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УДК 929 + 94(569.4) + 327.7 М. Г. Агапов

Андрей Андреевич Громыко – человек, 
«имя которого знает каждый школьник в Израиле»

В статье рассматривается феномен популярности А.А. Громыко в Израиле в кон. 
1940-х гг. В ходе обсуждения палестинского вопроса в ООН в 1947–1948 гг. СССР 
поддержал идею создания независимого еврейского государства на Ближнем Востоке. 
В качестве постоянного представителя СССР при ООН А.А. Громыко снискал сла-
ву защитника еврейского народа. Для первого поколения израильтян он стал симво-
лом поддержки Советским Союзом молодого еврейского государства. В это время 
А.А. Громыко был, возможно, самым популярным в Израиле зарубежным деятелем.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  А.А. Громыко, СССР, Израиль, Ближний Восток, ООН, 
палестинский вопрос.

История создания Государства Израиль тесно связана с именем крупнейшего 
советского дипломата А.А. Громыко. В 1947–1948 гг. в качестве постоянного пред-
ставителя СССР при ООН А.А. Громыко снискал славу защитника еврейского на-
рода. Для первого поколения израильтян он стал символом поддержки Советским 
Союзом молодого еврейского государства, с первых дней своего существования 
вступившего в ожесточенную борьбу с враждебным арабским окружением. В это 
время А.А. Громыко был, наверное, самым популярным в Израиле зарубежным 
деятелем. Наш очерк посвящен истории первой (и, в сущности, последней) любви 
израильтян к официальному советскому лицу. Как почти каждая первая любовь, 
она была страстной, стремительной и обреченной.

Передача Великобританией палестинского вопроса на рассмотрение ООН в 
апреле 1947 г. дала старт дипломатической битве за Палестину, развернувшейся 
в ходе Первой специальной (28 апреля – 15 мая 1947 г.) и Второй (16 сентября –  
29 ноября 1947 г.) сессий Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Сионистская органи-
зация (СО) и представители арабских государств искали поддержки великих дер-
жав, однако позиция последних вплоть до осени 1947 г. оставалась неопределен-
ной. Великобритания объявила о своей готовности голосовать за любое решение 
по палестинской проблеме, если его одобрят как арабы, так и евреи. Многими это 
заявление было воспринято как желание Лондона сохранить в Палестине status 
quo. Госдепартамент США отложил определение своей позиции по палестинской 
проблеме до выяснения отношения к ней большинства членов ООН. В этой ситу-
ации решающее значение сионисты и арабы придавали позиции СССР.

Советская позиция по вопросу Палестины была изложена постоянным пред-
ставителем СССР при ООН А.А. Громыко 14 мая 1947 г. на пленарном заседании 
Первой специальной сессии ГА ООН. Прежде всего А.А. Громыко подверг кри-
тике мандатную систему управления Палестиной, приведшую «к крайнему обо-
стрению обстановки и к кровавым событиям». Если первая часть выступления 
Громыко не содержала ничего неожиданного, то вторая стала настоящей сенсаци-
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ей. В ней представитель страны, не признававшей факт еврейского национального 
строительства в Палестине, клеймившей еврейских колонистов как прислужни-
ков британского империализма, заявил: «Необходимо принять во внимание тот 
бесспорный факт, что население Палестины состоит из двух народов – арабов и 
евреев. Каждый из них имеет исторические корни в Палестине. Палестина стала 
родиной обоих этих народов, каждый из которых занимает видное место в эко-
номике и культурной жизни страны». Иначе говоря, впервые и на столь высо-
ком уровне СССР признал «еврейскую Палестину». Произнеся настоящий гимн 
страданиям и национальным чаяниям еврейского народа, А.А. Громыко назвал 
два возможных, с его точки зрения, варианта «будущего устройства Палестины и 
решения еврейского вопроса»: во-первых, «создание единого арабско-еврейско-
го государства с равными правами для евреев и арабов», и, во-вторых, «раздел 
Палестины на два самостоятельных независимых государства: еврейское и араб-
ское… <но> только в том случае, если бы оказалось, что невозможно обеспечить 
мирное сосуществование арабов и евреев»1.

Речь А.А. Громыко стала едва ли не самым заметным событием Первой спе-
циальной сессии ГА ООН. Председатель правления СО, будущий глава перво-
го израильского кабинета Д. Бен-Гурион так прокомментировал выступление 
А.А. Громыко: «Уже давно мы не слышали из уст представителя великой дер-
жавы (за исключением президента Трумэна) таких потрясающих и верных слов 
о страданиях еврейского народа, о мучениях и безвыходности положения сотен 
тысяч европейских евреев, тщетно ищущих пристанища после катастрофы». Д. 
Бен-Гурион особо подчеркнул политическое значение заявления А.А. Громыко: 
«Впервые мир услышал подтверждение от представителя Советского Союза: ев-
рейский народ полон решимости создать собственное государство»2. Еще более 
красноречивую оценку выступления А.А. Громыко дал старейший сионистский 
лидер, будущий первый президент Израиля Х. Вейцман: «Я прочел заявление г-на 
Громыко в его содержательной речи, которая, казалось, могла бы быть произнесе-
на сионистом. Я, конечно, не хочу приписывать ему того, чего нет. Я уверен, что 
он не сионист! Я не хочу его обидеть таким путем, но, тем не менее, его речь была 
хорошим сионистским заявлением»3.

Демарш Громыко укрепил позиции сионистов и лишил арабскую сторону 
надежды на ожидаемую ею поддержку Москвы. И хотя советские дипломаты 
неоднократно заявляли в дальнейшем, что раздел Палестины на еврейское и 
арабское государства не ущемляет интересов арабов, конфликт СССР с араб-
ским миром был очевиден. Как следует из «некоторых соображений» лидера 

1 Объединенные Нации. Официальный отчет Первой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи. Т. I. Пленарные заседания Генеральной Ассамблеи. Стенографический отчет 28 апреля –  
15 мая 1947 г. Нью-Йорк, 1947. С. 83–87.

2 Из циркулярного письма Отдела по проблемам диаспоры и организации Халуц ЦК партии 
Мапай. 29 мая 1947 г. // Советско-израильские отношения: Сборник документов. В 2-х кн. Т. I. 1941–
1953. М.: МИД РФ, МИД Государства Израиль, 2000. С. 222.

3 Объединенные Нации. Официальные отчеты второй сессии Генеральной Ассамблеи. Т. III. 
Специальная комиссия ООН по вопросам Палестины. Приложение А. Устные показания, данные на 
открытых заседаниях. Дополнение № 11. Нью-Йорк, 1947. С. 85.
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Лиги национального освобождения4 Э. Тума о речи А.А. Громыко, направлен-
ных в Отдел внешней политики ЦК ВКП(б) в октябре 1947 г., последняя вызвала 
рост антисоветских настроений не только среди «арабских реакционеров», но 
«была плохо встречена и арабскими массами»5. Письмо Э. Тума является ярчай-
шим отражением того смятения «коммунистических и демократических кругов 
на всем Среднем Арабском Востоке», которое охватило их после выступления 
А.А. Громыко. Палестинские коммунисты-арабы были обескуражены поддерж-
кой Советским Союзом СО: «Мы всегда боролись против сионистской идеоло-
гии и видели в сионизме оружие империализма, направляемое британскими им-
периалистами для того, чтобы создать троянского коня на Среднем Востоке»6. 
Арабским коммунистам было непонятно, почему в своей речи «т. Громыко пол-
ностью пренебрег желаниями арабов Палестины, их устремлениями, их анти-
империалистическим национальным движением»7. Наконец, отсутствие в речи 
А.А. Громыко какого бы то ни было упоминания об арабском национальном дви-
жении, особенно на фоне подчеркивания советским представителем в ООН на-
циональных чаяний еврейского народа, не могло, по мнению Э. Тума, означать 
ничего иного, кроме того, что «планы, борьба и роль арабского движения были 
аннулированы в заявлении т. Громыко»8.

Резкий разворот советской ближневосточной политики стал полной неожи-
данностью и для сионистов. В течение всей весны и лета 1947 г. сионистские 
лидеры задавались вопросом, «насколько заявление Громыко отражает твердую, 
последовательную политику советского правительства в палестинском вопросе». 
За разъяснениями они обращались к дипломатам стран «народной демократии». 
Заместитель министра иностранных дел Югославии В. Велебит, полагал, что «за-
явление [Громыко. – М.А.] стало результатом очень тщательного и внимательно-
го анализа проблемы». Представителю Еврейского Агентства (ЕА) Э. Эпштейну 
югославский дипломат заявил: «Мы стали бы жертвами циничной и искаженной 
интерпретации, если бы восприняли его [выступление Громыко. – М.А.] просто 
как временное маневрирование со стороны советского правительства». Как мно-
гозначительно заметил Велебит, «советское правительство не рисковало бы, втя-
гиваясь в конфликт с арабами, ради временной выгоды»9.

4 В годы Второй мировой войны компартия Палестины раскололась на руководимую Э. Тума 
арабскую Лигу национального освобождения (которая в этот период отождествлялась советским 
руководством с компартией Палестины) и различные еврейские группировки. К концу войны 
большинство евреев-коммунистов во главе с Ш. Микунисом присоединилось к Лиге национального 
освобождения. На основе этого объединения была образована Израильская коммунистическая 
партия – Ха-Мифлага ха-комунистит ха-исреэлит (Маки). Подробнее см.: Косач Г.Г. Красный флаг 
над Ближним Востоком? Компартии Египта, Палестины, Сирии и Ливана в 20–30-е гг. М., 2001.

5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 388. Л. 10.
6 Там же. Л. 6.
7 Там же. Л. 2, 4.
8 Там же. Л. 9.
9 Запись беседы представителя ЕА в Вашингтоне Э. Эпштейна с заместителем министра 

иностранных дел Югославии В. Велебитом. 25 июня 1947 г. // Советско-израильские отношения. 
С. 227.
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Вместе с тем заявление А.А. Громыко от 14 мая 1947 г. содержало интригу: ка-
кой из предложенных вариантов Москва сочтет для себя наиболее предпочтитель-
ным? Велебит полагал, что сионистам «не следует искать в заявлении [Громыко. –  
М.А.] того, чего в нем не было и не подразумевалось, для того, чтобы избе-
жать ненужных недопониманий с советским правительством в будущем». По 
мнению югославского дипломата, наиболее предпочтительным для СССР ва-
риантом решения палестинского вопроса было бы создание единого демокра-
тического палестинского государства, а не раздел страны, на чем настаивали 
сионисты10. Летом 1947 г. Э. Эпштейн сообщал Правлению ЕА, что в частных 
беседах находящиеся в США советские дипломаты если и высказывают какое-
либо мнение в пользу раздела Палестины, то делают это крайне неохотно11.

Сотрудники ЕА в Вашингтоне и Нью-Йорке прилагали немало усилий для 
того, чтобы донести до советской делегации в ООН свою позицию по пале-
стинскому вопросу. В меморандумах «Точка зрения еврейской делегации по 
вопросам повестки дня [специальной сессии ГА ООН. – М.А.]» и «Фон па-
лестинской проблемы» они последовательно отстаивали идею образования в 
Палестине еврейского государства, «где они [евреи. – М.А.] никогда не будут 
жертвами нетерпимости и фанатизма и где, как свободные люди, они будут 
иметь голос в определении своего будущего»12. Кроме того, представители 
ЕА стремились установить личные контакты с членами советской делегации 
в ООН. По свидетельству секретаря Вашингтонского офиса Американской ев-
рейской конференции Д. Уола, «российская делегация уклонялась от встреч 
по палестинскому вопросу с неофициальными представителями». Тем не 
менее, Д. Уол контактировал с первым секретарем посольства СССР в США 
М.С. Вавиловым, через которого передавал информационные материалы ЕА. 
Д. Уол также сообщал ЕА о имеющемся у него «выходе на Царапкина [заме-
стителя Громыко. – М.А.]»13.

В сентябре 1947 г. Специальная комиссия ООН предложила два плана решения 
палестинской проблемы: «план большинства», предусматривающий образование 
отдельных арабского и еврейского государств, и «план меньшинства», предпола-
гавший создание единого федеративного государства. В ответ на опасения пред-
ставителей ЕА, что «Россия проголосует за доклад меньшинства», С.К. Царапкин 
сказал: «Необязательно»14. Действительно, 13 октября 1947 г. во время общих пре-
ний в Специальной (Ad Hoc) комиссии по вопросам Палестины С.К. Царапкин 
официально заявил о принципиальном одобрении советской делегацией «пла-

10 Там же.
11 Запись беседы представителя ЕА в Вашингтоне Э. Эпштейна с первым секретарем посольства 

СССР в США М.С. Вавиловым. 31 июля 1947 г. // Там же. С. 241–242.
12 Меморандум ЕА. 28 апреля 1947 г. // Там же. С. 209.
13 Письмо пресс-атташе представительства ЕА в Вашингтоне И. Хамлина представителю ЕА в 

Нью-Йорке А. Лурье. 29 апреля 1947 г. // Там же. С. 209.
14 Из записи беседы представителя ЕА в Вашингтоне Э. Эпштейна с временным поверенным в 

делах СССР в США С.К. Царапкиным и первым секретарем посольства в США М.С. Вавиловым. 19 
сентября 1947 г. // Там же. С. 247.
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на большинства»15. Заявление С.К. Царапкина вызвало новую волну энтузиазма 
в еврейской Палестине. Печатный орган Федерации трудящихся Эрец Исраэль 
«Давар» писал 15 октября 1947 г.: «Заявление представителя Советского Союза 
С. Царапкина в Комитете по Палестинскому вопросу в ООН является логичным 
продолжением линии, намеченной Громыко на весенней сессии ООН. ...Многие 
из нас сомневались, последует ли это продолжение. День опубликования совет-
ского заявления был поэтому днем праздника для каждого из нас – палестинских 
евреев»16. Итак, интрига разрешилась в пользу сионистов! Более того, казалось, 
«пала преграда, стоявшая между возрождавшейся еврейской Палестиной и новым 
миром, строящимся в Советском Союзе – преграда, которая существовала почти 
тридцать лет»17.

В своем выступлении на пленарном заседании Второй сессии ГА ООН накану-
не голосования по вопросу Палестины, 26 ноября 1947 г., А.А. Громыко подтвер-
дил и обосновал намерение СССР поддержать «план большинства». По утвержде-
нию А.А. Громыко последний представлял собой единственно возможный вариант 
решения палестинской проблемы: «Опыт изучения вопроса о Палестине, включая 
опыт работы Специального комитета, показал, что евреи и арабы в Палестине не 
хотят или не могут жить вместе. Отсюда следовал логический вывод: если эти 
два народа, населяющие Палестину, оба имеющие глубокие исторические корни 
в этой стране, не могут жить вместе в пределах единого государства, то ниче-
го иного не остается, как образовать вместо одного два государства – арабское 
и еврейское. Никакого иного практически осуществимого варианта, по мнению 
советской делегации, нельзя было придумать»18. Три дня спустя ГА ООН приняла 
Резолюцию 181 (II) о разделе Палестины на Арабское и Еврейское государство.

А.А. Громыко стал едва ли не героем сионистов. Накануне нового 1948 г. 
Американский комитет еврейских писателей, художников и ученых устроил тор-
жественный обед в честь правительства СССР в связи с принятием Резолюции 
ГА ООН о разделе Палестины. По существу, это был настоящий бенефис  
А.А. Громыко, который посетил мероприятие и выступил там с речью, едва ли 
не буквально воспроизведя свое выступление в ООН 26 ноября 1947 г. Никто 
не сомневался в том, что советский представитель, четко следуя инструкциям 
Москвы, был всего лишь ее рупором. И тем не менее регулярные выступления 
А.А. Громыко в роли международного глашатая «чаяний еврейского народа» не 
могли не вызвать среди сионистов симпатий к личности советского дипломата. 
А.А. Громыко рукоплескали, в его честь произносились тосты, поэт Милтон Ост 
посвятил ему поэму. Приведем небольшой отрывок из нее:

15 Объединенные Нации. Специальная (Ad Hoc) комиссия по вопросам Палестины. Генеральная 
Ассамблея. Официальные отчеты. Вторая сессия. Краткие отчеты заседаний 25 сентября – 25 ноября 
1947 года. Нью-Йорк, 1947. С. 41.

16 АВП РФ. Ф. 434. Оп. 2. Д. 45. Л. 21.
17 Там же.
18 Выступление постоянного представителя СССР при ООН А.А. Громыко на пленарном 

заседании Второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 ноября 1947 г. // Ближневосточный 
конфликт: Из документов архива внешней политики РФ. 1947–1967. В 2-х т. Т. 1: 1947–1956. М., 
2003. С. 10.
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I have sat at the great assembly
And listened to winds and words and looked away;
And then I have heard – the simple miracle of reason,
The voice of the Soviets asking freedom for my people;
And I have seen with wonder how the great nations came and held my hand;
How the vulture hid, and the strange sweet dove appeared.
...
I sing to the New Year and the great time turning and the young free land
I sing to chains that are broken and barbed - wire torn away.
I sing to peace that  is gentle, but stronger than  any spear.
I sing to the Soviets, where man walks as a man and springs of justice well from earth.
From the places of death I come with my grateful hands,
From lands of shadow I walk with exultant feet;
I feel you: «Thanks»19

Однако, борьба за Палестину еще не завершилась. Вскоре после принятия 
Резолюции 181 (II) там начались военные действия. По мере эвакуации английских 
войск масштаб арабо-еврейской борьбы стремительно возрастал. Обострение ситу-
ации в Палестине сделало невозможным прибытие туда Комиссии ООН, призван-
ной осуществить раздел страны. В сложившейся ситуации представитель США 
У. Остин предложил прекратить усилия по проведению в жизнь плана раздела и 
созвать специальную сессию ГА ООН с целью установления международной опеки 
над Палестиной20. Предложение США поддержала Великобритания. Казалось, об-
разование Еврейского государства вновь будет отложено на неопределенный срок.

Поднявшись на трибуну Второй специальной сессии ГА ООН 20 апреля 1948 
г., А.А. Громыко охарактеризовал предложение США об установлении опеки над 
Палестиной как меру, которая «не соответствует интересам населения Палестины 
и не способствует поддержанию международного мира». Ответственность за 
срыв работы Комиссии ООН по Палестине была полностью возложена на Лондон: 
«Великобритания воспротивилась приезду в Палестину Палестинской комиссии, 
вследствие чего последняя не имела возможности начать на месте подготовитель-
ную работу, необходимую для проведения в жизнь решения о разделе. Комиссии 
было разрешено приехать в Палестину лишь 1 мая – иными словами, за две неде-
ли до окончания мандата – и Соединенное Королевство отказалось даже гаранти-
ровать комиссии безопасность ее пребывания в стране в течение этих двух недель. 
Правительство Соединенного Королевства пыталось таким образом превратить 
Палестинскую комиссию в орган, который мог заниматься обсуждением вопро-
са, но не принимать каких-либо практических мер по осуществлению решения 
Генеральной Ассамблеи. Тем самым Соединенное Королевство поставило под 
угрозу весь план раздела страны»21. Следует заметить. что при подготовке своей 

19 АВП РФ. Ф. 47. Оп. 3. Д. 28. Л. 23–24.
20 ООН. Доклад Совета Безопасности за период с 16 июля 1947 г. по 15 июля 1948 г. Генеральная 

Ассамблея. Официальные отчеты. Третья сессия. Дополнение №2 (А/620). Нью-Йорк, 1948. С. 92.
21 ООН. Официальные отчеты Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Том II. 

Главные комитеты. Краткие отчеты заседаний с 16 апреля по 14 мая 1948 г. Нью-Йорк, 1948. С. 9–10.
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речи в части, касающейся критики «линии поведения, проводимой государством-
мандатарием», А.А. Громыко опирался на материалы, предоставленные ЕА22.

В отличие от двух предыдущих речей А.А. Громыко в ООН по палестинскому 
вопросу, в этой, третьей по счету, острие критики было направлено уже не против 
Великобритании, но против США. «По окончании последней сессии Ассамблеи 
общественное мнение, даже в Соединенных Штатах, находило, что позиция, за-
нятая последними по палестинскому вопросу, в действительности направлена 
на срыв резолюции Генеральной Ассамблеи, – заявил Громыко. – Официальным 
опровержениям Соединенных Штатов никто не верил. Всякий понимал, что 
Соединенные Штаты готовят смертельный удар по принятому решению о разделе 
и вынашивают какие-то новые планы в отношении Палестины». Постоянный пред-
ставитель СССР при ООН последовательно отстаивал точку зрения на Резолюцию 
181 (II) как «наиболее справедливое решение» по той причине, что оно «соответ-
ствует национальным интересам обоих народов Палестины, оно урегулирует раз 
навсегда отношения между этими народами и этим обеспечит поддержание мира 
на Ближнем Востоке». Напротив, план опеки, предложенный США, приведет, по 
мнению Громыко, лишь к обострению обстановки в Палестине, «создаст угрозу 
миру и усилит тревогу на Ближнем Востоке». Перемена позиции Вашингтона по 
палестинскому вопросу, утверждал советский дипломат, продиктована исключи-
тельно его нефтяными и военными интересами: «Известные влиятельные круги, 
отражающие эти интересы, пытаются превратить Палестину в свою стратеги-
ческую и военную базу, а в экономическом отношении – в американскую полу-
колонию». В заключении Громыко подтвердил приверженность СССР решению  
ГА ООН о разделе Палестины23.

14 мая 1948 г. была провозглашена независимость Израиля. В тот же день 
правительство США признало еврейское государство de facto. Спустя три дня 
Советский Союз признал Израиль в полном объеме и установил с ним диплома-
тические отношения. Своеобразным эпилогом романа А.А. Громыко с еврейской 
Палестиной стала инициатива правительства Израиля, приуроченная к праздно-
ванию годовщины страны. Летом 1949 г. посланник Израиля в СССР М. Намир 
передал министру иностранных дел СССР А.Я. Вышинскому приглашение для 
неназванного представителя Советского Союза нанести Государству Израиль ви-
зит дружбы. А.Я. Вышинский записал в своем дневнике: «Не примите за вме-
шательство в Ваши внутренние дела, – шутливо добавил Намир, – но наш на-
род и правительство были бы особенно рады принять в качестве гостя Андрея 
Андреевича Громыко, имя которого знает каждый школьник в Израиле». Визит 
дружбы А.А. Громыко в Израиль не состоялся. А вскоре и сама дружба дала тре-
щину, расширившуюся со временем до размеров пропасти.

22 АВП РФ. Ф. 47. Оп. 3. Д. 29. Л. 6–7, 38.
23 ООН. Официальные отчеты Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Том II. 

Главные комитеты. Краткие отчеты заседаний с 16 апреля по 14 мая 1948 г. Нью-Йорк, 1948. С. 10.


