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СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о взаимоотношениях России 

и Израиля. Реальность этой проблемы объясняется тем, что есть интересы каждой 

страны в Ближневосточном регионе, особенно в период Гражданской войны в Сирии. Автор 

анализирует эволюцию межгосударственных отношений между двумя странами, начиная с 

2000-х годов и по настоящее время. Сделан вывод, что одним из важных векторов 

выстраивания отношений между двумя странами по-прежнему остается борьба с 

международным терроризмом, развитие экономических контактов, сохранение 

исторической памяти о Второй мировой войне. Более того, несмотря на то, что Израиль 

является сторонником западной коалиции во главе с США, Израиль не вводил санкций 

против России, после Возвращения Крыма и ситуации на востоке Украины. 
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Российско-израильские отношения довольно сложное геополитическое явление. Их 

история началась еще во времена существования СССР и была далеки от идеала, т.к. дважды 

прекращались дипломатические отношения. Однако после того как распался Советский 

Союз и его место заняла Российская Федерация, отношения начались по иному пути, 

отличному от советско-израильских отношений. А какие факторы стали базой для 

российско-израильских отношений?  Рассмотрим подробнее далее. 

Первый фактор, который повлиял на отношения между Россией и Израилем - это 

эмигранты с постсоветского пространства. Советским евреям впервые предоставлялась 

возможность уехать из СССР в Израиль, однако советская сторона препятствовала этому 

даже после принятия поправки Джексона-Веника в 1974 г. После развала СССР количество 

эмигрантов с постсоветского пространства увеличилось в разы. Это отразилось на 

политическом поле Израиля, многие партии начали ориентироваться на российских 

эмигрантов, используя в предвыборной рекламе русский язык1 или русские субтитры  

Второй фактор: поддержка Израилем ведения внешней политики РФ. Так, в начале 

2000-х Россия подвергалось критикой запада из-за жестокой борьбы с сепаратизмом в Чечне. 

Израиль одна из немногих прозападных стран, которая поддержала РФ в борьбе с 

терроризмом. Более того, израильские политики призывали ЦАХАЛ использовать похожие 

методы борьбы с терроризмом, как и российские спецслужбы2. Кроме того Израиль и Россия 

смогли добиться многих взаимных уступок по некоторым вопросам. В 2008 г. Израиль 

прекратил оказывать военную помощь Грузии в ответ на то, что Россия не поставляет ракеты 

Ирану3. 

                                                           
1
 Политическая реклама "Наш дом - Израиль". 2006 г. Музыкальный ролик. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=7DD6BrWXZ-s (дата обращения: 10.02.2020). 
2
 «АвигдорЛиберман: ЦАХАЛ должен действовать в Газе, как русские — в Чечне»// Newsru.co.il,  1 ноября 

2006 г.URL: http://www.newsru.co.il/mideast/01nov2006/avigdor.html (дата обращения: 10.02.2020). 
3
 Эпштейн А.Д.,  Кожеуров С.  Россия и Израиль: трудный путь навстречу. - Москва: Мосты Культуры, 2011. 

С.159. 
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Третий фактор, который укрепил фундамент отношений - это историческое наследие. 

Обе страны одинаково ценят свою историю. Так на празднования 65-й годовщины Победы 

над нацизмом одним из немногих гостей был представитель Израиля – Шимон Перес, 

который подчеркнул вклад России в эту победу1. Такого же мнения придерживался  премьер-

министр Биньямин Нетаньяху. Также он призвал  бороться с отрицание факта Холокоста2. 

Четвертый фактор - это экономическое сотрудничество. Тут первое, что приходит в 

голову это отсутствие визового режима между двумя странами. Тем самым израильская 

сторона делает уклон в сторону привлечение туристов из России. Россия также является 

одной из привлекательных стран для ведения бизнеса израильскими компаниями. Так, 

нефтяная компания «MatraPetroleum» полностью контролирует месторождение Соколовское, 

расположенное в Оренбургской области. В сфере пищевой промышленности на российском 

рынке с 1992 г. активно работает концерн «Штраус», входящий в десятку мировых 

производителей кофе. Концерн владеет брендом «LaCafé» «Черная карта», «Ambassador», 

«Platinum». 

Итак, мы можем сказать, что каждый фактор играет большую роль в отношениях 

между двумя странами. Каждая из сторон прикладывает огромные усилия, чтобы сохранить 

партнерство международной арене. И как показывает практика, что в данный момент риск 

разрыва отношений  между двумя странами минимален. В связи с этим, мы видим, что 

Россия и Израиль являются друг для друга надежными и важными партнерами. В 

ближайшем будущем этому партнерству ничего  не угрожает, т.к. обе стороны сделали 

огромные шаги навстречу друг другу. 
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Abstract: This article considers question about relationships between Russia and Israel. Actuality 

of this problem explains that there are interests each country in the Middle East region, especially 

in period of civil war in Syria. Author analyzes evolution of interstate relationships between two 

countries since 2000-s  for  nowadays.  There is a conclusion, that one of the important vector 

building of relationships between two countries are still a struggle against international terrorism, 

developing  of economics  contact, and saving historical memory about  World War II. Moreover, 

despite  that Israel is supporter of western coalition with leading by the USA, Israel didn’t impose 

sanctions against Russia, after the Return of Crimea and the situation in Eastern Ukraine. 
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