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Аннотация.  В рецензии дается оценка вышедшей в 2020 г. монографии известного 
специалиста- ближневосточника А. Д. Эпштейна. В этой работе автор ставит ряд фунда-
ментальных вопросов о природе израильско- египетских отношений, в том числе причи-
нах Суэцкого кризиса, Шестидневной вой ны и о других эпизодах, которые до сих пор 
вызывают широкий интерес историков. Автор представляет свое видение наиболее не-
однозначных страниц арабо- израильского конфликта с опорой на широкий круг источ-
ников, особенно мемуары. В монографии показана не только политическая, но и военная 
история отношений Израиля и Египта в наиболее драматический, наполненный военными 
столкновениями период первой четверти с момента образования еврейского государства. 
Автор выходит в процессе повествования на более широкие сюжеты, связанные с исто-
рией холодной вой ной, деколонизацией, НАТО, выстраиванием политики на Ближнем 
Востоке вчерашних новичков в ближневосточных делах – СССР и США – в короткие сро-
ки после Второй мировой вой ны ставших заметными игроками в регионе. Содержание 
монографии, ее исследовательские подходы также вносят вклад в понимание и развитие 
такой субдисциплины как «политическая психология».
Ключевые слова: Израиль, Египет, Ближний Восток, Суэцкий кризис 1956 г., Шестидневная 
вой на 1967 г.
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Abstract.  A new book, written by the prominent Israeli historian and political scientist  
Alek D. Epstein, raises a number of fundamental questions on the very nature of Israeli–
Egyptian relations, including the causes of the Suez Crisis, the Six Day War, and other 
landmark events. Analyzing the most controversial issues of the Arab–Israeli conflict and 
the intense Israeli–Egyptian relations, the author examines a wide range of political, military 
and diplomatic sources, both published and previously unpublished. The author emphasizes 
the importance of political leaders’ psychological considerations, their personal perspectives 
and prognoses on the emergence of the most important vectors of policy formation. The book 
offers an in depth, scrupulous analysis of the Israeli–Egyptian wars and reconciliation efforts 
through the lens of the history of the Cold War and geopolitical struggle between superpowers 
and various Middle Eastern actors, arguing that relations between Israel and Egypt could not 
be understood in a bilateral prism per se.
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В 2020 г. вышла очередная монография известного историка, публициста 
и культуролога А. Д. Эпштейна, посвященная отношениям Египта и Израиля. Оба 
государства относятся к региону Ближнего Востока, название которого в массо-
вом сознании тесно связано с непрерывными вой нами, постоянной напряженно-
стью, борьбой за ресурсы с вовлечением великих держав и в последние годы – 
с миграционными потоками в Европу.

В сущности, в более широком смысле в книге идет речь о двух фундамен-
тальных и не устаревающих сюжетах. Во-первых, это «проблемы вой ны и мира», 
наиболее рельефно выраженные в названном районе мира, и, во-вторых, вопросы 
национальной идентичности и ее жизнеспособности.

Автор выбрал в качестве хронологического отрезка, пожалуй, самый драма-
тичный этап в жизни двух обозначенных стран и всего Ближнего Востока. Нижняя 
хронологическая граница отсылает читателя к 1948 г., когда по решению (принято 
в ноябре 1947 г.) Генеральной Ассамблеи ООН образовалось государство Израиль, 
в то время как арабское государство в силу разных причин не сложилось. Само 
рождение и становление еврейского государства происходило в условиях военно-
го противостояния – в 1948–1949 гг. произошла первая арабо- израильская вой на. 
Верхняя граница подводит итог пятой вой не – вой не Судного дня 1973 г.

Узел территориальных, религиозных, политических и иных противоречий 
между молодым еврейским государством и арабскими соседями затянулся очень 
крепко и в кратчайшие сроки. Уход Великобритании и Франции из региона пос-
ле прекращения действия мандатной системы, введенной после Первой мировой 
вой ны в рамках Лиги Наций, предопределил повышенное внимание к ближнево-
сточным странам со стороны двух сверхдержав – СССР и США.

Книга состоит из 11 глав, названия которых задают проблемные поля пове-
ствования. Например, глава 1 «Вой на, не закончившаяся миром: двусторонние 
отношения от создания Государства Израиль до окончания правления короля 
Фарука (1948–1952 гг.)», глава 6 «Израиль в мясорубке сверхдержав: Синайская 
вой на за Суэцкий канал и ее последствия (ноябрь 1956 г. – март 1957 г.)», глава 
10 «Истощение в никуда: израильско- египетское противостояние в последний год 
жизни Г. А. Насера (1969–1970 гг.)».

Основному содержанию монографии предшествуют два отзыва – от президента 
Института Ближнего Востока Е. Я. Сатановского и руководителя Центра изучения 
Израиля и диаспоры Ю. Е. Гиверца, дополнительно придающие монографии солид-
ность. Автор книги ставит в своей работе вопросы, которые до него исследователи 
или обходили вниманием по причине недоступности документов, мемуарной ли-
тературы, других источников, или считали второстепенными, не заостряли на них 
внимания. А. Д. Эпштейн детально, скрупулезно, с дотошностью увлеченного 
историка, разбирается в сложных перипетиях личных отношений героев его кни-
ги и объективных обстоятельствах, игравших на руку то одной, то другой стороне. 
Возможно, именно по этой причине книга читается на одном дыхании; кажется, 
в ней переплетено все – не отклоняясь от жанра научного исследования автор добав-
ляет элементы детектива и драмы, когда рассказывает о действиях разведок разных 
стран, двой ных агентах, звонках среди ночи. Возникает эффект присутствия, сопе-
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реживания разным участникам конфликта. Читатель не может поддержать ни одну 
из сторон – он понимает, что у каждого были свои мотивы, надежды, просчеты.

Для анализа геополитики ученые в последние годы используют методы и дан-
ные психологии; существует даже такая дисциплина как «политическая психоло-
гия». Рецензируемая работа полностью вписывается в содержание этого понятия. 
Межгосударственное взаимодействие действительно во многом напоминает и яв-
ляется отражением человеческих отношений. Случаются ситуации, когда компро-
мисс невозможен, и единственным вариантом отстаивания своих позиций оста-
ются силовые действия. Отношения Израиля и Египта не сложились с самого на-
чала. Как справедливо замечает автор, «нападение египетской армии на Израиль 
в первый же день, когда эта страна провозгласила свою независимость, не только 
стало большой бедой для еврейского государства и его жителей, но и на годы и де-
сятилетия вперед заложило сильнейший фундамент осторожности и недоверия, 
препятствовавших мирному урегулированию» (с. 32).

С установлением в Египте республики во главе с полковником Г. А. Насером 
отношения двух государств еще больше обострились. Апогеем конфронтации 
стали события Суэцкого кризиса 1956 г. Этому сюжету посвящено немало публи-
каций в отечественной и зарубежной историографии, однако А. Д. Эпштейн сумел 
обнаружить малоизвестные детали. В частности, автор приводит интереснейшие 
данные о событии, произошедшем 28 октября 1956 г., которое начальник гене-
рального штаба Армии обороны Израиля Моше Даян справедливо охарактеризо-
вал как «наполовину выигранная вой на» (с. 208–209).

Далее автор ставит очень важный вопрос: почему американская дипломатия 
«бросила все свои силы на борьбу с ближайшими союзниками США: Францией 
и Великобританией» (с. 221–222), «почему, мечтая, чтобы режим Насера рухнул, 
Д. Ф. Даллес и президент США, в администрации которого он работал, сделали 
все, что было в их силах, чтобы этого не случилось» (с. 222–223).

Возникшая в период проведения военной операции ситуация фактическо-
го выступления США на одной стороне с Советским Союзом против Франции 
и Великобритании действительно выглядела бы курьезно, если не была бы та-
кой серьезной. И вопрос автора вполне правомерен. Неслучайно Суэцкий кри-
зис 1956 г. фигурирует в разных исследованиях как водораздел в послевоенной 
мировой политике, внешнеполитических и колониальных курсах ключевых ев-
ропейских метрополий и международной политике США. Причем, как замечает 
А. Эпштейн, «ни в Иерусалиме, ни в Лондоне, ни в Париже не ожидали, что их 
главными оппонентами, защищающими режим Г. А. Насера, станут американцы. 
Вой на во многом пошла неудачно, ибо руководители Франции и Великобритании 
полагали, что их вето в Совете Безопасности ООН закроет тему – и это даст нужное 
для обеспечения военной победы время; вынесение американцами этого вопроса 
на обсуждение Генеральной Ассамблеи спутало эти планы. Вой на против Египта 
в 1956 году стала полигоном, на котором США провели демонстрацию того, что 
во всем Западном мире державой являются они и только они» (с. 231–232).

Автор, солидаризируясь с одной из существующих точек зрения в историогра-
фии, дает такой ответ на свой вопрос: «Великобритания и Франция не были гото-
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вы к разрыву своих отношений с СССР, а потому искали формат выхода из вой ны, 
который бы, так или иначе, удовлетворил Москву» (С. 229), но исчерпывающим 
А. Д. Эпштейн свой ответ не считает, выдвигая третью гипотезу: «Д. Эйзенхауэр 
и Д. Ф. Даллес были возмущены не столько тем, что именно совершили англичане, 
французы и израильтяне, сколько тем, что это было сделано без предварительно-
го согласования с Вашингтоном (выделено в тексте. – Е.Х.). … Американцы были 
более всего возмущены тем, что их проигнорировали и даже не проинформирова-
ли о достигнутых лидерами трех стран в Севре договоренностях. Американцев, 
по сути, обманули» (с. 230).

На арабо- израильский конфликт наслоились процессы, связанные с Холодной 
вой ной, распадом мировой колониальной системы и перегруппировкой сил в ре-
гионе. СССР и США, в отличие от европейских метрополий, могли выстраивать 
отношения с ближневосточными государствами без груза негативного колониаль-
ного опыта. Обе сверхдержавы активно эксплуатировали антиколониальную ри-
торику и пытались вовлечь в свою орбиту те государства, которые вышли из-под 
контроля европейских метрополий.

Суэцкая операция 1956 г. отразила столкновение двух философий: старой, еще 
не отжившей колониальной парадигмы мира и новой, постколониальной фазы 
развития. США в данном конкретном случае оказались перед сложным выбором: 
с одной стороны, они, казалось бы, должны были поддержать своих союзников 
по НАТО, с другой стороны, они не могли поддержать военную операцию в ее та-
ком явно староколониальном стиле по причине своих антиколониальных позиций 
и глобальных амбиций.

Особый колорит изложению придают яркие зарисовки политических деятелей. 
Герои книги – неординарные политики разных стран, оставившие заметный след 
в истории и до сих пор вызывающие споры и полярные оценки. Автор книги ува-
жает своих персонажей, выделяет их сильные и слабые стороны, максимально до-
тошно разбирает их личный вклад в эскалацию или, наоборот, затухание конфлик-
та. В книге в  каком-то смысле восстанавливается историческая справедливость – 
А. Д. Эпштейн определяет за каждым участником именно ту степень ответствен-
ности, которая следует из анализа обширного круга источников, мемуарной литера-
туры, исследований. В частности, автор фиксирует, что «в литературе и в средствах 
массовой информации нередко встречается вывод об очень негативной роли, сы-
гранной в истории двусторонних отношений Гамалем Абд эль- Насером» и соглаша-
ется с этой оценкой, но замечает, что «политико- дипломатическое наследство, полу-
ченное им от короля Фарука, отнюдь не было оптимальной стартовой площадкой 
для развития многогранного сотрудничества, от которого уже в те годы выиграли бы 
и Египет, и Израиль» (с. 62). Неоднозначной фигурой до сих пор остается и второй 
президент Египта А. Садат, который «стратегически … готовился не к миру, а к вой-
не, которая была призвана если не стереть память о тотальном фиаско 1967 года, 
то хотя бы добавить к нему другую память – о доблести и героизме победоносной 
египетской армии; эту память только предстояло создать» (с. 390–391).

Неоднозначный характер носит и оценка израильских лидеров. Например, 
нехватка определенных профессиональных компетенций обернулась в свое вре-
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мя трудностями и для израильской стороны, когда премьер- министром стала 
Г. Меир. «После смерти Л. Эшколя (премьер- министр Израиля. – Е. Х.) ситуация 
существенно изменилась: понимая, что она малокомпетентна в вопросах военной 
стратегии и тем более тактики, Голда Меир предоставила Моше Даяну практичес-
ки неограниченную свободу действий в вопросах, относившихся к его служебной 
компетенции, чем министр обороны не преминул воспользоваться. Выдающийся 
полководец, М. Даян, однако, плохо разбирался в вопросах внешней политики, 
что весной и летом 1970 года обернулось для Израиля бедой» (с. 354).

Отметим еще одну сильную сторону работы А. Эпштейна – каждая военная 
операция, о которой говорится в книге, показана со всех сторон и в деталях – от ее 
подготовки и проведения до результата и последствий. Автор в данном случае 
выступает и как военный историк, демонстрирует знание основных видов воо-
ружений, использованных в упомянутых военных компаниях, нюансов тактики 
и стратегии боевых действий. В качестве баланса этим сюжетам выступает описа-
ние ключевых дипломатических баталий в Совете Безопасности и на Генеральной 
Ассамблее ООН при обсуждении ближневосточных событий.

Тщательное изучение документов подводит автора к ряду открытий. Так, вес-
ной 1970 г. США выступили с инициативой о прекращении огня. А. Эпштейн 
пишет: «Учитывая, что ровно в это самое время, в марте 1970 года, проходило 
развертывание советского воинского контингента в Египте, вполне понятно жела-
ние советской стороны обеспечить этому процессу спокойствие, не прерываемое 
израильскими бомбардировками. А вот американское давление на Израиль в этих 
условиях ни понять, ни оправдать невозможно: Ричард Никсон фактически требо-
вал от Израиля в одностороннем порядке обеспечить Советскому Союзу условия 
наибольшего благоприятствования для развертывания его воинского контингента 
в Египте, направленного туда с целью ведения боевых действий против еврейско-
го государства» (с. 369–370).

А. Д. Эпштейн обращает внимание и на недоработки спецслужб. Например, 
в начале марта 1970 г. заместитель директора ЦРУ подал президенту США до-
кумент, в котором речь шла не о произошедшем тогда увеличении численности 
советских военных в Египте в рамках запланированной операции, а наоборот, их 
сокращении: «Операция “Кавказ” не упоминалась ни единым словом – и даже воз-
можность ее проведения не предполагалась» (с. 371).

Настоящий «конек» автора в данном исследовании – активное привлечение 
мемуарной литературы. Каждое воспоминание верифицируется через сопостав-
ление с документами или соответствующими публикациями, найденные несо-
стыковки или белые пятна автор выносит на суд читателя, предлагая свои трак-
товки, некоторые из которых являются приглашением к продолжению дискуссии. 
А. Эпштейну было важно понять, в чем причины некоторых упущенных возмож-
ностей в достижении компромисса и почему оценки историков и политиков тех или 
иных событий заметно исказились, обросли поверхностным анализом. Например, 
автор отмечает, что постоянно получавший данные разведки о дате нападения, 
Израиль в октябре 1973 г. не ожидал атаки: «Вооруженные силы Египта и Сирии 
внезапным и совершенно неожиданным нападением застали израильские вой ска 
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врасплох на тех самых территориях, которые они захватили у этих стран в ходе 
Шестидневной вой ны. Впервые израильская Военная разведка не выполнила 
свою основную миссию, не сумев предвидеть начало боевых действий» (с. 401).

А. Эпштейн обратил внимание на упрощенность называемых в литературе 
причин неготовности Израиля к вой не в 1973 г.: «Во многих публикациях ут-
верждается, что это будто бы произошло вследствие “концепции”, возникшей 
в обстановке эйфории после ошеломляющей победы Израиля в Шестидневной 
вой не 1967 года. Согласно этой «концепции”, арабы никогда не начнут большой 
вой ны, поскольку понимают, что они не смогут ее выиграть, что израильтяне уве-
ренно разгромят их вой ска и вой дут в Каир и Дамаск. …После Шестидневной 
вой ны этой “концепции” не было, напротив, достаточно сказать, что именно 
в 1968–1969 годах огромные усилия и средства были вложены в создание оборо-
нительной линии вдоль восточного побережья Суэцкого канала, на новой границе 
Израиля и Египта, получившей название “линии Бар Лева”, по имени тогдашнего 
начальника Генерального штаба израильской армии» (с. 402).

Автор книги отметил, что и основной союзник Израиля – США – не всегда 
выполнял свои обязательства. В частности, американская разведка по своим кана-
лам получила информацию о предстоящем нападении Египта и Сирии в октябре 
1973 г., но не посчитала нужным поделиться этими сведениями: «Уже 4 октября 
в Агентстве национальной безопасности США знали, что нападение на Израиль 
произойдет во второй половине дня 6 октября; будь эта информация передана 
в Израиль, она бы могла кардинально изменить ход подготовки к вой не, а, зна-
чит, и ее результаты, как минимум, на начальном этапе сражений; этого, однако, 
не произошло» (С. 415).

А. Эпштейн приходит к обоснованному выводу: «Пятая вой на между Египтом 
и Израилем отчетливо продемонстрировала, что по совокупности военно- 
политических причин ни одна из сторон не может добиться решающей победы 
над другой. Именно поэтому… вой на в октябре 1973 года оказалась последней 
между ними. Это был Судный день для всех, дальше двигаться по этому пути 
было некуда» (с. 426).

В целом период, выбранный и скрупулезно изученный автором, был временем, 
когда стороны проверяли друг друга на прочность, пытались вымотать и заста-
вить пойти на уступки. Установление относительного modus vivendi потребовало 
времени и ресурсов от обеих сторон. Полдесятка вой н за четверть века измотали 
противников, и через несколько лет, в 1979 г., Египет будет вынужден признать 
Израиль и подписать с ним соглашения в рамках Кемп- Дэвидских договоренно-
стей, хотя эти сюжеты находятся уже за рамками рассматриваемого автором пе-
риода. Над книгой «Израиль и Египет: почти полвека без вой ны» А. Д. Эпштейн 
работает в настоящее время, ее публикация ожидается в следующем году.

Арабо-израильский конфликт до сих пор остается не разрешенным, стороны 
находятся в постоянной боеготовности, которая превратилась в норму жизни для 
миллионов жителей региона. Рецензируемая монография совмещает в себе три 
плоскости в понимании природы израильско- египетских отношений и участия ве-
ликих держав в ближневосточном конфликте – дипломатическую, политическую 
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и военную – и обозначает новые грани в изучении, казалось бы, хорошо извест-
ных сюжетов, намечает вектор для продолжения исследований. Издание может 
быть рекомендовано всем, кто интересуется историей Ближнего Востока XX века, 
а также отношениями Израиля, Египта и сопредельных государств.
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