмотреть  двустороннее  российско
израильское сотрудничество. 

Научная  новизна данной работы состоит в том, что в ней впервые 
предпринята  попытка  всестороннего  рассмотрения  всего  спектра  рос
сийскоизраильских  отношений  на  протяжении длительного  историче
ского периода  на формальном (государственный)  и неформальном  (не
государственный)  уровнях.  Значительная  часть  исторических  источни
ков впервые вводятся в научный оборот в нашей стране. 

Методологическая основа работы. Научнотеоретическая ценность 
исследования определяется комплексным системным подходом, предпо
лагающим значительный акцент на диалектическое рассмотрение исто
рических  событий.  Диалектический  подход  дает  возможность  строго 
научно анализировать изучаемый нами предмет, рассматривать динами
ку его развития, обращать внимание на противоречия.  Кроме того, ис
пользование этого подхода дает нам возможность выделить как ключе
вые интересы государств, так и сопутствующие факторы. 

Один  из  первых  вопросов,  с  которым  сталкивается  исследователь 
международных отношений — вопрос о хфименяемых для исследования 
уровнях анализа. Очевидно, что для исследования межгосударственных 
связей вполне применим системный анализ. 

Рассматривая вопрос о методах исследования, необходимо помнить о 
необходимости их комплексного использования. Всякий односторонний 
подход —  будь  он  сравнительным,  формальнологическим,  или  даже 
историческим  —  не  позволяет  полностью  раскрыть  закономерностей 
использования отдельных инструментов международных отношений. 

Использовался  метод  восхождения  от  абстрактного  к  конкретному, 
который предполагает, что процесс научного познания предмета  начи
нается  с  вьщеления  достаточно  определенного  и  ограниченного  1фуга 
моментов  в составе  конкретного целого и соответствующей  выработки 
абстрактных описаний этих единичных моментов. Поэтому первой сту
пенью нашего исследования  было  выделение  абстрактных  моментов  в 
двухсторонних отношениях РФ и Государства Израиль. Хотя в научном 
и  практическом  отношении  значение  этих  абстрактных  определений 
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невелико, сам процесс познания начинается именно с них. Чтобы иметь 
удовлетворительный  ответ  на  вопрос  о  природе,  сущности,  развитии 
многосторонних  связей  между  двумя  государствами,  их  предваритель
ное абстрактное определение необходимо в дальнейшем дополнить всей 
развернутой  системой  понятий  об  их  формах,  содержании,  смысле  и 
задачах. 

С методом восхождения от абстрактного к конкретному тесно связа
ны историческое  и логическое в познании международных  отношений. 
Под историческим понимается реальная объективная действительность, 
взятая в ее временном движении и развитии, а под логическим  объек
тивная и необходимая связь понятий и категорий, в которых нашла свое 
отражение  данная  реальная  действительность.  Логическое  показывает, 
как понято историческое, а историческое, в свою очередь, служит реаль
ной материальной основой логического. Исторический способ познания 
предполагает критический анализ и сопоставление суждений, понятий и 
категорий с теми фактами, событиями, процессами,  в ходе осмысления 
которых они формулировались. При логическом же способе необходимо 
проводить анализ и сопоставление понятий о предмете с современными 
нами историческими фактами. 

Из  общенаучных  методов  предпочтение  бьшо  отдано  системному 
подходу и методу индукции, дающему возможность на основе рассмот
рения  отдельных  и  вместе  с тем  типичных  фактов делать  обобщения. 
Системноструктурный  метод  позволяет уввдеть  в  международных  от
ношениях  не  механическое  соединение  их  признаков  и  элементов,  но 
такое  сочетание  и  взаимодействие,  которое только  и делает  междуна
родные отношения тем, чем они являются. Как конкретное воплощение 
метода  индукции  была  использована  методика  "кейз  стади".  Главным 
преимуществом  использования  метода  "кейз  стади"  является  то,  что 
концентрируя  внимание  на  конкретном  случае  межгосударственного 
сотрудничества,  этот  случай  может  быть  тщательно  исследован  даже 
при  наличии  довольно  ограниченных  исследовательских  ресурсов.  В 
нашем примере исследования современных международных отношениях 
мы можем сфокусировать внимание на советскоизраильских  и россий
скоизраильских отношениях, обозначить их основные черты, провести 
анализ  их  проведения  и  последствий,  отметить  их  сильные  и  слабые 
стороны. 

Таким  образом,  в  процессе  исследования  использовались  как исто
рические, так и общенаучные заимствованные из других наук методы. 
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Источпиковап  база  нсследования  включает  широкий  и  разнооб
разный  круг  материалов.  При  написании  диссертации  были  изучены, 
проанализированы  и сопоставлены  несколько  фупп  источниковых  ма
териалов. 

Первую их группу представляют документы законодательной ветви 
власти,  как России, так  и Государства  Израиль.  Использованы  тексты 
законопроектов  и резолюций,  материалы слушаний  в различных коми
тетах, доклады, отчеты. Тезисы законопроектов и резолюций интересны 
для нас в силу того, что они отражают определенную политическую ли
нию в российскоизраильских  отношениях.  Слушания  в различных  ко
митетах и подкомитетах дают представление о процессе принятия реше
ния связанных  с  проведением  внешнепол1ггического  курса  государств. 
Особый интерес представляют для нас отчеты российских и израильских 
парламентских делегаций о своих визитах. 

Вторая группа  использованных  источников  — документы  исполни
тельных органов власти России и Государства Израиль, к которым отно
сятся документы о разрыве и восстановлении дипломатических отноше
ний (1953,  1967, 1991 гг.), межгосударственные договоры, официальная 
переписка  глав  государств  и  правительств,  официальные  документы 
внешнеполитических ведомств, а также другие документы, касающиеся 
двусторонних отношений. Эти документы являлись полезными при ана
лизе  реального  воплощения  в  жизнь  основных  принципов  российско
израильского  сотрудничества.  При  изучении  межгосударственных  от
ношений эти источники являются совершенно необходимым дополнени
ем к уже упомянутым законодательных органов в силу того, что именно 
исполнительной власти принадлежало и принадлежит лидерство в уста
новлении, налаживании и проведении двусторонних связей. 

В ходе исследования были использованы и "Ежегодники Правитель
ства Израиля". Этот вид источника содержит многоплановую информа
цию о деятельности, структурном развитии и кадровых изменениях про
ходивших в канцелярии главы правительства, МИД, министерства обо
роны — ключевых внешнеполитических  ведомствах. Так же, "Ежегод
ники"  публиковали  концептуальные  статьи  премьерминистров,  точку 
зрения правительства  на  ту  или иную внешнеполитическую  проблему. 
Полезным  оказался  и анализ  сообщений о работе  израильского  парла
мента (Кнессета), о повестке дня его заседаний и о том влиянии, которое 
международные  события  оказывали  на  ход  работы  Кнессета.  Анализ 



"Ежегодников"  оказал  существенную  помощь  в  изучении  израильско
российских (советских) отношений, особенно израильских позиций. 

Третья  группа источников — документы ООН. Использование  этих 
до1^ментов  является  совершенно  необходимым  при  изучении  россий
скоизраильского сотрудничества  в связи с арабоеврейским антагониз
мом,  ближневосточном  мирном  процессе  и их  влиянии  на  отношения 
между двумя странами. Достаточно полная подборка, касающихся кон
фликтов  на  Ближнем  Востоке,  издана  в  Нижегородском  государствен
ном университете. МИД СССР опубликовал сборник документов и ма
териалов  по  вопросу  урегулирования  арабоизраильского  конфликта  
"СССР и ближневосточное урегулирование",  где представлена  позиция 
нашей страны, в том числе и на трибуне ООН, по данной проблеме. По
добный комплекс документов дает представление  не только о роли не
посредственно ООН в решении данного конфликта и о позициях сторон 
(СССРРоссия,  Государство  Израиль)  и  о  позициях  третьей  стороны 
(США, арабские страны). 

К четвертой  группе источников следует отнести мемуары. Израиле
ведение  щедро  одарено  воспоминаниями  премьерминистров  и дипло
матов Государства  Израиль.  Автор использовал  в работе мемуары тех 
лиц, которые непосредственно влияли на ведение внешнеполитического 
израильского  курса  в  отношении  СССР  и России.  В трудах  Г.  Меир, 
Ш. Переса, М. Даяна, А. Шарош, И. Рабина, Б. Нетаньяху написана ис
тория внешней политики Государства Израиль, в том числе дана оценка 
и перспективы отношений с нашей страной. При всей субъективности и 
возможной  неточности  информации  мемуары являются ценным источ
ником для серьезного исследования о российскоизраильском  сотрудни
честве, к сожалению, мемуары отечественных государственных деятелей 
фактически отсутствуют. Помимо этого в работе использованы источни
ки, полученные по всемирной сети "Интернет". 

Таким  образом,  основные  группы  использованных  источников 
включали в себя российские и израильские правительственные докумен
ты  (законодательной  и  исполнительной  органов  власти),  документы 
ООН, мемуары. Учитывая то, что основными задачами работы является 
анализ основных результатов двустороннего сотрудничества  и влияния 
арабоизраильского конфликта и его решение на состояние межгосудар
ственных  отношений, представляется,  что  подобная  источниковая  база 
является достаточной для достижения поставленных задач. 



Исторнографпя. Приступая к обзору литературы, следует отметить, 
что в отечественной историографии не существует работ,  посвященных 
непосредственно  проблемам двусторонних отношений России и Израи
ля. Тем  не менее, сама  историография  вопроса,  связанного  с внешней 
политикой Израиля и СССР достаточно обш1фна. Отечественное израи
леведение, несмотря на различные препятствия объективного и субъек
тивного порядка, накопило достаточный опыт изучения истории еврей
ского государства  и обладает целым рядом  интересных  и глубоких ис
следований.  Так,  в  работах  Г. С.  Никитиной,  И. Д.  Звягельской, 
СМ. Гасратян, Т.А. Карасовой, А.З. Егорина, А.Б. Волкова приводится 
основательный  анализ  основ  и  особенностей  внешней  политики  Госу
дарства Израиль. Кроме того, освещены некоторые факторы, влияющие 
на меяедународный курс Израиля. Основные проблемы, затрагиваемые в 
существующей  историографии  по этой  проблематике  связаны,  прежде 
всего,  с  анализом  конфликта  в  Ближневосточном  регионе.  Ряд  работ 
посвящен изучению причин возникновения конфликта и его влияние на 
менц]ународную политику СССР и Израиля. 

Серьезным подспорьем в изучении поставленной проблемы являются 
труды Института  изучения Израиля и Ближнего Востока.  В частности, 
хочется отметить статью Е.Ю. Усовой "Израиль на пороге пятидесяти
летия:  внешнеполитические  традиции  и  проблемы  выработки  нового 
курса". В работе отмечается, что создание Государства Израиль совпало 
с  новым  глобальным  переделом  мира,  произведенном  державами
победительницами по результатам второй мировой войны. Именно это, 
по  мнению  автора,  повлияло  на  формирование  и  становление  новых 
суверенных государств на Ближнем Востоке. Автор отмечает, что суще
ствование довольно сложных политических условий периода возникно
вения Израиля оказало влияние на выработку определенной внешнепо
литической традиции, в основе которой лежит твердое убеждение в на
личие перманентной угрозы самому существованию Государства  Изра
иль. Данная работа представляет определенную ценность для более глу
бокого понимания факторов, влияющих на вьфаботку внешнеполитиче
ского курса Израиля. Вместе с тем, надо отметить, что непосредственно 
российскоизраильские  отношения  не  являются  предметом  изучения 
автора. 

Помимо  этого,  необходимо  отметить  работу  А.В.  Федорченко,  по
священную изучению участия Израиля в мировых интеграционных про
цессах. Автор выделяет особенности, противоречивость  экономического 



взаимодействия  Израиля  с  окружающим  миром,  что,  по  его  мнению, 
обусловлено  несопоставихюстью  необходимости  активного  участия  в 
интегращюнных процессах с одной стороны и экономической и полити
ческой изоляцией Израиля, с другой. 

Несомненный  интерес  представляют  и другие  работы  А.В. Федор
ченко, представленные в издании "Ближний Восток и современность", а 
так же его монография "Израиль накануне XXI века", посвященная ана
лизу современной ситуации внутри и внешнеполитической  активности 
Государства Израиль. 

Обширный  фактический  и  аналитический  материал  предоставляет 
для исследователя работа Е.М. Примакова  "Анатомия ближневосточно
го конфликта".  Автор —  крупнейший  современный  специалист  во об
ласти востоковедения — в своей книге привод1гг немало ценных и тон
ких  замечаний  по  поводу  генезиса  ближневосточного  конфликта.  Его 
оценки  и  суждения  отличаются  взвешенностью,  опорой  на  широкую 
источниковую базу. 

Особый вопрос в проблеме взаимоотношений России и Израиля, без
условно  заключается  в существовании  эмифации  из бывшего  СССР в 
Израиль  и  достаточно  большого  количества  евреев,  проживающих  в 
России. Духовные и идеологические  контакты России и Израиля пред
ставляют собой отдельную тему для исследования. Так, Е.М. Гасратян 
уделяет внимание разработке вопроса о деятельности русской духовной 
миссии в Израиле в 4060е годы XX века. Его работа, опубликованная 
в журнале "Восток" Российской Академии наук является еще одним эта
пом на пути к формированию нового взгляда на российскоизраильское 
международное сотрудничество. 

Среди работ, посвященных проблеме исламского фактора в ближне
восточном  урегулировании  следует  отметить  книгу  Н.В.  Жданова  и 
А.А. Игнатенко "Ислам  на пороге XXI века",  а также труда Л.И. Мед
ведко ("...Этот Ближний, бурлящий Восток", A.M. Васильева  ("Факелы 
Персидского залива") и др. 

Особо  следует  отметить  работы  посвященные  изучению  проблемы 
сионизма и его влияние на формирование внешней политики Государст
ва Израиль. К ним относятся: "Сионизм в системе империализма  очер
ки истории и современность", книга А.З. Романенко "О классовой сущ
ности  сионизма",  сборник  статей  "Сионизм  —  правда  и  вымысел"  и 
сборник  материалов  "Реакционная  сущность  сионизма".  Кроме  этого 



книги В.Я.  Бегуна  "Вторжение  без  оружия"  и А.Я.  Дадиани  "Критика 
идеологии социалсионизма". 

В целом  эти работы характеризуются  классовым,  идеологизирован
ным подходом к проблеме, что на время их написания было обусловле
но рядом влиятельных факторов. Авторы не смогли создать целостной и 
объективной картины влияния сионистского движения на двусторонние 
отношений. Тем не менее нельзя отрицать большой научной значимости 
этих работ. 

В ракурсе изучения проблем Ближневосточной политики России сле
дует особо  выделить  работы представителей  Нижегородской  школы. В 
трудах О.А.  Колобова,  А.А. Корнилова,  А.А.  Сергунина,  Д.Г. Балуева 
присутствуют тонкий и вдумчивый, основанный на широкой источнико
вой базе взгляд на историю и современное состояние вопроса, связанно
го с изучением роли Израиля, России и США в ближневосточном урегу
лировании. 

Ряд  интересных  работ,  связанных  с  анализом  американоизра
ильских отношений, проблемой Палестины  принадлежит О.А.  Колобо
ву. Среди них необходимо отметить следующее: "США и проблема Па
лестины",  "Политика  США в отношении Государства  Израиль  и араб
ских стран в 90е годы",  "Суперлобби"  (в соавторстве с А.А. Сергуни
ным) и др. Ценность этих трудов заключается, прежде всего, в конкрет
ной и четкой постановке проблемы, что позволило автору провести глу
бою1Й анализ интересующих его вопросов. Исследования привлеченных 
автором источников раскрывает смысл влияния США на ближневосточ
ную политшсу Израиля,  определяет  приоритетные  направления  в меж
дународной политике со стороны Израиля  и США,  предоставляет  воз
можность  для  прогнозирования  динамики  развития  международных 
отношений в регионе. 

Интересна так же коллективная работа О.А.  Колобова, А.А. Корни
лова, А.А. Сергунина,  А.С. Макарычева  "Процесс принятия внешнепо
литических решений: исторический опыт США, Государства Израиль и 
стран  западной  Европы".  В  ней  раскрываются  основные  принципы  и 
структура действия  правительств указанных  стран в  процесс  принятия 
внешнеполитических  решений, и их влияние на международную обста
новку. Анализ данной работы стал полезен при изучении  внешнеполи
тических аспектов политики правительства Израиль. 

В  монографии  А.А.  Корнилова  "Меч  и  плуг  Давида  БенГуриона" 
исследуются  основные вехи политической биографии и духовного  ста



новления  Давида  БенГуриона,  изучаются сущность и элементы  внеш
неполитической  концепции  отцаоснователя  Израиля,  анализируется 
деятельность ключевых ведомств, рассматривается опыт тайной дипло
матии и специальных внешнеполитических операций, осуществлявших
ся под руководством Д. БенГуриона 

В  зарубежной  литературе  необходимо  вьщелить  труд  И.  Говрина 
"Израильскосоветские отношения 19531967 гг.". И. Говрин — видный 
израильский ученый и дипломат  посвятил свою работу истории отно
шений между Израилем  и СССР со времени их восстановления в  1953 
году и до момента разрыва в 1967 году. 

Данная  работа  хфедставляет  собой  первую  попытку  всестороннего 
исследования  дипломатических  отношений  между  двумя  странами.  В 
книге  использованы  богатые  архивные  материалы,  приводятся  офици
альные заявления видных политических деятелей Израиля и СССР, да
ется их исторический  и политический анализ. В целом, работа И. Гов
рина  явилась  серьезным  шагом  вперед  на  пути  изучения  советско
израильских отношений. 

Также можно вьщелить работы посвященные ситуации в ближнево
сточном регионе и внешней политике Государства  Израиль,  известных 
зарубежных  исследователей  Д.  Горовица,  Д.  Латтвака.  Проблемы  на
циональной безопасности, внешней политике Государства Израиль, про
блеме борьбы с международным терроризмом  и роли в ближневосточ
ном  регионе  России  (СССР)  освещаются  в  фундаментальных  трудах 
видных израильских политических деятелей И. Рабина и Б. Нетаньяху. 

Особо следует отметить доклад Роберта Фридмана на заседании Ас
социации Ближнего Востока  (США)  "Россия  и Израиль  при Елыщне", 
посвященный анализу современных двусторонний отношений. Хроноло
гические  рамки  его  исследования  определены  19911996  годами.  Это 
одна из первых работ по данной проблематике. Основательно фундиро
ванная, она представляет определенную научную ценность, хотя некото
рые вьшоды доктора Фридмана не являются, по мнению автора диссер
тации, однозначными. 

Подводя  итог  краткому  обзору  научной  литературы  по  указанной 
проблеме мы можем утверждать, что в отечественной и зарубежной ис
ториографии  вопросу российскоизраильских  отношений уделяется ми
нимальное внимание.  С одной стороны,  это бьшо обусловлено сущест
вованием  идеологических  установок,  не  позволявших  ученым  в той и 
другой  стране  вплотную  заняться  изучением  их  взаимоотношений.  С 
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другой стороны, отход от политики конфронтации в нынешнее время не 
явился новым импульсом для активной разработки подобной проблема
тики В связи с этим мы можем говорить о существовании предпосылок 
для проведения данного анализа двусторонних связей России и Израиля 
и о научной актуальности такой работы. 

Научнотеоретическое н практическое значение. Данное исследо
вание  имеет  научное  значение,  так  как затрагивает  ряд теоретических 
вопросов современных международных отношений и внешней политики 
обновляющейся  России.  Впервые  в отечественной  историографии  сде
лана  попытка  комплексного  исследования  развития  отношений  между 
Российской Федерацией и Государством Израиль в 90е годы XX века. 
Изучение особенностей российскоизраильских  взаимоотношений помо
гает  сформировать  комплексный  подход  к  межгосударственным  отно
шениям. 

Выход России на качественно новый уровень равноправных контак
тов с международными партнерами, в частности, с Государством Изра
иль, требует всестороннего анализа того глубокого исторического пласта 
событий, который связывает эти два государства. Россия ищет свое ме
сто  в  изменяющейся  системе  международных  отношений.  Ближнево
сточный регион традиционно считался одним из ключевых для внешней 
политики нашей страны. Выводы и обобщен1и, к которым автор пришел 
в ходе написания  работы,  могут быть  использованы  при  вьфаботке  и 
проведении внешней политики России. 

Кроме  этого,  материалы  исследования  могут  быть  использованы  в 
учебном  процессе при чтении  курсов:  "Процесс принятия  внешнеполи
тических решений", "Страноведение",  "Новейшая история стран Азии и 
Африки", а также при подготовке спецкурсов и учебных пособий. 

Структура  диссертации.  Структура  диссертации  определяется  по
ставленньит  задачами.  При  рассмотрении  российскоизраильских  от
ношений  использован  хронологический  способ  изложения  материала, 
позволивший рассмотреть весь спектр отношений между двумя страна
ми  в  их  временной  протяженности.  Работа  состоит  из  введения,  трех 
глав, разделенных на параграфы,  заключения,  примечаний,  списка ис
пользованных источников и литературы, приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  изучения  советско
израильских  отношений,  и  их  влияние  на  динамику  российско
израильского сотрудничества в 90е годы, определяются предмет, цели и 
задачи исследования, его хронологические рамки, дается анализ источ
ников, приводиться историографический обзор, раскрывается методоло
гическая основа работы. 

Первая  глава  "Основные  результаты  советскоизраильских  отноше
ний и их влияние на динамику российскоизраильского сотрудничества" 
посвящена анализу "израильского фактора" во внешней политике СССР 
с люмента образования Государства Израиль до времени распада СССР. 

В главе говориться о том, что советскоизраильские отношения носи
ли приоритетный характер в ближневосточной политике СССР в период 
с  1948 по 1953 гг. Приводится оценки факторов, повлиявших на изме
нение советскоизраильских отношений в последующий период. 

После окончания второй мировой войны в мире сложилась биполяр
ная  система  координат.  Старые  колониальные державы  — Франция и 
Великобритания уступают свое место США и СССР. 

Регион Ближнего Востока очень важен как стратегически, так и гео
политически,  поэтому  он являлся  одним из  приоритетных  во внешней 
политике Советского Союза. В 1947 году закончилось действие мандата 
данного Лигой Наций Великобритании  на управление Палестиной. Но
вая  международная  организация,  основанная  после  Второй  мировой 
войны державамипобедительницами  — ООН — удовлетворила требо
вание еврейского народа  о создании собственного  государства  в Пале
стине. 

В парафафе  1 раскрывается роль СССР в образовании Государства 
Израиль. Надо отметить, что именно СССР сыграл определяющую роль 
(наряду  с  США)  в  вогфосе  образования  еврейского  государства  на 
Ближнем Востоке. Несомненно, что этим Советский Союз преследовал 
свои геополитические цели проникновения в стратегически важный ре
гион мира. 

Параграф 2 посвящен изучению динамики советскоизраильских от
ношений в период холодной войны 19481991 гг. Данный период харак
теризуется установлением  и расширением  дипломатических  связей ме
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жду СССР и Израилем. Помимо этого, в исследуемый период произош
ли  изменения  в  отношениях  между  СССР  и  Израилем.  Нарастающая 
конфронтация связанная, вопервых, с антисемитской кампанией развя
занной в СССР (т.н. "дело врачей", препятствие еврейской эмиграции из 
СССР,  т.н.  "отказники")  и,  вовторых,  с  поддержкой  СССР  арабских 
стран (Египта и С1фии) привела к разрыву дипломатических отношений 
в 1953 и 1967 гг. Поводом для этого послужил взрыв бомбы на террито
рии советского посольства в 1953 г. и поражение Египта и Сирии в войне 
1967 гг. 

Следует  также  заметить,  что  существование  блоковой  биполярной 
геополитической  системы оказало  непосредственное  влияние  на угл>'б
ление кризиса советскоизраильских отношений в указанный период. 

В  третьем  параграфе  изучается  воздействие  фактора  "арабо
израильский  конфликт"  на  отношения  СССР  и  Государства  Израиль. 
Возникновение этого фактора связано с вспыхнувшим  в  1948 году ара
боеврейским  конфликтом,  основанном  на  этнических,  религиозных  и 
территориальных противоречиях. Советский Союз изначально выступал 
на стороне Государства  Израиль.  После  того,  как  некоторые  арабские 
страны (Египет, Сирия) заявили о своем следовании в русле некапита
листического  развгггия,  СССР  меняет  свою точку  зрения  на  этот кон
фликт.  С  конца  50х  годов  позиция  СССР  в  отношении  арабо
израильского  конфликта  характеризуется  усилением  проарабских  на
строений. 

Таким образом, возникновение и сущность арабоизраильского кон
фликта  оказали  существенное  влияние  на  изменение двусторонних  от
ношений СССР и Израиля. 

Вторая  глава  "Поиски устойчивых  форм  двустороннего  российско
израильского сотрудничества в 19911999 гг." посвящена анализу поли
тических  и  экономических  факторов,  оказавших  непосредственное 
влияние на развитие нового этапа в российскоизраильских отношениях. 
исследуемый период отмечен рядом дестабилизирующих  обстоятельств 
политического характера  (События в России  1991 и  1993 гг., убийство 
премьерминистра И. Рабина). В этих условиях особо актуальным яви
лись дипломатические усилия со стороны обеих стран в поиске прием
лемых форм межцународного сотрудничества. 

В первом парафафе второй главы основное внимание уделяется изу
чению развития российскоизраильского политического диалога на при
мере  межпарламентских  и межправительственных  контактов.  Полити
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ческие реформы в России не только дали новый импульс парламентской 
системе,  но и позволили ей развиться  на международном  уровне. Рос
сийскоизраильское  межпарламентское  сотрудничество  представляет 
собой качественно новый этап в двустороннем диалоге. Оно характери
зуется плодотворным и равноправным сотрудничеством в области борь
бы с преступностью и коррупцией, а также созданием нескольких меж
парламентских комиссий. 

Правительство России и Израиля на практике решили  вопросы, от
носящиеся  к  наиболее  актуальньш  аспектам  международных  отноше
ний. Впервые в 1994 году И. Рабин посетил Россию с официальным ви
зитом. В 1997 году Б. Нетаньяху также отправился в Россию. Это гово
рит о наращивании взаимовыгодных конфликтов. 

Целью  второго параграфа  второй  главы явилось  изучение  вопроса, 
связанного с экономическим взаимодействием двух государств. Необхо
димо отметить, что экономика всегда оказывала определяющее влияние 
на развитие политического диалога. Согласие в экономических аспектах 
обеспечивает  взаимопонимание  на  всех  уровнях  межгосударственных 
отношений.  Период  1991    1999  годов  характеризуется  укреплением 
экономических  взаимоотношений  между СССР и Израилем.  Это вьфа
зилось в деятельности делегахщи Российского Союза промышленников и 
предпринимателей, посетившей Израиль в  1992 году. Израильское пра
вительство проявило интерес в разработке топливноэнергетического  и 
сьфьевого  промышленного комплекса  в России, в расширении сотруд
ничества  в области  судостроения,  в области  гражданского  и промыш
ленного строительства как в самом Израиле, так и в России. 

Израиль так же заинтересован  в сотрудничестве с Россией в хфоиз
водстве минеральных удобрений и средствах защиты растений. 

Российские предприниматели  испытывают коммерческий  интерес в 
проектах  связанных  с  развитием  электроэнергетики,  химической  про
мышленности, освоение водных ресурсов, коммуникаций. 

Другими словами, экономическое сотрудничество России и Израиля 
в  19911999 гг. развивается в сторону широких совместных проектов и 
оправдьшает все оптимистические прогнозы. 

Третий парафаф второй главы характеризует деятельность России и 
Израиля в процессе ближневосточного мирного урегулирования.  После 
распада СССР, Россия стала  коспонсором  ближневосточного  процесса, 
оставаясь  на позициях,  вьфаботанных  на Мадридской  международной 
конференции 1991 г. 
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Эти позиции в основном заключались в следующем: 
•  целью переговоров является заключение мирных договоров между 

враждующими сторонами; 
•  резолюция № 242 Совет Безопасности ООН касается всех зон кон

фликта; 
• право палестинцев на самоопределение заложено в Уставе ООН; 
•  урегулирование  арабоизраильского  конфликта  должно  бьггь  по

этапным; 
•  проблема  Иерусалима,  как  особо  деликатная  и  сложная  должна 

бьггь обсуждена в конце переговорного процесса, а не в его начале; 
•  прекращение  создания Израилем  новых поселений  на удерживае

мых территориях будет рассматриваться как жест доброй воли по отно
шению к арабским странам и приведет к взаимному жесту доброй воли 
с их стороны. 

Эти принципы были достаточно положительно восприняты Израиль
ским правительством,  как конструктивные, ведущие к урегулированию 
ближневосточного конфликта. 

В заключении параграфа отмечается, что  на данном этапе заложена 
позитивная основа в процесс урегулирования, которая дает повод гово
рить о перспективах в решении одного из сложнейших вопросов между
народной политики. 

Третья  глава  "Современное  состояние  российскоизраильских  меж
государственных  взаимоотношений  и  их  прогностический  анализ  в 
среднесрочной перспективе" посвящен изложению проблем современно
го этапа в отношениях России и Израиля. Приводтся анализ ключевых 
аспектов межгосударственных отношений в текущий ьюмент. 

Первый парафаф третьей главы представляет  собой  попыгку срав
гаггельного  анализа советской и российской политики в отношении Го
сударства Израиль. 

На  основании  изученных материалов  можно  сказать,  что  политика 
СССР в отношении Израиля бьша менее сбалансированной  нежели се
годняшняя полигика России. 

Желание Израиля видеть в России долговременного стратегического 
партнера  привносит  в  российскоизраильские  отношения  элемент  ста
бильности и перспективного планирования. В 1997 г. Б. Нетаньяху зая
вил, что Израиль по аналогии с меморандумом  1981 г. о стратегическом 
партнерстве  между Израилем  и  США,  желает  видеть  Россию  в  числе 
стратегических партнеров. 

15 



в  целом же, в параграфе отмечается, что сегодняшние дипломатиче
ские отношения  между Израилем и Россией дают больше поводов для 
оптимистических прогнозов нежели в бытность их существования меж
ду Израилем и СССР. 

Второй параграф  третьей  главы раскрьшает  воздействие  ключевых 
событий внутриполитической  жизни Государства  Израиль  и России их 
влияние  на  взаимоотношение  двух  стран.  Выборы  в  мае  1996  г.  пре
мьерминистра Государства Израиль и парламентские выборы, выборы 
президента  России  в  1996  году  оказали  непосредственное  влияние  на 
развитие Российскоизраильских отношений. В Израиле сильные опасе
ния вызывали результаты выборов президента России, неблагоприятный 
исход которых мог повлиять на "замораживание" отношений двух стран. 
С другой стороны в России с интересом следили за исходом выборов в 
Израиле,  справедливо  связывая  позитивный  импульс  в  дипломатиче
ских контактах с именем Б. Нетаньяху. 

Надо отметить, что впервые в Израиле бьша создана партия "Исра
ель ба'Алия" во главе с Н. Шаранским — партия эмигрантов из бывше
го  СССР.  Этот  факт  красноречиво  свидетельствует  о  существенном 
влиянии "российского фактора" на внутриполитическую жизнь Израиля 
и на двусторонние отношения. 

В третьем  парафафе  третьей главы делается  попытка  выявить воз
можную роль обновляющейся России и Государства Израиль в возлмож
ных  отношениях  будущего.  Прогнозируя межгосударственные  отноше
ния России и Израиля следует, прежде всего исходить из той ситуащш, 
которая сложилась в современных международных отношениях. 

И Россия  и Израиль  не хотят  мириться  с существованием  монопо
лярной геополитической системы во главе с США, пытаются проводить 
самостоятельную внешнюю политику (в особенности государство Изра
иль). Это вьфажается в активной деятельности России и Израиля в уре
гулировании Ближневосточного конфликта, налаживании двусторонних 
связей. Израиль  видит в России противовес американскому  экспансио
низму  на  Ближнем  Востоке,  а  также  сторону,  способную  повлиять  на 
позивдпо Сирии в вопросе территориального урегулирования  (вопрос о 
Голанских высотах). 

В парафафе дается достаточно оптимистический прогноз по поводу 
развития межгосударственных  отношений; в случае, если в России и в 
Израиле  возобладают  конструктивные  политические  тенденщ1и,  осно
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ванные  на  проявлении  сильной  политической  воли,  направленной  на 
сближение двух государств. 

В случае экономического подъема и пол1ггического усиления России, 
безусловного  учета  ее  правящими  кругами  подлинных  национальных 
интересов  может  произойти  укрепление  позиций  страны  на  мировой 
арене,  а  Россия  станет  серьезным  субъектом  международных  отноше
ний. Восстановить  внешнеполитические  возможности  России,  хотя бы 
частично сравнимые  с  возможностями  СССР,  будет трудно  (особенно 
учитывая противодействие США), но просто необходимо. 

В заключении приводятся основные выводы автора. 
Внешнеполитические  отношения  СССР  (России)  и Государства  Из

раиль  с  момента  возникновения  и до  сегодняшнего  дня  претерпевали 
существенные  изменения. Они были обусловлены как внутриполитиче
скими  причинами,  так  и  событиями  внешнеполитического  характера. 
Первоначально СССР играл позитивную роль в формировании и разви
тии израильской  государственности.  Соответственные  геополитические 
устремления СССР на Ближнем Востоке обусловили позицию советско
го правительства  в вопросе образования нового государственного обра
зования в данном регионе. По мере изменения  геополитической ситуа
ции, позиция СССР меняется. Это в дальнейшем повлияло и на ход рос
сийскоизраильского диалога. 

С другой стороны, внутриполитические преобразования (прежде все
го в СССРРоссии) внесли существенные коррективы в развитие россий
скоизраильских отношений. Завершение "холодной войны", развитие в 
России парламентской демократии позволили наладаггь более конструк
тивный  диалог  на  государственном  уровне  и  экстраполировать  его на 
негосударственную сферу. 

Следует  отметить,  что  несмотря  на  чередование  в  российско
израильских отношениях периодов  "холода" и "оттепели", всегда суще
ствовала некоторая традиционная основа, решающий стержень, на кото
рых базировались не только формальные (дипломатические), но и над
государственные отношения.  Этим стержнем, этой основой была эмиг
рация из бывшего СССР и России. Именно эмиграция обусловила жест
кую необходимость  взаимодействия между двумя странами.  Этот факт 
дает  основание  говорить  о существовании  широких  перспектив  в рос
сийскоизраильском  сотрудничестве.  Наличие  в  России  достаточно 
большой по численности еврейской Диаспоры делает ее одним из при
оритетных направлений во внешней политики Израиля. 
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III. АПРОБАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Апробация  настоящей диссертации  нашла  свое  отражение  в  1996
1999 годах в целом ряде докладов и сообщений автора на международ
ных и региональных научных конференциях. 
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