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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
______________________________________________________________

УДК 327(470) + 327(569.4) Алек Д. Эпштейн

Андрей Громыко и советско-израильская дипломатия  
в период отсутствия двусторонних  

дипломатических отношений, 1967–1985 гг.

На сегодняшний день официальные отношения между Российской Федерацией 
и Государством Израиль крепкие и стабильные. Так, однако, было не всегда: в совет-
скую эпоху дипломатические отношения между СССР и Израилем дважды разрыва-
лись, причем если в 1953 г. – на несколько месяцев, то в 1967 г. – почти на четверть 
века. О советско-израильских отношениях 1948–1967 гг. в распоряжении исследова-
телей есть немало источников; что же касается двусторонних контактов в период от-
сутствия дипломатических отношений, то никакого обобщающего исследования темы 
нет, как нет и какого-либо сборника релевантных документов. Настоящая статья явля-
ется шагом, предпринимаемым с целью частичного заполнения этой лакуны. В центре 
повествования и анализа находится личность Андрея Громыко (1909–1989), на протя-
жении трех десятилетий возглавлявшего советскую дипломатию. Статья написана на 
основе документов и воспоминаний, значительная часть которых переведена с иврита, 
найдена в архивах и впервые вводится в научный оборот. Проведенный анализ пока-
зывает, что отношение, которое А.А. Громыко высказывал к еврейскому государству 
в разные периоды, было контрастно разным, его невозможно обобщить в какой-либо 
одной гамме. При этом А.А. Громыко глубоко разбирался в проблематике двухсторон-
них отношений в контексте мировой геополитики, что позволило и в годы отсутствия 
дипломатических отношений между странами поддерживать взаимоприемлемый по-
литический диалог. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Ближний Восток, СССР, арабо-израильский конфликт, 
«холодная война», советско-израильские отношения
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Историки дипломатии обычно изучают отношения между государствами, тако-
вые отношения поддерживающие. Подавляющее большинство стран мира имеют 
как минимум формальные связи со всеми государствами – членами ООН; отсутствие 
дипломатических отношений, как и их разрыв, являются событиями чрезвычайны-
ми. На сегодняшний день официальные отношения между Российской Федерацией 
и Государством Израиль крепкие и стабильные. Достаточно сказать, что еврейское 
государство дважды посещал с государственными визитами президент России 
В.В. Путин, а недавно завершивший свою 7-летнюю каденцию на посту президента 
Израиля Шимон Перес трижды побывал в Российской Федерации. В начавшемся в 
2014 г. новом витке «холодной войны» между Российской Федерацией и большин-
ством стран Запада Израиль, который многими ошибочно воспринимается как без-
оговорочный американский сателлит, демонстративно сохраняет хладнокровный 
нейтралитет, не вводя никакие санкции и не участвуя ни в каких коалициях, создан-
ных с целью внешнеполитического давления на руководство России.

Так, однако, было не всегда: в советскую эпоху дипломатические отношения 
между СССР и Израилем дважды разрывались, причем если в 1953 г. – на не-
сколько месяцев, то в 1967 г. – почти на четверть века. О советско-израильских от-
ношениях 1948–1967 гг. в распоряжении исследователей есть не так мало источ-
ников1, к тому же издано несколько монографий, среди которых выделим две, на-
писанные высокопрофессиональными израильскими историками2 (впрочем, обе, 
к сожалению, появились до публикации этих корпусов документов). Некоторые 
российские исследователи, работающие в региональных научных центрах, пре-
жде всего доктора исторических наук Михаил Агапов из Тюмени и Игорь Рыжов 
из Нижнего Новгорода, достаточно давно разрабатывают эту тему3. Что же каса-
ется двусторонних контактов в период отсутствия дипломатических отношений, 

1 Советско-израильские отношения: Сборник документов. 1941–1953. В 2-х кн. М.: 
Международные отношения, 2000; Ближневосточный конфликт. 1947–1967. В 2-х т. М.: 
Международный фонд «Демократия», 2003.

2 Yaacov Ro’i. Soviet Decision Making in Practice. The USSR and Israel, 1947–1954. New Brunswick: 
Transaction Books, 1980; Йосеф Говрин. Израильско-советские отношения, 1953–1967. М.: Прогресс, 
1994.

3 См.: Агапов М. «Еврейский национальный очаг» в политике СССР, 1920–1948 гг. Дисс. докт. 
ист. наук. Тюмень: Тюменский государственный университет, 2012; Рыжов И. СССР и Государство 
Израиль. Трудная история взаимоотношений. Н. Новгород, 2008.
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то здесь, увы, в историографии зияет дыра: в отдельных книгах мемуарно-ана-
литического характера авторы рассказывают о тех или иных эпизодах, в которых 
принимали непосредственное участие, но никакого сколько-нибудь обобщающего 
исследования темы нет, как нет и какого-либо сборника документов. Информацию 
приходится собирать буквально по крупицам, причем в разных странах. 

Настоящая статья видится нам шагом, предпринимаемым с целью частичного 
заполнения этой лакуны. В центре нашего повествования и анализа находится лич-
ность Андрея Андреевича Громыко (1909–1989), на протяжении трех десятилетий 
возглавлявшего советскую дипломатию. А.А. Громыко прожил длинную, богатую 
событиями жизнь, занимая ключевые посты в сфере международных отношений 
на протяжении почти полувека. За эти годы он оказывал влияние на самые раз-
нообразные политические процессы, причем в отдельных ситуациях именно его 
голос имел решающее значение. Сюжетами, связанными с Государством Израиль, 
А.А. Громыко занимался несколько десятилетий, причем началось это еще до того, 
как эта страна появилась на карте мира. О советско-израильских отношениях на-
писано довольно много, причем на разных языках, но странным образом ни одна 
публикация не посвящена роли в этих отношениях человека, на протяжении 40 
лет игравшего в этих отношениях одну из центральных ролей. А.А. Громыко был 
послом СССР в Вашингтоне и Лондоне, постпредом СССР в ООН, заместителем, 
затем первым заместителем министра иностранных дел СССР, на протяжении 28 
лет возглавлял МИД, а в 1985–1988 гг. стоял во главе Президиума Верховного со-
вета СССР. Ни на одном из этих постов, которые занимал А.А. Громыко, вопросы, 
касающиеся Израиля, не были центральными в его работе, но при этом практи-
чески на каждом посту он с разной степенью интенсивности в разное время за-
нимался и этой проблематикой.

Отношение, которое А.А. Громыко высказывал к еврейскому государству в 
разные периоды, было контрастно разным, его невозможно обобщить в какой-
либо одной гамме. «Советский Союз первым признал еврейское государство в 
полном объеме, де-юре, поэтому советского посланника встретили в Израиле 
с особым почетом. По случаю приезда советской миссии в Израиль около двух 
тысяч человек собралось в здании одного из самых больших кинотеатров Тель-
Авива “Эстер”, на улице собралось еще около тысячи человек, которые слушали 
трансляцию всех выступлений. Над столом президиума повесили большой пор-
трет Сталина и лозунг “Да здравствует дружба между Государством Израиль и 
СССР!”. При упоминании Советского Союза и советских представителей, особен-
но Громыко, зал взрывался аплодисментами», – не греша против истины, отмечал 
известный журналист-международник Леонид Млечин4, описывая события, про-
исходившие в 1948 г. У граждан только что возникшего еврейского государства 
были очевидные причины так относиться к советским дипломатам вообще и к 
А.А. Громыко в особенности. Но нельзя забывать и о том, что это отношение изра-
ильтян к А.А. Громыко с годами очень изменилось, так как изменилось отношение 
этого человека, ставшего министром иностранных дел самой большой страны на 
земле, к маленькому Израилю. Достаточно процитировать письмо, отправленное 

4 Млечин Л. Зачем Сталин создал Израиль? М.: Эксмо, Яуза, 2005.
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А.А. Громыко на имя Генерального секретаря ООН 13 июня 1967 г.: «Израиль 
продолжает свою разбойничью агрессию»5. Да и предложение о разрыве дипло-
матических отношений с Израилем, как сейчас известно, было выдвинуто на за-
седании Политбюро 10 июня 1967 г. именно А.А. Громыко6.

Разрыв дипломатических отношений был прямым и непосредственным 
следствием успехов израильской армии в войне, получившей позднее название 
Шестидневной. О возможности – и, отметим это, нежелательности – новой войны 
между Государством Израиль и кем-либо из его соседей в Москве думали задолго 
до того, как эта война все-таки началась. Так, в ходе встречи с Аббой Эвеном, ми-
нистром иностранных дел Израиля в 1966–1974 гг., прошедшей 30 сентября 1966 
г., А.А. Громыко прикладывал все усилия для того, чтобы убедить своего собесед-
ника в недопустимости проведения военной операции против Сирии, которую, 
как считали в Москве, готовил израильский генералитет. Согласно записи, сделан-
ной израильской стороной, советский министр прямо обвинил Израиль в попытке 
свергнуть правящий режим в Сирии, где в то время, напомним, в правительство 
входили и представители коммунистической партии7. Абба Эвен, в свою очередь, 
утверждал, – и это утверждение, кстати, представляется абсолютно верным и в на-
стоящее время, – что Израиль не вмешивается в вопрос о том, кто правит и будет 
править в Сирии, что единственный интерес Израиля состоит в обеспечении без-
опасности своей северной границы. Кроме того, израильский министр выступил 
против фактического сворачивания экономических и культурных связей между 
двумя странами, утверждая, что советские представители, в особенности деятели 
культуры, принимаются в Израиле с почетом и уважением, как мало где в мире, но 
количество визитов в Израиль советских музыкантов, спортсменов и артистов ми-
нимально, причем уже согласованные поездки отменяются по дипломатическим 
каналам. А. Эвен подчеркивал, что информация, передаваемая советским послом 
в Тель-Авиве Д.С. Чувахиным (1903–1997) о том, будто в Израиле доминируют 
антисоветские настроения, не соответствует действительности. Надо сказать, что 
именно предвзятость посла Д.С. Чувахина, трижды отклонившего приглашение 
премьер-министра Израиля Леви Эшколя отправиться вместе с ним в инспекци-
онную поездку в район израильско-сирийской границы, чтобы убедиться в от-
сутствии скопления там готовящихся к нападению израильских войск (о наличии 
которых посол докладывал в Москву)8, стало одним из важнейших факторов в 

5 Письмо министра иностранных дел А.А. Громыко Генеральному секретарю ООН У Тану по 
вопросу о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Правда, 14 
июня 1967 г. // СССР и ближневосточное урегулирование. 1967–1988. Документы и материалы. М.: 
Изд-во политической литературы, 1989. С. 35.

6 Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. М.: 
Наука, 1993. С. 82–83.

7 Здесь и далее цит. по: Моше Зак. Сорок лет диалога с Москвой. Тель-Авив: Библиотека Маарив, 
1988. С. 34–38 [на иврите]. По неизвестным причинам протокол этой встречи не был опубликован в 
двухтомной антологии документов из Архива внешней политики РФ «Ближневосточный конфликт, 
1947–1967».

8 Michael Oren. Six Days of War. June 1967 and the Making of the Modern Middle East. Oxford Univ. 
Press, 2002. Р. 59.
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формировании той негативной динамики, приведшей к началу 5 июня 1967 г. но-
вой арабо-израильской войны, в ходе которой советско-израильские отношения 
были разорваны вновь, теперь уже почти на четверть века.

Начало боевых действий в июне 1967 г. стало результатом целого ряда фак-
торов, и ни один из политических и военных лидеров – ни на Ближнем Востоке, 
ни за его пределами – не контролировал ситуацию полностью. Вместе с тем слу-
чайной эту войну тоже назвать никак нельзя. Как писал Майкл Орен, недавно 
закончивший каденцию в качестве посла Израиля в Вашингтоне, «только в усло-
виях арабо-израильского конфликта столь разнородные элементы как сирийский 
радикализм, политиканство израильского руководства, междоусобная вражда в 
арабском мире, американская озабоченность вьетнамской проблемой, советские 
опасения и египетские амбиции смогли породить цепную реакцию, кульминацией 
которой явилась Шестидневная война»9. Парадоксальным образом важнейшая из 
арабо-израильских войн стала результатом фатальных несовпадений между под-
линными интересами израильских и арабских лидеров и той политикой, которую 
они вольно или невольно проводили в жизнь10. 

В апреле 1967 г. от представителей Советского Союза поступило заведомо не 
соответствующее действительности предостережение о том, что израильские во-
йска якобы собираются вторгнуться на сирийскую территорию. Эта дезинформация 
была повторена и в ходе визита в Москву египетской делегации во главе со спикером 
Национальной ассамблеи Анваром Садатом, прибывшей 13 мая 1967 г. Министр 
иностранных дел СССР А.А. Громыко и его заместитель В.В. Семенов, встретив-
шиеся с Анваром Садатом, занимавшим тогда пост председателя Национального 
собрания ОАР, заявили, «что империалисты используют Израиль в качестве тарана 
для ведения подрывных действий в районе Ближнего Востока»11.

По свидетельству видного советского дипломата Олега Алексеевича 
Гриневского, 15 июля 1981 г. А.А. Громыко поделился со своими коллегами по 
Министерству иностранных дел следующими воспоминаниями:

«Я хорошо помню тревожные дни мая 1967 года. Наши военные тогда опасались, 
что Израиль вот-вот нападет на Сирию. И вдруг в середине мая два египетских МИГа 
совершили разведывательный полет над Димоной. Но, к удивлению Насера, они вер-
нулись домой целы и невредимы, хотя реактор находился под особой защитой аме-
риканских ракет «Хоук». Прошло чуть больше недели, и они снова пролетели над 
Димоной, и опять израильская ПВО бездействовала [О.А. Гриневский отмечал, что 
это действительно имело место 17 и 26 мая 1967 г., когда два египетских самолета 
МиГ-21 совершили облет Димоны. – А.Э.]. После этого маршал Амер [вице-президент 
и министр обороны Египта. – А.Э.] – человек решительный и даже агрессивный, отдал 
приказ бомбить Димону и другие важные объекты на территории Израиля. Но Насер 
по нашей просьбе отменил этот приказ. 
9 Ibid. P. 312.
10 Эпштейн А.Д., Урицкий М.А. Шестидневная война и современная политическая динамика на 

Ближнем Востоке // Восток. 2003. № 2. С. 72–84.
11 Запись беседы А.А. Громыко председателем Национального собрания ОАР Анваром Садатом 

от 13 мая 1967 г. // Ближневосточный конфликт. Т. 2. С. 551.
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Советское руководство не знало тогда о планах египтян ликвидировать ядерный 
потенциал Израиля. Мы знали лишь о намерении нанести внезапный удар по важным 
объектам на территории Израиля вообще без конкретизации. Поэтому и направили 
тогда Насеру послание, в котором настоятельно советовали не начинать эту войну. Да 
и он сам знал, что Египет к ней не готов...

Думаю, что если бы мы четко тогда представляли, что главная цель этого уда-
ра – уничтожить ядерный потенциал Израиля, то не стали бы отговаривать Насера. 
Конечно, в этой войне он все равно потерпел бы поражение. Но он выиграл бы пер-
спективу, уравняв военные возможности Израиля и арабских стран»12.

Как отмечал в своей книге российский военный аналитик Р.Д. Дауров, «под-
держивая Египет и Сирию и полагая, что действия руководителей этих стран за-
ставят Израиль и западные державы проводить по отношению к советским союз-
никам на Ближнем Востоке сдержанную политику, Советский Союз одобрительно 
отнесся даже к тем радикальным внешнеполитическим шагам Насера, которые 
далеко выходили за рамки балансирования на грани войны и на деле вели к во-
енной конфронтации с Израилем»13. Так, в телеграмме А.А. Громыко от 25 мая 
1967 г. говорилось, что «в Советском Союзе вызывает удовлетворение решитель-
ная позиция арабских государств, сплотившихся вокруг Объединенной Арабской 
Республики и создавших общий фронт в защиту Сирии перед лицом империа-
листического заговора, угрожающей агрессией против независимых арабских го-
сударств. Правительство СССР считает оправданным требование правительства 
ОАР о выводе войск ООН из района Газы и Синайского полуострова… Мы счита-
ем эту меру сильным шагом, который произвел соответствующее положительное 
действие»14. Такая оценка отражала характерное для советского подхода отноше-
ние к чрезвычайным вооруженным силам ООН как механизму империалистиче-
ского влияния на Ближнем Востоке.

О том, что в Советском Союзе были крайне встревожены тем, что события 
на Ближнем Востоке могли принять оборот, неблагоприятный для арабских со-
юзников СССР, который в случае их поражения утрачивал бы возможность воз-
действовать на них в выгодном для него русле, говорит датированная 1 июня 1967 
г. записка А.А. Громыко в ЦК КПСС. В ней министр иностранных дел предупреж-
дал своих партийных товарищей о возможности «развязывания Израилем воен-
ных действий против ОАР под предлогом закрытия судоходства через Тиранский 
пролив» и о завершении в Израиле всеобщей мобилизации. «Таким образом, – с 
тревогой констатировал А.А. Громыко, – ликвидирован тот разрыв в 8–10 дней в 
степени готовности этой страны [Израиля. – А.Э.] к военным операциям по срав-
нению с Объединенной Арабской Республикой»15. 

12 Цит. по: Гриневский О.А. Атомная бомба и Ближний Восток // Независимая газета – Дипкурьер. 
1 марта 2001 г.

13 Дауров Р. Долгая Шестидневная война. М.: ИВ РАН, 2009. С. 97.
14 Телеграмма А.А. Громыко послу СССР в ОАР от 25 мая 1967 г. // Ближневосточный конфликт. 

Т. 2. С. 565.
15 Записка А.А. Громыко в ЦК КПСС от 1 июня 1967 г. // Там же. 571.
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В отчаянных попытках предотвратить негативное развитие событий министр 
иностранных дел СССР А.А. Громыко в весьма резких тонах сделал 2 июня 1967 г.  
представление послу Израиля в СССР К. Кацу. В нем Израиль обвинялся в укло-
нении от содействия «предпринимаемым различными миролюбивыми государ-
ствами, в том числе Советским Союзом, усилиям в направлении достижения 
разрядки на Ближнем Востоке» и в склонности «перевести решение споров со 
своими соседями на военные рельсы». Возложив одновременно на правительство 
Израиля ответственность за возможное развязывание конфликта, советский МИД 
предупредил Израиль, что он стоит перед угрозой того, чтобы «заплатить полной 
мерой за последствия такого шага»16. 

Советская дипломатия в целом неверно рассчитала свои риски и возможности, 
инициировав процесс подготовки Египта к войне против Израиля с целью предот-
вращения израильского нападения на Сирию: ни Г.А. Насер, ни Леви Эшколь уже 
не контролировали ситуацию, генералы в обеих странах (прежде всего это каса-
лось А.Х. Амера и М. Даяна17) рвались использовать возможность «решить про-
блему раз и навсегда». Вопреки надеждам избежать израильско-сирийской войны, 
угрожая Израилю войной на два фронта, события обрели собственную динамику, 
которая привела 5 июня 1967 г. к началу новой арабо-израильской войны, вошед-
шей в историю под названием Шестидневной.

Как свидетельствует телеграмма, отправленная А.А. Громыко нескольким со-
ветским послам, только вечером 6 июня руководители ОАР проинформировали 
Москву о критическом положении египетских войск на фронте18. При этом еги-
петские лидеры выразили пожелание, чтобы советское правительство через Совет 
Безопасности ООН постаралось добиться прекращения военных действий к утру 
7 июня. Откликнувшись на эту просьбу, советская делегация в ООН проголосо-
вала за резолюцию, требующую немедленного прекращение огня. Огонь, однако, 
прекращен не был, за считанные дни израильские войска разгромили египтян, ок-
купировав Синайский полуостров и сектор Газа, заняли Восточный Иерусалим 
и весь Западный берег (Иудею, Самарию и Иорданскую долину), в 1949–1967 гг. 
аннексированный Иорданией, и успешно поднимались на сирийские Голанские 
высоты. В этих обстоятельствах Советский Союз пошел на крайний шаг: 10 июня 
первый заместитель министра иностранных дел Василий Васильевич Кузнецов 
(1901–1990) вручил послу Израиля в СССР Катриэлю Кацу ноту правительства 
СССР, в которой сообщалось о разрыве дипломатических отношений Советского 
Союза с Израилем. Понятно, что решение это принимал не лично В.В. Кузнецов 
– оно было обсуждено на Политбюро и принято по инициативе А.А. Громыко. 
Согласно анонимному свидетельству, приводимому А.М. Васильевым, это пред-
ложение А.А. Громыко сделал, чтобы не ввязываться в крупную военную аван-
тюру, которую замыслили осуществить советские «ястребы». А.А. Громыко опа-

16 Представление МИД СССР послу Израиля в СССР от 2 июня 1967 г. // СССР и ближневосточное 
урегулирование. С. 27–28.

17 Ami Gluska. The Israeli Military and the Origins of the 1967 War. L.: Routledge, 2007.
18 Телеграмма МИД СССР послам СССР в Монголии, КНДР и ДРВ от 13 июня 1967 г. // 

Ближневосточный конфликт. Т. 2. С. 581–586.
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сался, что в случае вовлечения Советского Союза напрямую в военные действия 
на Ближнем Востоке произойдет столкновение с США и это будет повторением 
Карибского ракетного кризиса19. Если дела обстояли именно таким образом, то 
разрыв дипломатических отношений с Израилем был меньшим из возможных 
на тот момент зол. В Израиле не ожидали подобного развития событий: министр 
иностранных дел Абба Эвен признал позднее, что полагал: в самом худшем слу-
чае Советский Союз поведет себя таким же образом, как и во время Синайской 
кампании, то есть отзовет своего посла из Израиля в Москву, однако формально 
отношения сохранятся20. В ходе беседы с Йосефом Говриным тогдашний гене-
ральный директор министерства иностранных дел Арье Левави (1912–2009) вы-
разил мнение, что глава правительства Леви Эшколь понимал, что существует 
возможность разрыва дипломатических отношений, однако «события разворачи-
вались в головокружительном темпе», и этот вопрос не обсуждался21.

Примеру СССР последовало большинство стран – участниц Варшавского до-
говора, также разорвавших дипломатические отношения с Израилем. В современ-
ной российской исторической науке до сих пор ведутся споры относительно того, 
оправдан или не оправдан был такой крайний  шаг. Некоторые историки считают, 
что достаточно было бы ограничиться отзывом из Израиля советского посла либо 
понизить уровень дипломатических отношений, словом, сделать все, чтобы об-
легчить в дальнейшем советское участие в миротворческом и переговорном про-
цессе, который не мог быть полноценным ввиду явного перекоса советской ближ-
невосточной политики  в сторону арабского лагеря22.

После Шестидневной войны МИД СССР активно включился в дипломати-
ческую борьбу, стремясь минимизировать израильский военный успех. В своем 
письме на имя Генерального секретаря ООН глава советской дипломатии от имени 
Советского правительства «ставил вопрос о немедленном созыве… Генеральной 
Ассамблеи ООН», давая Генеральному секретарю ООН лишь сутки на рассмотре-
ние своего предложения. А.А. Громыко требовал, чтобы Генеральная Ассамблея 
на своей чрезвычайной специальной сессии «рассмотрела создавшееся положе-
ние и приняла решение, направленное на ликвидацию последствий агрессии и на 
безотлагательный вывод израильских войск за линию перемирия»23.

«Нам предстоит осуществить в дальнейшем, – подчеркивал А.А. Громыко, – 
необходимые политические и другие шаги для того, чтобы добиться скорейшего 
ухода Израиля с захваченных им территорий арабских государств и для принятия 
необходимых мер, в частности по линии ООН, в отношении Израиля как агрес-
сора. Тот факт, что Израиль грубо игнорировал решения Совета Безопасности о 
прекращении огня, продолжая и расширяя военные действия после официального 

19 Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. С. 82–83.
20 Йосеф Говрин. Израильско-советские отношения. С. 324–325.
21 Там же. С. 324.
22 Дауров Р. Долгая Шестидневная война. С. 144–145.
23 Письмо министра иностранных дел А.А. Громыко Генеральному секретарю ООН У Тану по 

вопросу о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Правда. 14 
июня 1967 г. // СССР и ближневосточное урегулирование. С.  35.
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уведомления ОАР и Сирии в Совете Безопасности о готовности прекратить огонь, 
дает нам основание действовать именно таким образом. Нужно сделать так, чтобы 
расчет Израиля обеспечить себе выгодные исходные позиции для торга при пере-
говорах по политическому урегулированию путем захвата возможно большей тер-
ритории арабских государств обратился против него же самого. Нужно разобла-
чить Израиль перед всем миром как захватчика и агрессора, сделать так, чтобы на 
примере Израиля каждый видел, что политика агрессии в наше время не приносит 
дивидендов»24. Проблема статуса территорий, занятых в ходе Июньской войны 
1967 г., растянулась, однако, на долгие годы, не будучи урегулированной и поны-
не25. Решить проблему мгновенным дипломатическим прессингом не получилось.

С момента окончания Шестидневной войны и до Октябрьской войны 1973 г., 
начатой Египтом и Сирией в иудейский День искупления, А.А. Громыко не встре-
чался ни с кем из израильских официальных лиц. Это не значит, что советско-
израильских контактов не было вообще – они были, но велись не по открытым 
дипломатическим каналам. В конце августа 1971 г. в Израиль с тайной миссией 
прибыл Евгений Максимович Примаков, с которым встретились все высшие ру-
ководители страны: и глава правительства Голда Меир, и министр иностранных 
дел Абба Эвен, и министр обороны Моше Даян26. При этом Е.М. Примаков прямо 
указывает в своих воспоминаниях, что не имел полномочий обсуждать вопрос 
восстановления дипломатических отношений между двумя странами27. В октябре 
1971 г. и в марте 1973 г. Е.М. Примаков провел еще ряд встреч с израильскими 
представителями менее высокого ранга в Вене. А.А. Громыко, разумеется, был оз-
накомлен с результатами миссии Е.М. Примакова, о чем свидетельствует доклад-
ная записка, подписанная им и Ю.В. Андроповым и направленная в Политбюро 
ЦК КПСС 3 декабря 1971 г.28. В середине июня 1973 г. Израиль посетил личный 
эмиссар Ю.В. Андропова Виктор Евгеньевич Луи (1828–1992), с которым встре-
чался глава администрации премьер-министра Израиля Мордехай Газит29. М. 
Газит встречался и с Е.М. Примаковым в Вене.

А.А. Громыко встретился с министром иностранных дел Израиля А. Эвеном 
лишь 21 декабря 1973 г. в рамках Женевской конференции по ближневосточному 
урегулированию, проходившей под эгидой СССР и США. В заявлении на этой кон-
ференции именно А.А. Громыко выступал от имени Советского Союза. «Наша по-
зиция, – говорил он, – содержит требование о выводе войск Израиля со всех окку-
пированных арабских территорий и о признании законных прав арабского народа 
Палестины, включая его право на создание собственного государства. Она предус-

24 Телеграмма МИД СССР послам СССР в Монголии, КНДР и ДРВ от 13 июня 1967 г.
25 Алек Д. Эпштейн. Израиль и (не)контролируемые территории: уйти нельзя остаться. М.: 

Институт Ближнего Востока – «Мосты культуры», 2008.
26 Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М.: Российская 

газета, 2012. С. 274–280.
27 Там же. С. 278.
28 Этот документ воспроизведен: Там же. С. 284.
29 Протокол встречи М. Газита и В. Луи от 15 июня 1973 г. // Государственный архив Израиля 

[подлинник], 36 стр. [на англ. яз.].
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матривает необходимость эффективного гарантирования права всех стран Ближнего 
Востока, в том числе Израиля, на независимое существование в условиях мира»30.

В ходе встречи с А. Эвеном А.А. Громыко указал, что не сожалеет о той роли, 
которую сыграл Советский Союз в момент создания Государства Израиль и не ста-
вит под сомнение его права на существование в качестве суверенного государства. 
При этом А.А. Громыко отстаивал позицию, согласно которой Израиль должен по-
кинуть все занятые в ходе Шестидневной войны территории. Абба Эвен ответил, 
что это невозможно, выдвинув тезис о том, что Израилю нужны границы, которые, 
с практической точки зрения, можно защищать (defensible borders). Израильский 
министр напомнил и о значительных территориях, отторгнутых Советским 
Союзом у Финляндии, руководствуясь сходными причинами; А.А. Громыко ожи-
даемо отверг эту параллель. А. Эвен говорил о том, что Израиль будет готов при 
определенных условиях отступить с части занятых в ходе Шестидневной войны 
территорий, не конкретизируя, с каких именно. А.А. Громыко также коснулся во-
проса о возобновлении двусторонних дипломатических отношений, отметив, что 
это станет возможно лишь после достижения прогресса в ходе работы Женевской 
конференции и выработки параметров соглашения об арабо-израильском урегу-
лировании31. Таким образом, восстановление отношений между двумя странами 
было поставлено в прямую зависимость от отношений одной из них (Израиля) с 
другими (прежде всего, Египтом и Сирией). 

Как отмечал в этой связи даже бесконечно далекий от просионистских сим-
патий Е.М. Примаков, «тот факт, что отношения не восстанавливались в тече-
ние столь длительного периода, …шел во вред роли СССР в арабо-израильском 
урегулировании»32. Однако и в ходе встречи с новым министром иностранных 
дел Израиля Игалем Алоном (1918–1980), состоявшейся в Нью-Йорке 24 сентя-
бря 1975 г., А.А. Громыко не мог сказать ничего определенного о восстановле-
нии двусторонних отношений. Это была, насколько можно судить, первая встреча 
А.А. Громыко с израильским представителем, в ходе которой советский министр 
поднял требование участия представителей палестинцев в переговорном процес-
се, подчеркивая, что невозможно обсуждать судьбу палестинских арабов без их 
собственного участия; до этого речь шла только о переговорах между Израилем 
и граничащими с ним арабскими государствами. А.А. Громыко подчеркнул, что 
поддерживает не только право Израиля на существование, но и предоставление 
надежных гарантий (vigorous guarantees) его безопасности, подчеркивая при 
этом, что правительство Израиля должно отойти от своего жесткого курса. При 
этом советская дипломатия в определенной мере загоняла себя в цугцванг: к тому 
времени при посредничестве госсекретаря США Г. Киссинджера были подпи-
саны два соглашения о разъединении войск между Израилем и Египтом, однако 
А.А. Громыко озвучил тезис о том, что они якобы не являются шагами на пути к 
миру. (А.А. Громыко особенно возмущала договоренность о том, что на станциях 

30 Цит. по: Громыко А.А. Памятное. Т. 2. М.: Политиздат, 1990. С. 264.
31 Моше Зак. Сорок лет диалога с Москвой. С. 38–41.
32 Примаков Е.М. Конфиденциально. С. 267.
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раннего предупреждения на Синае будут работать американские специалисты)33. 
Вместо этих сепаратных переговоров министр иностранных дел СССР отстаивал 
тезис о важности международной мирной конференции, не имея что ответить на 
напоминание о том, что правитель Сирии Хафез Асад (1930–2000) Женевскую 
конференцию бойкотировал, что в значительной степени лишало ее смысла. 

Прошло еще 6 лет до следующей встречи А.А. Громыко с министром ино-
странных дел Израиля, которым в 1981 г. уже был Ицхак Шамир, позднее 6 лет 
возглавлявший правительство Израиля. Встреча это состоялась в сентябре. За три 
месяца до нее, 6 июня 1981 г., израильские самолеты разбомбили и полностью 
уничтожили ядерный реактор, строившийся в Ираке совместными иракско-фран-
цузскими усилиями. По свидетельству Олега Алексеевича Гриневского, возглав-
лявшего в те годы Отдел Ближнего Востока МИД СССР, «после этого Громыко 
тут же дал поручение срочно, одна нога здесь другая там, подготовить Заявление 
ТАСС, указания для представителя СССР в ООН Трояновского и обращение к 
американцам через посла Добрынина. “Язык должен быть жестким, – наставлял 
Громыко. – США вложили это оружие в руки Израиля, покрывают его политику 
разбоя и террора, а потому не могут не разделять ответственности с Израилем 
за его действия. Советское правительство выражает надежду, что правительство 
США все же найдет возможным занять более ответственную позицию в связи 
с действиями Израиля, который предпринимает в отношении арабских народов 
одну безрассудную акцию за другой, мало заботясь, что этим он все больше под-
рубает свое собственное положение как государства”»34. 

И стилистически, и содержательно это было бесконечно далеко от выступле-
ний А.А. Громыко в ООН в 1947 г., напоминая о телеграмме Н.А. Булганина от 
5 ноября 1956 г. Высказанная тогда угроза в отношении самого существования 
Израиля как государства была четверть века спустя повторена вновь.

С Ицхаком Шамиром Андрей Андреевич Громыко встретился 24 сентября 
1981 г. в приемном зале советского представительства при ООН в Нью-Йорке. 
Насколько известно, о появлении ядерного оружия на Ближнем Востоке и бом-
бежке пригорода Багдада они даже не упоминали. И. Шамир начал так:

– Сегодня исполнилось шесть лет со дня последней встречи министров иностран-
ных дел СССР и Израиля. За это время каких-либо позитивных событий в отношениях 
между Израилем и Советским Союзом не произошло. Мы считаем, что такая ситуация 
ненормальна и никому не дает ничего полезного. Мы полагаем, что между нашими 
странами должны существовать нормальные отношения, даже при наличии извест-
ных расхождений...

В мае Л.И. Брежнев заявил о готовности установить дружественные отношения с 
Израилем, если он изменит свою политику оккупации чужих земель и будет проводить 
политику мира. Но ведь мы сейчас завершили процесс вывода своих войск с Синая, а 
это – 90 % всех оккупированных Израилем арабских земель. И мы проводим политику 
мира, несмотря на постоянную необходимость быть в готовности к защите Израиля.
33 Здесь и далее цит. по протоколу встречи, составленному послом Элияху Хасином. См.: Моше 

Зак. Сорок лет диалога с Москвой. С. 41–46.
34 Гриневский О.А. Сценарий для третьей мировой войны: Как Израиль чуть не стал ее причиной. 

М.: Олма-пресс, 2002. С.  102.
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Мы никогда не забудем той огромной роли, которую сыграл Советский Союз в 
деле спасения Европы от нацизма, а также при образовании государства Израиль. За 
последние шесть лет 140 тысяч евреев выехали из Советского Союза в Израиль. Но 
сейчас, к сожалению, двери для выезда евреев из СССР почти закрыты.

Мы обеспокоены поддержкой, оказываемой Советским Союзом тем, кто наиболее 
враждебно относится к Израилю – ООП, Каддафи и другим35.

Далее И. Шамир попросил, во-первых, «пересмотреть отношение» к Израилю, 
вступив с ним в постоянный диалог, а во-вторых, «позволить всем евреям, кото-
рые этого желают, выехать в Израиль».

Но А.А. Громыко проигнорировал эти просьбы и заговорил о необходимо-
сти создания небольшого Палестинского государства на Западном берегу реки 
Иордан с одновременным установлением нормальных отношений между всеми 
арабскими странами и Израилем. «Уверен, – подчеркнул он, – что жизнеспособ-
ность Израиля будет определяться его окружением и налаживанием добрых отно-
шений с этим окружением. Видимо, таков надежный путь, ведущий к устранению 
опасности для существования и развития государства Израиль».

Но И. Шамир был категорически не согласен. Он начал с того, что Израиль 
был создан не решением ООН, а в результате тяжелой борьбы против британского 
империализма. Существование Израиля базируется не на только на праве силы, 
но, прежде всего, на силе права – права на существование и самозащиту36. Идею 
создания отдельного Палестинского государства И. Шамир отверг сразу же, как 
он отвергал ее все последующие годы:

«На такой маленькой территории, – а Израиль занимает всего 26 тысяч квадратных 
километров, – нельзя иметь два государства. Наша позиция основывается на том, что 
арабское палестинское государство уже существует. Сейчас оно называется Иордания 
и охватывает 80% всей территории Палестины. Большинство населения Иордании – 
практически все политические деятели, интеллигенты и т. п. – это палестинцы. Так 
что палестинцы уже имеют свое национальное государство. Остается вопрос о тех 1,2 
миллиона палестинцев, проживающих на Западном берегу и в секторе Газа, которые 
не хотят жить под контролем Израиля. Мы готовы предоставить этим палестинцам 
региональную автономию на пять лет, а потом вести переговоры об окончательном 
решении вопроса с участием Иордании».

Как справедливо отмечал О.А. Гриневский, ответ Громыко был суров и содер-
жал скрытую угрозу:

– То, что Вы сказали, создает тупиковую ситуацию... За Вашими рассуждениями 
ощущается надежда, что Израиль будет вечно существовать за счет поддержки силь-
ных друзей. Неужели такая перспектива устраивает Израиль? История часто препод-

35 Здесь и далее цит. по: Гриневский О.А. Сценарий для третьей мировой войны. С. 115–118.
36 Эти слова И. Шамира не включены в описание этой встречи в книге О.А. Гриневского и 

они приводятся по стенограмме, приведенной в книге: Моше Зак. Сорок лет диалога с Москвой. С. 
48–52.
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носит сюрпризы и может оказаться, что Израилю придется раскаиваться за прошлое. 
Пока вы действуете, исходя, очевидно, из того, что у противника дело не идет дальше 
разговоров, речей и т. д. Но ведь может наступить период, когда возникнет вопрос о 
самом выживании Израиля... Ведь арабский мир не будет вечно находиться в тепереш-
нем состоянии.

И только после этой отповеди А.А. Громыко перешел к возможности нормали-
зации отношений с Израилем:

– В свое время мы не случайно были инициаторами образования Израиля как го-
сударства. Это был и политический, и гуманный акт с нашей стороны. Какие бы ни 
существовали тенденции среди арабов, мы ни разу не дрогнули, ни на один санти-
метр не отошли от своей принципиальной позиции насчет того, что Израиль имеет 
право существовать как независимое государство. Об этом мы говорили и говорим 
арабам. Если бы не таким было наше отношение к Израилю, если бы мы отрицали 
право Израиля на существование, то, наверное, положение Израиля было бы иным.

Что касается нормализации отношений между нашими странами, то, учитывая 
конкретные действия и политику Израиля, которые Вы сейчас подтвердили, у нас нет 
возможности нормализовать эти отношения.

Вернувшись в Москву, А.А. Громыко собрал совещание экспертов в 
Министерстве иностранных дел. Некоторые участники этого совещания предла-
гали нормализовать отношения с Израилем и восстановить с ним дипломатиче-
ские отношения. Помимо всего прочего, указывали они, это поможет Советскому 
Союзу занять ведущую роль в процессе ближневосточного урегулирования. По 
воспоминаниям О.А. Гриневского, А.А. Громыко категорически отверг это, ска-
зав, как отрубив: «Забудьте об этом. Народ нас не поймет»37.

Не желая восстанавливать дипломатические отношения с Израилем, А.А. 
Громыко ни в коей мере не был заинтересован воевать с ним. Послу В.И. Юхину 
(1918–1992), который возвращался в Дамаск, Громыко дал такой наказ: «Ваша за-
дача делать все, чтобы не вспыхнула война»38. На совещании в Министерстве ино-
странных дел 4 мая 1981 г. А.А. Громыко говорил: «Война эта нам не нужна. Это 
однозначно. Наши друзья понесут урон и наши позиции на Ближнем Востоке от 
этого не окрепнут. Это и ребенку должно быть ясно»39. Этот подход А.А. Громыко 
ярко проявился в ходе создания советской военной базы и направления советского 
воинского контингента в Сирию в первой половине 1980-х гг. 

В мае 1981 г., накануне очередного тайного визита президента Хафеза Асада, 
министр обороны Д.Ф. Устинов (1908–1984) доказывал, что в интересах СССР 
создать не только базы в Сирии, но и разместить там для их защиты советские во-
йска и боевые самолеты. По его замыслу, это должно было продемонстрировать 
всему миру, что Советский Союз не бросает друзей в беде. Однако А.А. Громыко 
возражал, утверждая, что посылать советских солдат в Сирию никак нельзя. Его 

37 Цит. по: Гриневский О.А. Сценарий для третьей мировой войны. С. 120.
38 Цит. по: Там же. С. 58.
39 Цит. по: Там же. С. 43.
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аргументация строилась на том, что у СССР нет возможностей обеспечить им 
поддержку в случае чрезвычайных обстоятельств, и они могут превратиться в за-
ложников, а это грозит втянуть Советский Союз в глобальный конфликт.

Накануне очередного тайного визита Х. Асада в СССР в конце июня 1982 г.  
А.А. Громыко вновь старался остудить горячие головы: «О каком советском 
военном присутствии в Сирии можно говорить, когда наши руки связаны 
Афганистаном?». Однако 18 октября 1982 г. Д.Ф. Устинов подписал соглашение с 
министром обороны Сирии М. Тласом о размещении советских ракетных зенит-
ных полков в Сирии. А.А. Громыко об этом не знал, из-за чего случился явный 
конфуз. 2 декабря 1982 г. – двух недель не прошло после смерти Л.И. Брежнева –  
А.А. Громыко принимал сирийского министра иностранных дел А.Х. Хаддама, 
впоследствии на протяжении 20 лет бывшего вице-президентом этой страны. 
Узнав от своего гостя о подписанном за полтора месяца до этого соглашении, он 
позвонил Д.Ф. Устинову. Услышав подтверждение, что соглашение подписано и 
осталось только согласовать протокол о том, кто будет давать приказ на примене-
ние ракет, А.А. Громыко возмутился: «Но это же главное! Если это право будет 
дано сирийцам, мы можем оказаться втянутыми в новую мировую бойню с самы-
ми непредсказуемыми последствиями. Этого допустить никак нельзя»40.

Развертывание советских зенитных ракетных полков в Сирии шло полным хо-
дом, хотя протокол об их применении еще не был согласован. Над ним усиленно 
корпели военные двух стран; дипломатов к этой работе не подпускали. Однако 
по настоянию А.А. Громыко мидовцев время от времени знакомили с текстом со-
глашения, и министр постоянно интересовался, как идет дело. 31 декабря 1982 г. 
А.А. Громыко вызвал заведующего Отделом Ближнего Востока О.А. Гриневского 
и спросил, кто же все-таки будет командовать этими полками и принимать реше-
ние о применении ракет? 

«Сирийский Верховный главнокомандующий или в его отсутствие – министр 
обороны и начальник Генштаба, – ответил О.А. Гриневский. – Но у нас есть замок – 
это решение в соответствии с протоколом приводится в исполнение через советского 
Главного военного советника в Сирии. Он может и не исполнить это решение.

– А в протоколе записано, что он может не исполнять? – уточнил А.А. Громыко.
– Нет.
– Значит, решение все-таки за сирийцами. Я поговорю с Устиновым»41.

Первый транспорт с советскими войсками прибыл в сирийский порт Латакия 
10 января 1983 г. Остальные пять транспортов – еще через несколько дней. Все 
военные были переодеты в гражданскую одежду и представлялись туристами. В 
сирийских военных подразделениях и штабах находились многочисленные воен-
ные советники и специалисты. Они принимали непосредственное участие в бое-
вых действиях, и потери среди них составили более 200 человек ранеными и 13 
убитыми. Общая численность советских войск в Сирии приближалась к 8 тыс. 

40 Цит. по: Там же. С 275.
41 Цит. по: Там же. С. 278.
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человек42. Размещение советских ракет в Сирии и появление там советских сол-
дат не могли остаться незамеченными. Военные еще не успели ступить на сирий-
скую землю, как в Израиле и США забили тревогу. 25 февраля 1983 г. газета «Los 
Angeles Times» опубликовала статью под броским заголовком «Аренс предупреж-
дает: Израиль может уничтожить новые ракеты в Сирии». В интервью руководи-
телю вашингтонского бюро этой газеты новый министр обороны Израиля заявил, 
что Израиль пока мирится с развертыванием этих мощных зенитных ракет, хотя 
их наращивание дестабилизирует обстановку. Но он прибегнет к «превентивному 
удару против Сирии», если размещение этих ракет будет продолжаться и «изра-
ильтяне сделают вывод, что им угрожает смертельная опасность». А.А. Громыко 
так прокомментировал ситуацию: «Кажется, еще один узел завязывается. И он мо-
жет оказаться похлеще Афганистана. Нам и нашим людям ни в коем случае нель-
зя стать заложниками Сирии в ее авантюрной игре на Ближнем Востоке»43. А.А. 
Громыко говорил своим подчиненным, что через год советские ракеты «будут 
переданы сирийцам, наши солдаты вернутся домой и острота ситуации для нас 
спадет. На этот счет уже есть решение Политбюро. Поэтому важно продержаться 
этот год»44. И действительно, через год, в июле 1984 г., весь личный состав со-
ветских воинских частей покинул территорию Сирийской Арабской Республики.

Уже после этого, 25 сентября 1984 г., состоялась последняя встреча А.А. Громыко 
с израильским министром иностранных дел. Удивительным образом, она – един-
ственная (!) из всех встреч с израильтянами, которую А.А. Громыко не обошел вни-
манием в своем масштабном мемуарном двухтомнике. И А.А. Громыко, и И. Шамир 
говорили лишь о том, что было важно высказать им самим; диалога между ними 
получиться в таких условиях не могло. Министр иностранных дел СССР, очевидно, 
протестуя против принятого Кнессетом закона об аннексии Голанских высот, по-
стулировал, что это не израильская, а сирийская территория, с оккупацией которой 
Сирия никогда не смирится, прямо сказав И. Шамиру: «Не пытайтесь убедить меня, 
что ваша политика справедлива и верна; у Вас это не получится»45. 

А.А. Громыко так цитировал те основные идеи, которую он стремился доне-
сти до И. Шамира:

– Советский Союз, выступив с самого начала в пользу создания Израиля, исхо-
дил из своей принципиальной позиции, которая состоит в том, что еврейский народ 
имеет право на образование собственного государства, равно как и арабский народ 
Палестины – своего. Это его право подкрепляется и тем, что он пережил в годы вто-
рой мировой войны из-за зверств фашистов. И даже теперь, когда Израиль относится 
к нашей стране недружественно, мы не согласны с теми, кто высказывается за его 
ликвидацию как независимого государства.

Шамир слушал меня внимательно и, казалось, с пониманием. А я ему подчеркнул 
основную мысль:

42 Там же. С. 284.
43 Цит. по: Там же. С. 291.
44 Цит. по: Там же. С. 334.
45 Цит. по: Моше Зак. Сорок лет диалога с Москвой. С. 53–55.
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– Оставаясь на этой позиции, мы вместе с тем сурово осуждаем курс политики 
Тель-Авива, вставшего на путь захвата чужих земель, на которые он никаких прав не 
имеет. Решите для себя, выиграла ли ваша страна, проводя такую политику, или про-
играла. Мы убеждены, что Израиль, конечно, проиграл. Ведь невозможно поверить в 
то, что арабский мир, международное общественное мнение когда-либо смирятся с 
экспансионистской политикой Израиля. Это исключено. Может быть, не завтра и не 
послезавтра, но рано или поздно справедливость восторжествует и арабские земли 
Израиль будет вынужден возвратить арабам46.

А.А. Громыко убеждал И. Шамира участвовать в международной конференции 
по Ближнему Востоку, от чего И. Шамир последовательно отказывался вплоть до 
конца 1991 г., когда президент США Дж. Буш-ст. и госсекретарь Дж. Бейкер за-
ставили его приехать на такую конференцию в Мадрид47. И. Шамир же говорил  
А.А. Громыко о необходимости улучшить собственно двусторонние отношения 
между Израилем и СССР, а также прекратить преследования учителей языка ив-
рит в Советском Союзе. А.А. Громыко в ответ посоветовал И. Шамиру не опи-
раться на непроверенную информацию, но в этом случае израильский министр 
как раз хорошо знал, о чем говорил. Израильский министр рассказал о встречах с 
А.А. Громыко в своих воспоминаниях: 

«Когда я заговорил о необходимости числа разрешений на выезд советских евре-
ев, он отмел мои слова как “пропаганду” и заявил, что потенциальным репатриантам 
никогда не чинились препятствия. “А насчет тех, кого вы называете своими братьями 
в Советском Союзе, чего вы ждете? Еще одного чуда? На данный момент все, кто хо-
тел уехать, уже уехали. Будем говорить открыто. Вопреки тому, что вы думаете, они не 
так уж тоскуют по родине праотцев”.

“Если так, – возмутился я, – почему вы не соглашаетесь на прямые рейсы между 
Москвой и Тель-Авивом? Если будут такие рейсы, все сразу станет ясно”. Громыко не 
ответил»48.

Ицхак Шамир был убежден: «Мы должны сделать все возможное для возобнов-
ления дипломатических отношений с Советским Союзом – для блага Государства 
Израиль и для блага миллионов евреев, живущих в СССР»49. И. Шамир мог испы-
тывать заслуженную гордость от того, что в 1990–1991 гг. он, будучи главой прави-
тельства Израиля, принял более 400 тыс. иммигрантов-евреев из Советского Союза. 
Тогда же, в самом конце 1991 г., были восстановлены и дипломатические отноше-
ния между двумя странами. А.А. Громыко к тому времени уже не было в живых…

После прихода к власти Михаила Горбачева первым контактом дипломатов 
двух стран стала неофициальная встреча советского и израильского послов во 

46 Громыко А.А. Памятное. Т. 2. С. 285.
47 Алек Д. Эпштейн. Ближайшие союзники? Подлинная история американо-израильских 

отношений. Т. 2. М.: Институт Ближнего Востока – «Мосты культуры», 2014. С. 107.
48 Ицхак Шамир. Подводя итоги. Иерусалим: Центр изучения наследия Иерусалима, 2000. С. 

170 [пер. с иврита].
49 Там же.
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Франции Юлия Воронцова (1929–2007) и Овадии Софера в июле 1985 г. Ю.М. 
Воронцов признавал возможность нормализации отношений, но при условии кар-
динальных сдвигов в подходе Израиля к урегулированию, его согласия на созыв 
международной конференции по Ближнему Востоку. Как раз в июле 1985 г. А.А. 
Громыко закончил свою работу в качестве министра иностранных дел, тогда же 
заняв формально высший пост в советской иерархии – председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. Но к контактам с Израилем он уже прямого отношения 
не имел.

*  *  *

Представляется в значительной мере справедливым вывод, сделанный из-
вестной российской исследовательницей Т.В. Носенко, вместе с супругом, 
опытным дипломатом В.И. Носенко, работавшей в 1990-е гг., в том числе и в 
Израиле, о том, что «руководство МИДа и прежде всего министр иностранных 
дел А.А. Громыко, рассматривали отношения между СССР и Израилем как не-
отъемлемую часть отношений между Востоком и Западом. В Израиле видели 
пешку в руках американского империализма, угрожавшую миру и стабильно-
сти во всем регионе. Арабские же страны рассматривались как оплот антиим-
периалистической, антиколониальной борьбы, поддержка которой входила в за-
дачи обеспечения советских региональных интересов»50. Важно помнить, что 
так, однако, было не всегда, и вклад Советского Союза, советской дипломатии и 
лично А.А. Громыко в создание Государства Израиль не должен быть ни забыт, 
ни перечеркнут в целом недружественным курсом по отношению к Израилю 
в годы своего пребывания на посту министра иностранных дел. И в эти годы 
он не ставил под сомнение право этого государства на существование, будучи 
убежденным в том, что «Израиль должен жить в пределах своих в междуна-
родном порядке признанных границ. Полагаться на бомбу, на винтовку – путь 
ненадежный. Он может длиться год, два, три, даже двадцать лет, но не всегда»51. 
Так, кстати, рассуждают многие и в самом Израиле.

При этом важно помнить, что А.А. Громыко не был человеком крайностей, и 
в разное время, особенно в первой половине 1980-х гг., старался предотвратить 
эскалацию арабо-израильского конфликта и вспышку новой войны. А.А. Громыко 
стремился избежать конфронтации с США на Ближнем Востоке, пытаясь охла-
дить пыл высшего генералитета, действия которого могли развязать масштабную 
региональную войну.

Не следует забывать и о том, что сам А.А. Громыко хорошо понимал причины 
неурегулированности палестинской проблемы, даже если в официальных пресс-
релизах больная голова и здоровая иногда менялись местами. Однако слова, ска-
занные А.А. Громыко на совещании в МИД СССР 2 июля 1982 г., свидетельствуют 

50 Носенко Т.В. Поиски альтернативы в советско-израильских отношениях (середина 1960-х 
годов) // Российско-израильские отношения: история и современность / под ред. Т.А. Карасовой. М.: 
ИВ РАН, 2012. С. 63.

51 Громыко А.А. Памятное. Т. 2. С. 285.
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о том, что он осознавал контрпродуктивность и палестинской политики борьбы 
с самим фактом существования Израиля, и ведения различными палестинскими 
организациями антиизраильской террористической деятельности:

– Сумбур на Ближнем Востоке дает обширный материал продумать, что же там 
происходит. Казалось, арабы должны горой встать за палестинцев. Но горы-то нет. 
Сами палестинцы совершили две большие ошибки. Их главная, стратегическая ошиб-
ка, величайшая глупость — это когда они отказывались признать право Израиля на су-
ществование. Грозили сбросить Израиль в море, а теперь сами сидят в луже. Их вторая 
большая ошибка – проводили практику террора, обстреливали из Ливана Израиль52.

К сожалению, эти проблемы, лежащие в сердцевине арабо-израильского кон-
фликта, не урегулированы и поныне. ХАМАС и другие исламистские организа-
ции, ныне играющие важнейшую роль в палестинской политике, не признают пра-
ва Израиля на существование ни в каких границах, а от ведения террористической 
деятельности против Израиля палестинцы так никогда и не отказались. Длящаяся 
уже более трех лет гражданская война в Сирии, значительную часть территории 
которой контролируют противостоящие друг другу радикальные исламистские 
организации, сделала еще более призрачными шансы на достижение израильско-
сирийского урегулирования. Вместе с тем на сегодняшний день Израиль имеет 
хорошие отношения практически со всеми постсоветскими странами, причем с 
большинством из них, включая Российскую Федерацию, Белоруссию и Украину, 
даже действует безвизовый режим. В свое время и Леви Эшколь, и Менахем 
Бегин безуспешно просили о том, чтобы их пригласили с официальным визитом в 
Москву53, но этого так и не случилось. Сейчас же израильские руководители, биз-
несмены, равно как и деятели науки и культуры, регулярно встречаются со сво-
ими российскими коллегами не только в Москве, но и в Израиле. В ряде споров, 
имеющих принципиальное значение в мировой политике, Израиль и Российская 
Федерация занимают схожие позиции, оказываясь «по одну сторону баррикад»54. 
Во времена А.А. Громыко, так, кстати, Израиль ни разу и не посетившего, об этом 
невозможно было и мечтать.

52 Цит. по: Гриневский О.А. Сценарий для третьей мировой войны. С. 219.
53 Л. Эшколь просил принять его в Москве в период обострения напряженности, надеясь, 

таким образом, избежать войны, позднее получившей название Шестидневной. М. Бегин просил 
Е.М. Примакова и Ю.В. Котова о встрече с Л.И. Брежневым в сентябре 1977 г. (Примаков Е.М. 
Конфиденциально. С. 302). Ни Л. Эшколя, ни М. Бегина в Москву так никогда и не пригласили.

54 Эпштейн А.Д., Кожеуров С. Россия и Израиль: трудный путь навстречу. М., Иерусалим: 
Мосты культуры, 2011. С. 143–164.


