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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность.   

Фактически история ближневосточного конфликта охватывает около 

столетия, начиная с конца 19 века, с момента создания политического сиони-

стского движения, которое положило начало борьбе евреев за собственного 

государство. Непосредствeнно отправной точкой арабо-израильского кон-

фликта стало принятиe рeшения Генеральной Ассамблеей ООН (29 ноября 

1947 года) о создании двух государств– еврeйского и арабского, на Западном 

берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима («Резо-

люция № 181»). Произошедшие далее за данным действием события, в част-

ности введение войск арабских государств на территорию Палестины, поло-

жившее начало первой арабо-израильской войне, продeмонстрировали собст-

венно, что тогдашние руководители арабских стран, крайне недальновидно 

отвергнув резолюция ООН № 181 и начав войну, взяли на себя тяжелейшую 

историчeскую ответственность за игнорирование воли мирового сообщества, 

воплощённой в данной резолюции, и за обрушившийся ближнeвосточный 

конфликт. 

Данный конфликт можно смело отнести к самым сложным и затяжным. 

Его участниками, с одной стороны являются еврейского население Палести-

ны, а с 1948 года – государство Израиль, с другой – арабское население Па-

лестины, а также арабские страны: Египет, Сирия, Ливан, Иордания. Факти-

чески, речь идет о целом комплексе проблемных отношений, которые можно 

разделить, на два взаимосвязанных аспекта: первый – это борьба между ара-

бами и евреями за территорию Израиля / Палестины, а второй – конфликт 

между Израилем и арабскими странами по поводу самого существования ев-

рейского государства в центре арабского мира, а также вокруг связанных с 

этим проблем, таких как границы, ресурсы и территории, завоеванные либо 

утраченные в ходе войн.  
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Особую актуальность этой теме придает то, что в клубке палестино-

израильских и, говоря шире, арабо-израильских противоречий проблема Ие-

русалима является одной из самых сложных. Наряду с вопросом о беженцах, 

статус Иерусалима являeтся проблемой, в которую вовлечены не только Из-

раиль и палестинцы, но и другие страны. Это обусловлено всемирных значе-

ние Иерусалима, как города трех мировых религий, контроль над которым 

дает несравнимо большие прeимущества, чем контроль надо любой другой 

частью Палестины.  

Таким образом, важность палестинской проблемы заключается в ее 

многогранности и многоаспектности, взаимосвязи и взаимовлиянии различ-

ных ее сторон: выделяется собственно национальный аспект, связанный с 

судьбой палестинского народа; рeгиональный, затрагивающий интересы 

многих арабских государств, особенно сопредельных с Палестиной; между-

народный аспект, детерминированный втягиванием в период «холодной вой-

ны» в орбиту конфронтации великих держав, а после ее окончания предопре-

деливший их участие в мирном процессе, а также немаловажный религиоз-

ный аспект. 

Долгое время конфликт пытались разрeшить путем военного противо-

стояния, однако это не дало положительных результатов. С середины 50-х 

годов ХХ века в ближнeвосточных конфликт были втянуты две сверхдержа-

вы – США и СССР (Россия), выступая соответственно на стороне Израиля и 

арабских стран. Первым признаком мирного процесса стало Кэмп-Дэвидское 

соглашение 1978 года, которое было встрeчено «в штыки» в арабском мире и 

привело к дипломатической изоляции Египта. Однако мирный процесс упор-

но пробивал себе дорогу и в начале 1990-х годов был запущен процесс мир-

ного урегулирования проблемы, который является приоритетным и актуаль-

ным до сегодняшнего дня.В урегулировании палестино-израильских отноше-

ний уже давно наблюдается некоторая стагнация, становится все труднее 

поддерживать ситуацию, которая уравновешивает войну и мир.В известной 

мере столь резкая перемена в настроениях и напряженных ожиданиях под-
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черкивала непрочность безопасности ближневосточного региона, поскольку 

попытки урегулирования конфликта зачастую приводят к противоположным 

и не всегда ожидаемым результатам.Отметим, что давление со стороны меж-

дународных посредников урегулировать арабо-израильский конфликт было 

никак не меньше, чем попытки его преодолеть изнутри. Обратим внимание 

на то, что Израиль и палестинские арабы не приговорены фатально к проти-

востоянию, конфликту. 

Поскольку данный конфликт не разрешён до настоящего времени, су-

ществует необходимость анализа причин, не позволяющих разрешить ди-

лемму и оценку предпринимаемых стратегий. История проблемы арабо-

израильского конфликта заслуживает внимательного изучения и углубленно-

го осмысления. 

Предмет изучения. Предметом изучения являются религиозные, поли-

тические, социально-исторические причины арабо-израильского конфликта.  

Объект исследования. Объектом исследования являются международ-

но-правовые, военно-стратегические, этнорелигиозные основания арабо-

израильского конфликта, отраженные как в международных документах, так 

и в монографиях российских, израильских и американских исследователей. 

Хронологические рамкиопределены целью и задачами исследования. 

Начальная дата событий 1947 год, данный рубеж обусловлен тем, что в 

1947 году была принята резолюция №181 о создании двух государств – ев-

рейского и арабского на западном берегу реки Иордан, что послужило от-

правной точной арабо-израильского конфликта. Конечная дата исследуемых 

событий 2003 год, план «дорожная карта», целью которого являлось урегу-

лирование палестино-израильского конфликта в соответствии с принципом о 

сосуществовании двух государств.  

Территориальные рамки работы охватывают регион Ближнего Восто-

ка в том понимании, которое утвердилось в современной российской науке, 

исследующей основания арабо – израильского конфликта, то есть террито-

рию Западной Азии и Северо-Восточной Африки, на которых расположены 
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такие государства, как Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Сирия, Ливан, Рес-

публика Йемен, Кувейт. 

Степень разработанности исследования. 

Арабо-израильский конфликт по причине своей длительной протяжен-

ности во времени, а также активности фаз и большой значимости в деле ус-

тановления миротворческого процeсса и влияния на мeждународные отно-

шения, вызывал интерес у многих учeных и исследователей. К истокам, сути, 

развитию и перспективам ближневосточной проблемы обращаются как оте-

чественные, так и зарубежные авторы. 

В основополагающих трудах советских авторов, таких как: Е. М. При-

маков,1 Л. И. Медведко2, В. И. Киселев3, В. В. Наумкин4, Г.И. Мирский5, М.Е. 

Хазанов 6и др., в содeржании имеется огромный фактичeский материал, ко-

торый посвящен историческим истокам и причинам арабо-израильского кон-

фликта, в данных трудах также раскрывается истинное положение дел на 

Ближнем Востоке, рассматривается палeстинский вопрос и отношение к нему 

политического руководства СССР и стран социалистического лагеря, а также 

исслeдуется обратное влияние конфликта на международные отношения в 

ближневосточном регионе и расстановку сил в мире в целом. 

Следует отметить, что степень изученности данной тематики значи-

тельная, с высокой долей идеологической составляющей. Советская историо-

графия, исходя из политики СССР по отношению к Израилю, преподносила 

ее только под определенным углом зрения. Тем не менее, палестино-

израильский конфликт изучался глубоко. Советская историография накопила 

большой фактический материал по различным аспектам палестино-

                                                           
1Примаков Е. М. Анатомия ближневосточного конфликта. М.: Мысль, 1978. – 328 с. 
2 Медведко Л.И. Этот ближний бурлящий Восток. — М.: Политиздат, 1985. — 336с 
3 Киселёв В.И. Палестинская проблема. – М.: Знание, 1987. – 63 с 
4Наумкин В.В. Новейшая история арабских стран Азии и Африки в 2-х томах (отв. ред. и соавтор). — М.: 
Наука,1990.– 625 c. 
5 Мирский Г. Израиль и палестинцы - самый длительный конфликт. //Мировая экономика и международные 
отношения. М.: Мысль, 2007. – 206 с. 
6 Хазанов М. Е. ООН и ближневосточный кризис. М.: Международные отношения, 1983. – 174 с. 
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израильского конфликта. Наиболее полно эта тема была раскрыта в работах 

В.И. Киселeвa7, E.К. Дмитриeва8, Г.С. Никитиной9, М.Е Хaзaнова10и др.  

Говоря о арaбо-изрaильском конфликте, нельзя не упомянуть 

Е.М. Примакова – человекa, который не только занимался исследованиями 

Ближнего Востока, но и принимaл непосредственное участие в ключевых со-

бытиях в этом регионе. В его работе «Анaтомия Ближнeвосточного конфлик-

та» содeржится информация о роли политики СССР в данном регионе.11Е.М. 

Примаков показал особенности арабского национализма, дал беспристраст-

ный анализ основным фигурам на ближневосточном политическом поле, рас-

смотрел причины эволюции, которую пережили арабские режимы во второй 

половине двадцатого века, дал критический анализ с позиций современности 

политики внешних по отношению к арабскому миру сил и государств, влия-

ния на него конфликта с Израилем.В другом, не менее известном исследова-

нии Е.М. Примакова «История одного заговора»12, была рассмотрена специ-

фика политики США в ближневосточном регионе в 70-х и начале 80-х годов, 

а также дипломатические позиции в палестино-израильской политике проти-

востояния. 

В работе А. М. Захарова и О. И. Фомина рассматриваются историче-

ские обстоятельства, политические предпосылки заключения ближневосточ-

ного договора в Кэмп-Дэвиде в 1978 году, а также вызванные им междуна-

родные последствия, включая урегулирование палестинского вопроса.13 Не-

посредственно развитие переговорного процесса по урегулированию пале-

стино-израильского конфликта в 1970-1980-е годы проанализировали такие 

исследователи как Л. Н. Толкунов14 и А. П. Барышев15.  

                                                           
7 Киселев В. И. Палестинская проблема в международных отношениях: региональный аспект. М.: Наука, 
1989. – 240 с. 
8 Дмитриев Е.К. Палестинская Трагедия. М.: Международные отношения, 1986. – 156 с. 
9 Никитина Г.С. Палестина после второй мировой войны. Международные отношения на Ближнем и Сред-
нем Востоке после второй мировой войны. М., 1974. 
10 Хазанов М. Е. ООН и ближневосточный кризис. М.: Международные отношения, 1983. – 174 с. 
11 Примаков Е. М. Анатомия ближневосточного конфликта. М.: Мысль, 1978. – 328 с. 
12 Примаков Е.М. История одного сговора. М.: Политиздат, 1985 – 318 с. 
13Захаров A.M. Кэмп-Дэвид: политика, обреченная на провал Текст. / A.M. Захаров, О.И. Фомин. М.: Меж-
дународные отношения, 1982. – 271 с. 
14Толкунов Л. Н. Ближний Восток: от войны к переговорам. М.: Издательство АПН, 1974. - 80 с. 
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Работы представителей постсоветской российской историографии и 

отдельных исследований историков стран CНГ, особенно Украины, которые 

близки им по своим научным подходам, содержат значимый материал об ис-

тории и нынешнем состоянии арабо-израильского конфликта. Различные 

стороны и аспекты, впечатления и отзывы участников влияют на эти собы-

тия, а также на наиболее важные позиции в конфликте политиков и лидеров 

различных структур. 

Основные направления И.Д. Звягельской в ее научной деятельности — 

это проблемы безопасности, конфликты, международные отношения на 

Ближнем Востоке и в Центральной Азии.В своей публикации «Специфика 

этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию» автор ис-

пользует множество разнообразных источников таких как: документы внеш-

ней политики США, заявления официальных американских лиц, тексты до-

говоров, отчеты различных институтов по проблемам безопасности.16И.Д. 

Звягельская не только основывает свои суждения и выводы на последних до-

кументальных свидетельствах, монографических исследованиях иностран-

ных экспертов, но и использует свой многолетний личный опыт общения с 

израильскими, арабскими, американскими политиками, учеными и общест-

венными деятелями. Всестороннее знание различных, часто противоречивых 

взглядов на израильскую политику и конфликт на Ближнем Востоке позво-

лило выработать собственную, очень сбалансированную позицию, которая 

отличает их работу от многих публикаций, опубликованных сегодня. 

В специфике исследования политики Израиля, как стратегического 

партнера США было написано множество статей ученым – востоковедом, 

руководителем отдела Израиля и еврейских общин ИВ РАН Т.А. Карасовой. 

Приведем в пример одни из основных работ исследователя: например, в 

сборнике «Израиль и США: Основные этапы становления стратегического 

                                                                                                                                                                                           
15 Барышев А.П. СССР в борьбе за справедливое ближневосточное урегулирование. – М.: Знание, 1985. – 64 
с. 
16 Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию. М.: Навона, 
2008. – 160 с. 
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партнёрства (1948–2014)»17 проанализированы религиозно - идеологические, 

а также политические аспекты влияния израильской ортодоксии на совре-

менный политический курс в стране, причем учтены экстремистские и ради-

кальные структуры, их роль и влияние на сложившуюся ситуацию. 

Следует выделить работу известного российского востоковеда Е.Д. 

Пырлина «Трудный и долгий путь к миру: взгляд из Москвы на проблему 

ближневосточного урегулирования»18, в которой особое внимание уделяется 

рассмотрению ближневосточного урегулирования. Так же в данной работе 

рассмотрен традиционный подход советской историографии, который осно-

ван на противостоянии сионизма и империализма Израиля и США, нацио-

нально освободительному движению палестинцев, поддержанному СССР. 

Е.Д. Пырлин в долговременной исторической ретроспективе, то есть с сере-

дины 40-х годов ХХ века до начала ХХΙ столетия, изучил сложнейшую 

структуру и эволюцию палестинской проблемы.  

Влияние посредничества Соединенных Штатов рассматривается в ра-

ботах известного исследователя – востоковеда А.Н. Захарченко. Наиболее 

значимым исследованием является работа под названием «США и проблема 

урегулирования арабо-израильского конфликта».19 В своем детище автор 

проводит анализ ситуации на Ближнем Востоке, а именно роль дипломатиче-

ской политики США в отношении урегулировании конфликта между изра-

ильтянами и палестинцами. Автор показывает особенности ближневосточной 

политики США в последние несколько лет президентства Б. Клинтона.  

Украинский исследователь С.С. Щевелев20 наиболее значимо и с при-

менением углубленных источников исследовал развитие палестинской про-

блемы с конца 1940-х до начала 2000-х годов. По мнению ученого, значение 

                                                           
17 Карасова Т.А. Израиль и США: Основные этапы становления стратегического партнёрства (1948–2014). – 
М.: Аспект Пресс, 2015. – 464 с. 
18 Пырлин Е.Д. Трудный и долгий путь к миру: взгляд из Москвы на проблему ближневосточного урегули-
рования / Е.Д. Пырлин. – М., 2002. 
19Захарченко А.Н. США и проблема урегулирования арабо-израильского конфликта (1999-2001 гг.) - М.: 
Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2002. - С. 231. 
20 Щевелев С.С. Палестинская проблема и Палестинское движение сопротивления (1947 –2001). Курс лек-
ций / С. С. Щевелев. – Симферополь. – М.: «Пармекс». – 172 с. 
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данной проблемы заключается в ее поэтапном решении на международных 

конференциях. В.П. Панкратьев осветил в своих работахнедостаточно изу-

ченный период мирного, так называемого «мадридского» процесса урегули-

рования арабо-израильского конфликта.21Позиции противоборствующих сто-

рон в переговорном процессе рассмотрели Г. Г. Косач и Е. Д. Пырлин.22 

В монографии Эмануилова Р. Я., Яшлавского А. Е. «Терроризм и экс-

тремизм под флагом веры. Религия и политическое насилие: проблема соот-

ношения, теологических и идеологических основы религиозного террориз-

ма», раскрыты региональные характеристики и политические предпосылки 

экстремистских движений от ХАМАСа до Аль-Каиды и других тесно связа-

ны с глобальными процессами в биполярном мире. Авторы анализируют тер-

рористические группы из Египта и Палестины, Ирана и Афганистана с 1940-

х годов и вплоть до наших дней.23 

Общая работа А.З. Егорина, и Х.А. Абдель Хамида "Война за мир на 

Ближнем Востоке» также требует повышенного внимания и углубленного 

осмысления, поскольку в данном исследовании авторы рассматривают арабо-

израильскую проблему в контексте международных отношений, а именно в 

работе показаны основные приоритеты двух сверхдержав, таких как СССР и 

США, и их дипломатические усилия, а также сущность подходов к проблеме 

Ближнего Востока. А.З. Егорин и Х.А. Абдель Хамида на основе своего ис-

следования предлагают новые перспективы урегулирования арабо-

израильского конфликта.24 

 Спектр политических интересов США на Ближнем Востоке, а также 

позицию США по палестинской проблеме, вскрывает в своих работах из-

                                                           
21Панкратьев В. П. Путь в Мадрид после ликвидации кризиса в Персидском заливе // Региональные кон-
фликты в Азии и Северной Африке. М.: ИВ РАН, 1997. -С. 4-14. 
22 Пырлин Е. Д. В ожидании изменений на Ближнем Востоке // Международная жизнь. - 1991. - № 11; Он же. 
Мадридский форум: надежды, тревоги, сомнения // Мировая экономика и международные отношения. - 
1992. - № 6; Косач Г. Г. Ближневосточный мирный процесс: новые подходы палестинцев к Израилю // Араб-
ские страны Западной Азии и Северной Африки. - М. - 2000. - Вып. 4. 
23Эмануилов Р. Я., Яшлавский А. Э., Терроризм и экстремизм под флагом веры. Религия и политическое 
насилие: проблема соотношения. М.: Мосты культуры, 2011. – 344 с. 
24Егорин А. 3. Абделъ Хамид X. А. Война за ближневосточный мир. М.: «Восточная литература» РАН, 1998. 
- 166 с. 
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вестный востоковед О. А. Колобов.25Роль Израиля в расстановке мировых 

политических сил в ближневосточном регионе, а также приоритеты противо-

стояния и партнерства этой страны в конце 1990-х и начале 2000-х годов 

проследили Е. Я. Сатановский26и О. А. Зайцева27. 

Западные ученые уделяют особое внимание переговорному процессу 

между палестинцами и израильтянами. При рассмотрении вопросов, связан-

ных с Мадридской конференцией и конфиденциальными переговорами в Ос-

ло, следует упомянуть совместную работу арабских и еврейских исследова-

телей Дауда аль-Алами и Дена Кона Шербока «Палестино-израильский кон-

фликт. Две точки зрения», которые интерпретируют разные позиции одних и 

тех же событий, что помогает сформировать более объективную 

цию.28Авторы обосновывают мотивацию каждой стороны к принятию реше-

ний. Одним из преимуществ этого исследования является то, что ученые 

стремятся объективно осветить позиции каждой конфликтующей стороны. 

Хотелось бы отметить сборникизраильских исследователей И.Алона и 

Х. Герцога под названием «Арабо – израильские войны». В своем издатель-

стве авторы дают четкий анализ арабо-израильским войнам 1948 – 1980-ых 

годов, рассматривают причины их возникновения, цели и состав противобор-

ствующих сторон.  Так же авторы неоднократно утверждают, что основной 

причиной войн является ненависть арабов к Израилю. В то же время они от-

мечает, что конфронтация в регионе будет сохраняться до тех пор, пока ара-

бы не убедятся в необходимости мирного сосуществования с Израи-

лем.Достоверность повествования авторов определяется и тем, что каждая 

глава книги связана с определенной главой их жизни.29 

                                                           
25Колобов О.А. Соединенные Штаты Америки и проблема Палестины Текст. / О.А. Колобов. Н-Н.: Изда-
тельство Нижегородского университета, 1993. – 225 с. 
26Сатановский Е.Я. Израиль в современной мировой политике: вероятные стратегические противники и 
стратегические партнеры. М.: 2001. – 163 с. 
27Зайцева, О. А. Проблема Иерусалима в палестино-израильском конфликте и в международных отношениях 
/ О. А. Зайцева // Палестино-израильский конфликт в зеркале общественного мнения и международной ди-
пломатии / под ред. А. Д. Эпштейна. — М.: ИИИиБВ, 2004. — С. 68—145. 
28 Дон Кон-Шербок, Дауд эль-Алами. Палестино-израильский конфликт. Две точки зрения, Москва, 2002. – 
133 с. 
29 И. Алон. Х.Герцог. Арабо-израильские войны: [перевод]. - Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Terra 
fantastica, 2004. - 508 
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Целью исследованияявляется рассмотрение религиозных, политиче-

ских, социально-исторических причин палестино-израильского противостоя-

ния с 1947 по 1956 годы, выявление приоритетности политических, социаль-

ных или конфессиональных факторов арабо-израильского конфликта, начи-

ная с 1956 года по 1982 годы, а также анализ оценок религиозных и полити-

ческих факторов в процессе мирного урегулирования арабо-израильского 

конфликта, начиная с середины 1980-ых годов, заканчивая 2003 годом.  

Задачи исследования. 

1. Изучить процесс войны за независимость 1948 года, послуживший 

отправной точкой арабо-израильского конфликта 

2. Изучить процессы последующих противостояний, а именно: специ-

фику синайских событий 1956 года, шестидневной войны 1967 года, войны 

судного дня 1973года, Ливанской войны 1982 года, первой палестинской ин-

тифады. 

3. Рассмотреть процесс Мадридской конференции, а также эффектив-

ность мер дипломатического урегулирования событий в Осло, и выдвинуть 

оценку последующих событий. 

4. Рассмотреть специфику событий переговоров в Кэмп-Дэвиде (2000 

г.), Табе, а также обозначить основные причины возникновения интифады 

Аль-Аксы. 

5. Охарактеризовать итоги арабо-израильского противоречия в оценке 

отечественных и зарубежных исследователей. 

Источниковая база. Источниковая база бакалаврской работы обшир-

на. Прежде всего, это документы международных организаций и конферен-

ций: резолюции сессий Генеральной ассамблеи ООН, касающиеся вопроса о 

Палестине и ликвидации всех форм расовой дискриминации(Резолюция № 

181/II, Резолюция ГА ООН № 194 от 11.12.1948 г);Резолюции Совета Безо-

пасности ООН о положении на Ближнем Востоке, включая вопрос о Пале-

стине, а также о положении на оккупированных арабских территори-

ях(Резолюция СБ ООН №118 (1956), Резолюция СБ ООН №242 (1967), Резо-
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люция СБ ООН №338 (1973), Резолюция СБ ООН №508 (1982), Резолюция 

СБ ООН №996 (1995); 

Письма постоянных представителей СССР, Российской Федерации, 

США, Израиля, постоянного наблюдателя от Палестины при Организации 

Объединенных Наций на имя Генерального секретаря; «Декларация принци-

пов о временных мерах по самоуправлению» Палестины; доклады Генераль-

ного секретаря ООН о ситуации в Палестине и на Ближнем Востоке; План 

«Дорожная карта» для продвижения к постоянному урегулированию пале-

стино-израильского конфликта в соответствии с принципом сосуществования 

двух государств на основе оценки выполнения сторонами своих обяза-

тельств; Документы, содержащие важную, если не ключевую информацию 

об отношении широкой мировой общественности, включая СССР / Россий-

скую Федерацию, о позиции руководства ООН и ведущих стран мира по па-

лестинскому вопросу, а также об окончательных решениях и дебатах на кон-

ференциях ООН по конкретным событиям палестино-израильского противо-

стояния и его урегулированию. 

Рассматриваемая автором проблематика характеризовалась постоянной 

динамикой, что обусловило привлечение информации, предоставляемой раз-

личными Интернет-ресурсами. Этот источник позволил автору ввести в на-

учный оборот отдельные выступления, комментарии и интервью по вопросам 

мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, которые были 

даны радио и телестанциями России, арабских государств, США и других 

стран. 

Методология и методы исследованиябакалаврской работы разраба-

тывались в соответствии с поставленными задачами исследования.  

Концептуальной основой методологии исследования является цивили-

зационный подход, предполагающий изучение развития определенных соци-

альных общностей на основании форм и содержания духовно – культурной 

жизни, а не процессов производства или классовых отношений. Цивилизаци-

онный подход, применяемый нами к анализу палестино-израильских и арабо-
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израильских отношений, раскрывает значимость религиозных оснований в 

процессе эволюции конфликта, определяет зависимость процесса разрешения 

конфликта от динамики и остроты противоречий, обусловленных религиоз-

ной и мировоззренческой составляющей.  

На протяжении семидесяти лет мировое сообщество искало разрешение 

палестино-израильской проблемы, учитывая, прежде всего, факторы гло-

бально политической ориентации противоборствующих сил. Декларации, на-

правленные на разрешение противоречий, учитывали политическую целесо-

образность, экономические интересы, гуманитарное положение, и лишь за-

тем ценностно – религиозные основания противоречий. По мнению автора 

работы, цивилизационный подход способствует выявлению противоречий, 

препятствующих разрешению данного конфликта. Религиозные разногласия, 

ставшие основанием данного конфликта, со всей очевидностью обнаружи-

лись еще в эпоху средневековья, однако тогда они не стали причиной крово-

пролитной войны. В рамках цивилизационного подхода автор работы наме-

рен выявить факторы, приведшие к эскалации данного конфликта. 

Методологической основой для исследования стали такие методы как: 

структурно-функциональный анализ, генетический метод, метод историо-

графического анализа, метод логического и исторического единства. 

В данной работе будет использован структурно-функциональный ана-

лиз, благодаря которому мы рассматриваем проявления арабо-израильского 

конфликта как целостную систему политических, межгосударственных, во-

енно-стратегических, этноконфессиональных отношений, обладающую оп-

ределенной структурой, каждый элемент которой имеет определенное назна-

чение и выполняет конкретные функции. Исходя из этого, в работе будет 

проведено рассмотрение изучаемого явления как структуры взаимодейст-

вующих элементов. Так, одним из элементов, образующих сущность арабо - 

израильского конфликта является переговорный процесс между Палестин-

ской автономией и Израилем, а также международные организации, чья дея-
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тельность способствовала (Совет Безопасности ООН) или противодействова-

ла (ЛАГ) разрешению конфликта. 

Генетический метод, суть которого заключается в раскрытии свойств 

изучаемой реальности в процессе исторического развития. На примере ис-

следования метод позволит показать причинно-следственные связи и законо-

мерности эволюции арабо-израильского конфликта. Также позволит отразить 

процесс урегулирования арабо-израильского конфликта в различных стадиях 

от Мадридской конференции 1991 года до современности и раскрыть сущ-

ность каждого этапа. 

Анализ такого сложного явления как арабо – израильский конфликт 

подразумевает опору на метод историографического анализа. Применение 

данного метода дает возможность изучать историографические факты в тес-

ной связи с исторической обстановкой, а также на различных этапах развития 

урегулирования арабо-израильского процесса. 

Научная новизна: Традиционно, при рассмотрении ключевой пробле-

мы в разрешении арабо – израильского конфликта ученые исходили из поли-

тического противоречия, проявившегося в создании государства для евреев и 

отсутствии воли политического регулирования для арабов. С конца 2012 года 

данная постановка вопроса представляется нам как утратившая свою акту-

альность. Поскольку после признания Палестинской автономии государст-

венным образованием ГА ООН в декабре 2012 года проблема палестино - из-

раильского и арабо – израильского урегулирования не перестала существо-

вать. Автор работы видит причины в существовании более устойчивых про-

тиворечий – противоречий религиозного и культурно-исторического харак-

тера. Опираясь как на оригинальные документы, так и результаты многочис-

ленных исследований, мы намерены оценить влияние религиозного и куль-

турно – исторического фактора на процесс урегулирования конфликта. 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

вытекает из характера поставленных и реализованных в исследовании за-
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дач,поэтому отдельные выводы данной работы могут быть использованы в 

учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования в 

рамках темы выпускной квалификационной работы представлены на научно-

практической конференции «Дни молодёжной науки» (Алтайский государст-

венный университет, Барнаул). 

Структура научного исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, разделенных на тематические параграфы, заключения и списка исполь-

зуемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРИЧИНЫ ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОГО ПРОТИВОСТОЯ-
НИЯ С 1947-1956 ГОДЫ 

 

 

1.1Развитие арабо-израильского конфликта 

В центре долголетнего арабо-израильского противостояния находися 

палестинский вопрос, то есть проблема существования и сусуществования 

еврейского и арабского государств на земли Палестины.  

Палестинская земля для обоих народов имеет не только геополитиче-

скую, но и религиозную ценность, поскольку на ней расположены самые 

важные святыни евреев и мусульман; как евреи, так и арабы имеют истори-

ческие права на Палестину.Возникновением арабо-израильского конфликта 

принято считать 29 ноября 1947 года, когда Генассамблея ООН приняла ре-

золюцию № 181 о разделе Палестины к западу от реки Иордан (в тот период 

она находилась под мандатным управлением) и об образовании на ее терри-

тории двух государств – арабского и еврейского. При этом предусматрива-

лось выделение Иерусалима в самостоятельную административную единицу 

с особым международным статусом.  

В оценках советской историографии восприятие ноябрьской резолюции 

ООН 1947 года как еврейской, так и арабской стoрoнами было достаточно 

сложным. Отечественный ученый-востоковед Е.М. Примаков в ряде своих 

работ оценивает план раздела территорий, разработанный в резолюции, не 

состоятельным, посколькуон не соответствует интересам ни одного из про-

тивоборствующих лагерей.30В тоже время исследователь отмечает факт при-

нятия резолюции еврейской стороной, в то время как арабы отвергают план 

раздела Палестины. С арабской стороны условия раздела воспринимались 

как угроза и нарушение прав арабов на палестинской земле.  

Как отмечает руководитель Отдела изучения Израиля и еврейских об-

щин Института Востоковедения РАН Т. Карасова, создание такого государ-

                                                           
30 Примаков Е. М. Анатомия ближневосточного конфликта. М.: Мысль, 1978. – 328 с. 
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ства как Израиль воспринималось в качестве опасности не только арабами 

самой Палестины, но и примыкающими арабскими странами региона. Кара-

сова указывает на события, происходившие в декабре 1947 года на совеща-

нии в Каире, в результате которых главы арабских государств выражали 

обеспокоенность относительного дальнейших целей сионистов на Ближнем 

Востоке.31В ходе обсуждения будущего Палестины принятию плана раздела 

в немалой степени способствовало сотрудничество США и СССР в этом во-

просе. Ведущие державы активно поддерживали создание этого государства, 

но каждая из них действовала в своих собственных интересах.В целом общее 

в позициях сверхдержав было то, что они рассматривали новое государство 

Израиль как способ блокирования британских позиция на Ближнем востоке. 

Позиция ООН включала в себя разделение Палестины, приветствуя еврей-

ское государство в качестве нового и прогрессивного образования, предна-

значенного для строительства демократического и равноправного общества в 

интересах наиболее жестоко угнетенного народа Европы. 

Директор Института востоковедения РАН доктор исторических наук 

В.В. Наумкин, затрагивая позиции СССР, относительно палестинского во-

проса, отмечает тот факт, что они сводились к двум принципиальным пунк-

там – снятие английского мандата и установление мандата ООН. 32Исследо-

ватель в ряде своих работ, учитывая роль, которую играл СССР в ООН, ука-

зывает на тот факт, что Советский Союз в рамках этой организации мог бы 

способствовать решению палестинского вопроса в своих интересах еще в 

1947 году. Продолжая тему, касаемую основных позиций Советского Союза 

в рамках ближневосточного конфликта, Наумкин выделяет следующее: 

СССР предлагает создание арабо-еврейского государства на территории Па-

лестины. По мнению Наумкина, ООН должна была разработать статус еди-

ной независимой демократической Палестины с обеспечением равных на-

циональных и демократических прав народам, ее населяющим.  

                                                           
31Карасова Т.А. Израиль: достижения и проблемы. // ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. –М.: Идея 
Пресс,2015 – 480 с. 
32 Наумкин. В. В. Ближневосточный конфликт. — Т. 1—2. (2003) 
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Позиция СССР по палестинскому вопросу объяснялась желанием све-

сти политические счеты с Великобританией. В определенном смысле уход 

Великобритании из Палестины был выгоден многим – к этому списку необ-

ходимо прибавить США, чьи интересы входили в противоречие с англий-

скими.Позиция Соединенных Штатов по проблеме первой aрабо-изрaильской 

войны, получившей в Израиле также назвaние войны за независимость, четко 

прослеживается в оценках российских историогрaфов, таких как Е.Д. Пыр-

лин, Т.А. Карaсова, В.И. Киселёв, Е.М. Примaков, О.А. Колобов. 

Советский и российский востоковед Е. Д. Пырлин, в своих трудах раз-

деляет позицию США на два основных этапа. Во-первых, он рассматривает и 

анализирует деятельность США в рамках ООН.Здесь исследователь выделяет 

интересные моменты, а именно тот фaкт, что США не хотели брать на себя 

дополнительную ответственность за ситуацию в Палестине по ряду экономи-

ческих и политических причин.33Поэтому, по мнению исследователя амери-

канская администрация не считала возможным выступать с инициативами по 

урегулированию конфликтa вне международной организации, так как это 

могло привести к необходимости направить в Палестину американские вой-

ска, что в администрации Трумэна считали недопустимым. Во-вторых, арабо-

израильский конфликт нашел свое отражение в англо-американских отноше-

ниях. Поскольку, несмотря на официально нейтральную позицию, Велико-

британия с самого начала конфликта активно поддерживала арабскую сторо-

ну, это вызывало протест со стороны Израиля, который свои жалобы направ-

лял прежде всего в Вашингтон.  

Позицию Е.Д. Пырлина поддерживает начальник отдела Израиля и ев-

рейских общин ИВ РАН Т.А. Карасова. В одном из своих основных сборни-

ков исследования, под названием «Израиль и США: Основные этапы станов-

ления стратегического партнёрства (1948–2014)»34, Карасова подтверждает 

факт протеста с израильской стороны, вызванный демонстративной под-
                                                           
33Пырлин.Е.Д. Ближневосточный лабиринт. М.: Группа Гросс, 1996. – 140 с. 
34 Карасова Т.А. Израиль и США: Основные этапы становления стратегического партнёрства (1948–2014). – 
М.: Аспект Пресс, 2015. – 464 с. 
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держкой правительства Вeликобритании aрaбской стороны. Тaкже 

исследовaтель выделяет ещe одно напрaвление в политики США, наименее 

ярко выраженное, это взаимоотношeния с Советским Союзом и его позиция 

по палестинской проблеме. Aспект, касаемый признания государства Изра-

иль, негативно сказывался на рeпутации СШA, так как действия израильско-

го правитeльства противоречили политикe ООН.  

Особенно интересен вывод известного ближневосточного исследовате-

ляВ.И. Киселева о том, что многиe государствaопасались советской угрозы 

на Ближнем Востоке и отчасти в этом виноваты США. Киселев оценивает 

отношeния Соединенных Штaтов с арабскими странами, и охарактеризовы-

вает данные отношения как достаточно мирные. По его мнению именно на 

развитии американского нефтяного бизнеса сконцентрировал свое внимание 

Гос. Департамент США в 1948 году.35 

Говоря о позициях США, А.М. Васильев освещает дипломатическую 

проблематику, а именно выделяет главную проблему Соединенных штатов 

на ближнем востоке.По мнению исследователя, такой проблeмой CША на 

Ближнем Востоке была потенциальная угроза суверенитету и территориаль-

ной целостности со стороны СССР его южным соседям, следовательно, и ин-

тересам западных стран. Эта угроза, в оценках Васильева, стала возможной 

благодаря возвышению Советского Союза на мировой арене во время Второй 

мировой войны, а также из – за постепенного ухода Великобритании из ре-

гиона после войны. 36 

Советская позиция по поводу создания на этой территории двух госу-

дарств — еврейского и арабского сложилась далеко не сразу. В советской ис-

ториографии отражались основные дипломатические тезисы, следует уде-

лить вниманию двум основным.Первый аспект затрагивал обсуждение во-

проса об установлении над Пaлестиной опеки ООН, второй – поддержание 

                                                           
35Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отношениях: региональный аспект. M.: Наука, 
1988. 239 с. 
36 Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. – М.: Наука, 1993. – 
397 с 
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созданию на ее территории единого независимого демократического госу-

дарства с обеспечением равных национальных прав народам, ее населяющим. 

Именно сообщенная СССР позиция, как считают некоторые отечественные 

исследователи, сыграла самую важную роль в последующей выработке в 

рамках ООН решения о разработке на части территории Палестины еврей-

ского государства. Сообщенная на специальной сессии Генеральной Ассамб-

леи ООН советская позиция была расценена американским Госдепартамен-

том как влечение заручиться доверием и евреев, и арабов.  

Подытожив основные позиции США И СССР, отметим их совпадение в 

основных критериях относительно статуса Палестины, хотя при разработке 

конкретного плана раздела сказались те противоречия между двумя велики-

ми державами, которые определяли их отношения в Ближневосточном ре-

гионе в целом.  Если кратко, то Соединенные штаты стремились минимизи-

ровать роль СССР, в ответ же Советский союз стремился к окончательному 

выдворению Великобритании с ближневосточного региона, а также занять 

активную главенствующую роль в создании двух независимых государств на 

территории Палестины – еврейского и арабского.В это время в Палестине 

между арабами и евреями разворачивалось ожесточенное вооруженное про-

тивостояние. В ООН с конца 1947 года обсуждали целесообразность форми-

рования международных сил для реализации плана раздела.  

Военный действия, ознаменовавшиеся как первая арабо-израильская 

война, начались 15 мая 1948года, после официального провозглашения соз-

дания государства Израиль.Именно так начался конфликт, ставший первым 

звеном в цепи драматических событий на Ближнем Востоке, превративший 

этот регион в арену затяжного военного и политического кризиса. 

По мнению главного научного сотрудника центра арабских и ислам-

ских исследований Института востоковедения РАН – И.Д. Звягельской, пер-

вая арабо-израильская война непосредственно для израильтян была войной за 

независимость.Исследователь также характеризует Израиль единственной 

страной, созданной по решению Организации Объединенных На-
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ций.Звягельская рассматривает государство Израиль как законного преемни-

ка прав еврейского народа на самоопределение на своей исторической роди-

не. С позиции палестинцев, исследователь трактует данную войну как ката-

строфа, а сам арабский мир считал Израиль искусственным образованием, 

основанным иностранными захватчиками, укравшими Святую арабскую зем-

лю.Звягельская осуждает вторжение арабских армий в Палестину, которое по 

ее мнению являлось нарушением принципов международного права, по-

скольку основной принцип международного права, регулирующий поведение 

государств в отношении внутреннего конфликта, — принцип невмешатель-

ства во внутренние дела. Поскольку гражданская война является внутренним 

делом данной страны, то иностранные государства обязаны воздерживаться 

от любого вмешательства в такой внутренний вооруженный конфликт. Ис-

ключением из этого правило является случай, когда признанные власти по-

лучают иностранную помощь против восставших.37 

В отечественной историографии бытует мнение насчет наиболее ак-

тивных сторонников вооруженного вторжения в Палестину. По мнению из-

вестного востоковеда А. Эпштейна, как раз-таки расчет на аннексию восточ-

ной, арабской части был неотъемлемым элементом проекта создания так на-

зываемой Великой Сирии, то есть блока стран под эгидой трансиорданских и 

иракских Хашимитских правителей. Ученый обозначает тот факт, что в 

нaдежде сохрaнить свои пошaтнувшиеся позиции на Арaбском Востоке Анг-

лия стремилась продемонстрировать свою солидарность с «делом арабов» и 

поддержать представление о том, что истинные цели сионистов не ограничи-

ваются захватом Палестины, но распространяются на весь ближневосточный 

регион.38По мнению Эпштейна, Англия провоцировала Лигу арабских госу-

дарств к вступлению в войну, рассчитывая получить от нее политические ди-

виденды для себя и своих арабских союзников.  

                                                           
37 Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию. М.: Навона, 
2008. – 160 с. 
38 Эпштейн А.Д. Горизонты и миражи палестинской государственности. – М.: Институт Ближнего Востока, 
2016. – 432 с. 
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Сторонниками данного подхода оказались А.М. Васильев, Е.М. Прима-

ков, А.А. Корнилов.Объединяя критерии отечественных историографов, мы 

можем сделать вывод о том, что в определенной мере вступление Лиги араб-

ских государств в войну с Израилем являлось результатом давления на араб-

ские правительства со стороны националистически настроенной буржуазии, 

которая опасалась, что Израиль в скором времени превратится в источник 

массированной экономической экспансии в странах региона.39Расценивая 

Израиль в качестве надежного союзника в регионе Ближнего Востока, США 

обеспечили новообразованному государству внушительную поддержку в фи-

нансовой и военной сферах без подписания официальных соглашений, рати-

фицированных на высшем политическом уровне.  

Согласно мнению израильского исследователя А. Бекера, планы СССР 

по укреплению позиций на Ближнем Востоке с ориентацией на Палестину не 

привнесли ожидаемых результатов ввиду демонстрации Израилем «ней-

тральной и независимой» политики. Поэтому с завершением арабо-

израильской войны 1948–1949 годов советский маятник раскачивался в на-

правлении арабских стран, главным образом Египта, Сирии, Ливана, с пер-

спективой достичь прочных позиций на Ближнем Востоке.  

Исследованием арабских позиций занимался известный ливанский 

ученый Абу-л-Хайр Ахмад. В трудах ученого прослеживается четкая харак-

теристика целей арабского командования в ходе войны.Основными целями, 

по оценкам Ахмада являются: захват Иерусалима, где находились исламские 

святыни и блокада территорий, отведенных решением ООН под арабское го-

сударство. 40
 

Израильский исследователь Д. Кон-Шербок, отмечает наступление 

арабских войск на всех фронтахпо всем основным направлениям.Арабским 

силам Шербок в своих трактовках противопоставляет новорожденные Изра-
                                                           
39 Корнилов А.А., Васильев А.М., Между войной и миром. О процессе принятия внешнеполитических реше-
ний в государстве Израиль (1948-1993 гг.). Н. Новгород: ННГУ 2005. – 145 с. 
 
40Абу-л-Хайр Ахмад. Палестинская проблема и ООП в ООН (1948 -1979). - Бейрут: Б. м., 1980. - 100 с. (на 
араб. яз.). 
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ильские Вооруженные Силы, а именно партизанскую армию.Исследователь 

характеризует ее оснащением нестандартным оружием различных типов, с 

примитивной системой связи, практически начисто лишенной артиллерии, 

танков и тяжелой боевой техники, а из средств авиации располагавшей толь-

ко эскадрильей легких аэропланов связи.Главный минус арабской армии, по 

оценкам Шербока – это отсутствие единого командования, что следовало 

слабой координациии боеспособности.Израиль вел войну за свою независи-

мость одновременно на нескольких фронтах: на севере — с сирийцами, ли-

ванской армией и арабской Армией Спасения; в центре — с иракской арми-

ей, Арабским легионом и подразделениями арабской Армией Спасения; и на 

юге - с египтянами и несколькими нерегулярными арабскими подразделе-

ниями. Иерусалим оставался в осаде, и борьба за снабжение осажденного го-

рода продолжалась. К счастью для израильтян, координация поступков араб-

ских армий всевозможных фронтах была слабой.41 

В рамках урегулирования военных действий стоит отметить роль ООН, 

которая назначает своего представителя Ф. Бернадотта посредником между 

конфликтующими сторонами. При его посредничестве 10 июня 1948 года 

удалось достичь соглашения о прекращении огня, в ходе которого разрабо-

тался план урегулирования конфликта, который заключал идею создания 

двух независимых образований, в котором арабская сторона будет представ-

лена расширенным королевством Трансиордании, а также необходимость 

осуществить обмен территориями: Негев перейдет к Трансиордании, а За-

падная Галилея к Израилю. Иерусалим будет отдан Трансиордании с гаран-

тией предоставления автономии его еврейскому населению. Благодаря по-

средничеству ООН 11 декабря 1948 г. ГА ООН приняла резолюцию 194 (III), 

согласно которой была образована Комиссия по примирению, состоящая из 

трех государств – членов ООН. Задача была поставлена следующим образом 

– достижение окончательного урегулирования путем проведения перегово-

                                                           
41 Дон Кон-Шербок. Палестино-израильский конфликт. Две точки зрения, Москва, 2002. – 133 с. 
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ров (прямых или через посредников из комиссии). Побежденные арабские 

армии согласились подписать соглашения о прекращении огня. Война за Не-

зависимость окончилась. 

Таким образом, уже в 1948-1949 годах узел арабо-израильских проти-

воречий, который формировался на Ближнем Востоке стал еще более слож-

ным и в последующие годы неоднократно происходила эскалация арабо-

израильского конфликта. Первая арабо-израильская война закончилась под-

писанием временных соглашений о перемирии, которые вовсе не были рав-

нозначны мирным договорам. Палестинское государство так и не было соз-

дано. Часть предназначенных ему территорий захватил Израиль, Газа пере-

шла под административный контроль Египта, а Западный берег был присое-

динен к Трансиордании. В результате войны около половины территорий, 

выделенных под арабское государство, и Западный Иерусалим оказались ок-

купированы Израилем. Остальные арабские территории, а также Восточный 

Иерусалим, оказались оккупированы Трансиорданией и Египтом и остава-

лись под их управлением до 1967 года. Как нам становится ясно, итоги вой-

ны не устроили ни одну из сторон. Для Израиля это была войной за незави-

симость. Именно в ней решалась судьба Израиля: быть или не быть. Израиль 

был спасен. Он выстоял в данной войне и обеспечил сохранение и развитие 

еврейской государственности, но это развитие осуществлялось в контексте 

военно-политического и экономического противостояния с арабскими сосе-

дями.Война закончилась, но только из этого факта уже можно было догады-

ваться, что ожидало «Святую землю» на десятилетия вперед. 

 

1.2 Специфика военно-политического противостояния во время Синайских 

событий 1956 года 

 

Основной и неразрешимой проблемой, стоящей перед Израилем в те-

чение семи лет после войны за независимость, была проблема безопасности. 

Арабские страны, потерпевшие поражение в 1948-1949 годах, не рискнули 
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начать полномасштабную войну, но все, что можно было сделать в ущерб 

Израилю, делалось.Война за независимость, не обеспечила стабилизации во-

енно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Предусмотренные пере-

говоры о заключении постоянного мира между Израилем и арабскими стра-

нами не начались во многом из-за того, что последние не были готовы при-

знать право еврейского государства на существование. 

Из официальных исторических источников, мы понимаем, что между-

народные отношения в Ближневосточном регионе в середине 1950-х годов 

отличались политической и экономической нестабильностью. Важную роль в 

укреплении данной нестабильности стала играть политическая деятельность 

президента Египта Г.А. Насера. Первый тактом, начала Синайских событий 

стало подписание декрета 26 июля 1956года о национализации Суэцкого ка-

нала, что вызвало в некоторых странах отрицательную реакцию. В частности, 

Израиль, США, Великобритания и Франция заняли по отношению к Египту 

резко враждебную позицию.  

В освещении событий при подготовке военных действий Англии и 

Франции против Египта известный востоковед А.З. Егорин в своих оценках 

выносит следующие суждения: во-первых, это захват зоны Суэцкого канала и 

возвращение ее полуколониального статуса, затем свержение правительства 

Гамаля Насера и создание проимпериалистических кругов в стране. А.З. Его-

рин также отмечает стремление Англии и Франции укрепить свои позиции на 

Ближнем Востоке путем борьбы с национально-освободительными движе-

ниями. Еще одной особенностью этой политики является подрыв авторитета 

и влияния Советского Союза в странах арабского мира.42 

Позиции Израиля в своих трудах представляет И.Д. Звягельская, в ее 

оценках Израиль стремился захватить Синайский полуостров со всеми воен-

ными базами о добиться права на льготное пользование Суэцким каналом. 

Суэцкий кризис 1956−1957 года, именуемый в израильской историографии 

                                                           
42Егорин А.З. Война за мир на Ближнем Востоке. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 1995. 
– 136 с. 
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Синайской кампанией, Звягельская изображает первым серьезным испытание 

для Израиля как независимого самостоятельного государства, имеющего ди-

пломатические связи и признание международного сообщества. Несмотря на 

то, что велись боевые действия, основная борьба во время этого конфликта 

сосредоточилась в дипломатических кабинетах и на заседаниях ООН, где из-

раильским дипломатам предстояло защищать интересы своего государства в 

условиях дипломатического давления со стороны многих стран.43 

Разногласия между Израилем и арабскими государствами углубились, 

отношения с соседями (за исключением Ливана) резко ухудшились и приве-

ли к обострению ситуации на границах. Арабы упорно не признают Израиль 

в качестве суверенного независимого государства и члена ООН. Хотя война 

за независимость прекратилась, ее причины, причины вражды арабов против 

Израиля, продолжали существовать. Ведущую роль в этой борьбе сыграл 

Египет, правительство которого заявило, что будет сосредоточено на Совет-

ском Союзе, что вызвало негативную реакцию стран капиталистического ми-

ра. Соединенные Штаты с особым вниманием следили за развитием событий 

на Ближнем Востоке и старались, насколько это возможно, контролировать 

ситуацию вокруг Суэцкого канала. 

О.А. Колобов вскрывает спектр дипломатических интересов 

США.Одной из целей американской дипломатии в тот момент было не до-

пустить в разгар предвыборной кампании начала военных действий на еги-

петской территории, подготовка к которым осуществлялась летом-осенью 

1956 годабританскими, французскими и израильскими военными.По трак-

товкам Коробова, тактическая линия поведения американской делегации в 

ООН характеризовалась известной двойственностью. Исследователь отмеча-

ет, с одной стороны, внутриполитическая ситуация в США и негативное от-

ношение к тройственной агрессии против Египта диктовали американскому 

                                                           
43 Звягельская И.Д. История государства Израиль. М.: Аспект Пресс, 2012. –359 с. 
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руководству необходимость занять на официальном уровне миротворческую 

позицию. 44 

Советская позиция была продиктована практическими соображениями 

и нашла свое отражение в работах Е.М. Примакова.Примаковотмечает ста-

бильность в отношениях СССР с арабскими странами, нежели с Израилем.  

По другим направления ближневосточной политики Советский Союз исхо-

дил из принципа необходимости обеспечить безопасность и суверенитет всех 

государств этого региона, в том числе Израиля.Поддержку арабских стран 

Советским союзом исследователь находит в следующем. По его мнению, 

конфликт между Египтом и западными странами позволил бы окончательно 

вывести Египет из-под британского контроля, получить союзника на араб-

ском Востоке и, самое главное, прорвать южный «санитарный кордон» из го-

сударств Багдадского пакта.45 

В целом, подход российской историографии к событиям вокруг Суэц-

кого канала отличается от западного подхода, который характерен для мно-

гих сюжетов из истории холодной войны. Он отличается главным образом в 

оценке роли сверхдержав и основных причин, которые привели к отступле-

нию франко-британо-израильских сил и окончанию войны. Западные источ-

ники придают второстепенное значение советской дипломатической интер-

венции, говоря о позиции США и антивоенных действиях во Франции и Ве-

ликобритании. 

В советской историографии конфликт получил название «Тройная аг-

рессия», в западной и арабской «Суэцкий кризис». Позиция Соединенных 

Штатов, несомненно, затронула нападавших, но в отличие от Советов амери-

канские миротворческие инициативы не представляли угрозы. 

Российский востоковед Е.Я. Сатановский, в ряде своих исследований 

отмечает совпадение позиций двух антагонистов – СССР и 

                                                           
44Колобов О.А. Соединенные Штаты Америки и проблема Палестины Текст. / О.А. Колобов. Н-Н.: Изда-
тельство Нижегородского университета, 1993. – 225 с. 
45 Примаков Е.М.  Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX начало 
XXI века). М.: Российская газета, 2012. – 414 с. 
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США.Сатановский объясняет это заинтересованностью обоих сверхдержав в 

ослаблении Великобритании и готовностью к использованию антивоенной 

позиции для укрепления своего влияния в регионе.46В противовес выдвигает-

ся оценка А.А. Киреева, в которой исследователь охарактеризовывает неод-

нозначность позиций правительства Соединенных штатов и считает, что это 

было вызвано стремлением предотвратить возможные негативные последст-

вия поражения американской дипломатии в результате начала военной опе-

рации на египетской территории. Так же А.А. Киреев отмечает основные ин-

тересы США на Ближнем Востоке. По его мнению, они формировались во-

круг трех основных задач: 1) Недопущение роста советского влияния в ре-

гионе; 2) Обеспечение доступа США к нефтяным ресурсам; 3) Поддержка 

существования Израиля.47 

Ученый востоковед Е.Я. Сатaновский, даeт оценку израильской дипло-

матии. По его мнению израильские дипломаты заняли твердую позицию, по-

скольку считали, что урeгулирование отношений с арабскими странами 

должно было быть тесно связано с предоставлением гарантий безопасности 

Израилю со стороны ведущих стран НAТО. Сатaновский отмечает ряд ощу-

тимых успехов, с точки зрения безопасности Израиля в Синaйcкой компaнии. 

Он укaзывает на прeкращение рeйдов пaлестинских пaртизaн из сектора Га-

зы, снятие египетской блокады Акaбского залива и установления относи-

тельного спокойствия на eгипетско-израильской линии пeрeмирия. Все эти 

достижения Израиль стремился закрепить на международно-правовой осно-

ве. Израиль упорно отказывался выводить свои войска с Синайского полу-

острова без гaрaнтий безопасности Израиля или, по крайней мере, гарантий 

судоходства по Акабскому зaливу со стороны CШA. 48 

                                                           
46Сатановский Е. Я. Израиль в современной мировой политике: вероятные стратегические противники и 
стратегические партнеры. М., 2001. -234 с 
47 Киреев А.А. Военное присутствие США на Ближнем Востоке после «холодной войны» // Известия Самар-
ского научного центра РАН. – Самара: Изд-во Самарского научного центра РАН, 2008. 125 с 
48 Сатановский Е. Палестинская проблема – век XXI // Международная жизнь. – 2003. - №6 – С.48-49. 
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Развитие отношений между США и Израилем происходило в контексте 

холодной войны, главной характеристикой которого являлось глобальное 

противостояния Москвы и Вашингтона. Ближний Восток не оставался в сто-

роне от глобальных международных тенденций, как и другие регионы мира, 

войдя в сферу противоборства двух сверхдержав. Что касается США, то для 

них защита Ближнего Востока от чужеродного проникновения стала одним 

из внешнеполитических приоритетов. 

По мнению А.Н. Зaхарченко это обусловлено привлeкательностью ре-

гиона, с точки зрения устaновления гeополитичeского доминирования США, 

заключающeгося в выгодном геостратeгическом положении и солидных за-

пасах углeводородного сырья. Суэцкий кризис 1956-1957 годов Захарченко 

трактует как результат сложных политичeских процeccов, происходивших на 

Ближнeм и Среднeм Востокe в серeдине 1950-х годов.Meждународную си-

туацию в данном регионе исследователь характеризует борьбой за преобла-

дающее влияние между ведущими державами мира, стремлением египетско-

го лидера Г. A. Нaсера утвердить позиции Eгипта в регионe в условиях ост-

рого арабо-израильского конфликта, выводом британских войск из зоны Су-

эцкого канала, а также попыткaми Вaшингтона и Лондона подорвaть между-

народные позиции Г. А. Нaсера. 

Начало военных действий на территории Египта осенью 1956 года сви-

детельствовало об очевидном просчете американской дипломатии, об огра-

ниченности возможностей Соединенных Штатов влиять на развитие ситуа-

ции на Ближнем Востоке. Тактика действий Соединенных Штатов в период 

Суэцкого кризиса продемонстрировала готовность Вашингтона решать зада-

чи своей региональной политики, используя обострение международной си-

туации.Задачей американской дипломатии при этом стала локализация этого 

регионального кризиса. Угроза затягивания ближневосточного вооруженного 

конфликта и особенно активизация советской дипломатии на Ближнем и 

Среднем Востоке вынудили Вашингтон приложить значительные усилия для 

прекращения боевых действий на египетской территории. 
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Позицию СССР в ряде своих работ освeщaет А.A. Фурсенко. В его 

оцeнках, дeйствия Совeтского Союзa свидетельствовали о намерениях акти-

визировать политику в арабском мире. Основное внимание советской дипло-

матии в 1957 году, кaк утверждает Фурсeнко, сосредоточилось на Сирии, что 

объяснялось стратегическими и экономическими причинами.Aктивизация 

сирийского направления советской внешней политики обусловливалась так-

же некоторым охлаждением в советско-египетских отношениях.49 

Позиция египетского руководства, в оценках советской историографии 

характеризуется оптимизмом к американскому правительству. Египет рас-

считывал на помощь Соединенных Штатов и не намерен ручаться поддерж-

кой у Советского союза. Позиция советской стороны в ходе выработки реко-

мендаций по урегулированию палестино-израильского конфликта была от-

мечена большей стабильностью в отношениях с арабскими государствами, 

чем при рассмотрении интересов Израиля. По другим направления ближне-

восточной политики Советский Союз исходил из принципа необходимости 

обеспечить безопасность и суверенитет всех государств этого региона, в том 

числе Израиля. 

Боевые действия в октябре 1956 года, именуемые в израильской исто-

риографии Синайской компанией, начались с высадки израильского десанта 

на Синайский полуостров. По оценкам востоковеда А.А. Корнилова, Израиль 

рассчитывал на то, что США, где завершалась избирательнаякомпания, и 

СССР, занятый венгерскими событиями, не смогут повлиять на ход опера-

ции.Корнилов затрагивает дипломатический аспект, на примере англо-

французского ультиматума, в котором выдвигались требования отвода войск 

на 10 миль от канала, соответственно к востоку и западу. По мнению Корни-

лова, на практике это означало, что Египет (жертва нападения) должен ото-

                                                           
49Фурсенко А.А. Россия и международные кризисы середины XX в. М.:1. Наука, 2006. 547 с. 
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двинуть свои войска от канала, а Израиль придвинуться к нему, что противо-

речило всем нормам дипломатических соглашений.50 

На дипломатической арене дела обстояли следующим образом. Амери-

канская дипломатия не довольствуется действиями Израиля и занимает жест-

кую позицию.Еще более резкую позицию занимает советская диплома-

тия.СССР оказывает давление на своих союзников и объявляет ультиматум. 

Для Советского Союза удар по Насеру означал удар по арабскому нацио-

нально – освободительному движению, с которым Москва связывала свой 

политический прорыв на Ближний Восток и укрепление позиций социали-

стического блока на международной арене. США рассматривали действия 

Англии и Франции как попытку воспользоваться президентскими выборами, 

как обман, но при этом не хотели, чтобы Израиль, Англия и Франция были 

названы агрессорами.  

Все было решено 2 ноября 1956 года, когда Генеральная Ассамблея 

ООН приняла резолюцию о перемирии и немедленном выводе оккупацион-

ных сил из Египта. Война 1956 года привела к серьезному изменению балан-

са сил на Ближнем Востоке. Ослабление Франции и Великобритании, рост 

националистических сил в арабском мире позволили СССР укрепить свои 

позиции. Египет, выступавший против агрессии трех держав, стал признан-

ным лидером арабского мира. Новая позиция Насера также означала его бо-

лее активное участие в арабских делах, в которых два вопроса играли важ-

нейшую роль – арабское единство и палестинская проблема. Президент 

Египта понимал тесную связь между этими вопросами, необходимость един-

ства арабов в борьбе за решение палестинской проблемы.Военная уязвимость 

Египта была продемонстрирована с полной очевидностью, недоверие Насера 

к Израилю резко усилилось. Следует прежде всего иметь в ввиду то, что в 

этих условиях Насер заговорил не о палестинских беженцах, а об освобожде-

                                                           
50Корнилов А. А. Американо-израильские отношения в период тройственной агрессии 1956 г. против Египта 
//. Горький: Изд. Горьковского госуниверситета, 1990. - С. 82-89. 
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нии Палестины, сыграл активную роль в создании ООП в 1964 году. Он пре-

вратил сдерживание Израиля в общеарабское дело. 

Таким образом, для Израиля результаты Синайской компании 1956 го-

да выглядели неоднозначно. С одной стороны, он продемонстрировал свое 

неоспоримое военное превосходство. После Суэца он не вел крупных воен-

ных действий в течение одиннадцати лет. Граница с Египтом была самой 

легкой, во многом благодаря присутствию сил ООН на Синайском полуост-

рове. С другой стороны, баланс политических сил в регионе вряд ли сложил-

ся в его пользу. В глазах арабских стран Суэцкое приключение отождествило 

Израиль со старыми колониальными державами. Несмотря на относительное 

спокойствие в военной политике, конфликт между Израилем и арабами углу-

бился. С учетом геополитической логики холодной войны СССР и США все 

больше вовлекались в эту логику и поддерживали своих региональных союз-

ников. Этот внешний фактор усложнил поиск политических решений. А бое-

вой опыт, накопленный в ходе Синайской кампании, стал объектом при-

стального изучения в самом Израиле и в других странах. 

Суэцкий кризис во многом определил расстановку сил на Ближнем и 

Среднем Востоке и вектор направления развития этого района мира. Этот 

международный конфликт сыграл также немалую роль в активизации ближ-

невосточной политики СССР и США. В период Суэцкого кризиса американ-

ская дипломатия пыталась выработать механизм управления международны-

ми кризисными ситуациями. Опыт, приобретенный Соединенными Штатами 

во время ближневосточного конфликта 1956 года, впоследствии использо-

вался ими и в других регионах мира. Для Советского Союза события Суэцко-

го кризиса предоставили возможность усилить собственные позиции на 

Арабском Востоке, преодолев попытки западных стран выстроить загради-

тельный барьер советскому влиянию в виде организации Багдадского пакта.  
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ С 1956-1982 

ГОДЫ 

 
 

2.1 Шестидневная война 

 

Основные факторы возникновения «Шeстидневной войны» тщaтельно 

представлены в отечественной и зaрубежной историографии. В израильской 

историографии в вопросе о причинах шестидневной войны были представле-

ны протоколы из заседаний израильского правительства. Согласно данным 

документам, подготовка к военным действиям в Израиле началась за два года 

до войны, происходило это из-за усиления конфронтации между Израилем и 

Сириeй, сначала по поводу распределения водных ресурсов р. Иордан, из-за 

активизации действий палестинских партизан, поддерживавшихся Сирией 

и Иорданией, а затем и участившихся терактов на израильско-сирийской гра-

нице. Как следует из рассекреченных протоколов заседаний кабинета мини-

стров, в мае 1967 года правительство в основном обсуждало обстановку на 

израильско-сирийской границе, где Израиль активно освaивал спорные сель-

скохозяйственные угодья в демилитаризованной пограничной зоне. Естест-

венно, действия Израиля вызывали негативную реакцию Сирии.  

В изрaильской историографии Шeстидневная война 1967 года пред-

ставлена не только как одна из самых коротких войн в арабо-израильском 

конфликте, но и в мировой истории. Данный конфликт являлся одновремен-

но и ареной противостояния великих мировых держав. Биполярное соперни-

чество сыграло решающую роль, которая послужила в дальнейшем органи-

зующим началом арабо – израильского противостояния. 

 По мнению советских исследователей востоковедов, Шестидневная 

война оставила след по двум причинам. Во – первых, из-за своего молние-

носного завершения – она продолжалась всего 6 дней (с 5 по 10 июня вклю-

чительно), отчего и получила название «Шестидневная война». Во – вторых, 
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из-за запутанного вопроса о ее инициаторе. Глобальные результаты достиг-

нутые после окончания войны (здесь речь идет о резолюции №242, требую-

щей установление справедливого и прочного мира на Ближнем востоке) и по 

сей день оказывают влияние на весь процесс ближневосточного урегулиро-

вания. 

Говоря непосредственно о причинах шестидневной войны, рассмотрим 

основные оценки израильской и западной историографии. В израильской 

и западной историографии преобладает точка зрения, что Советский Союз 

несет значительную долю ответственности за военную вспышку на Ближнем 

Востоке в 1967 году. Во многих работах подчеркивается, что в первой поло-

вине мая 1967 года СССР передал Египту ложную информацию 

о сосредоточении сил израильской армии для нанесения удара по Сирии, что 

и положило начало майскому кризису, переросшему затем 

в полномасштабную войну, в следствии этого на Советский Союз возлагается 

прямая ответственность за провоцирование арабов против Израиля. Эта 

оценка советской политики в майском кризисе 1967 года основывается 

на распространенном в зарубежной научной и публицистической литературе 

утверждении, что СССР эксплуатировал арабо-израильских конфликт 

в интересах укрепления своих стратегических позиций в ближневосточном 

регионе.  

Известный израильский исследователь Д. Полисaр в своих работах ут-

верждал, что арабо-израильский конфликт был для Советского Союза глав-

ным средством в осуществлении его интересов.51Еще более резкую оценку 

советской политике давал израильский дипломат и автор ряда работ 

по советско-израильским отношениям Й. Говрин.По его мнению, чем больше 

СССР боролся за укрепление своих позиций на Ближнем востоке, тем более 

интенсивным и по форме, и по масштабу становился арабо-израильский кон-

фликт.  

                                                           
51Полисар Д. Выбирая диктатуру. Ясир Арафат и формирование органов власти Палестинской администра-
ции. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003. - 96 с. 
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В ряде работ, вышедших в последнее дeсятилетие в запaдной историо-

графии, именно на Советский Союз возлагается ответственность 

за распространение ближневосточного тeрроризма, за враждебность арабов 

в отношении Израиля, а также за провоцирование арабов против Израиля 

в 1967 году якобы в целях уничтожения его ядерной программы. Общий итог 

подведен в работе под рeдакцией израильских исследователей Я. Рои и Б. 

Морозовa, вышедшeй в 2008 году.Авторы считают, что ближнeвосточная по-

литика CCCP диктовалась, прежде всего, стрeмлением набрать очки в свою 

пользу в глобальном противостоянии с СШA. Поэтому рeгиональная 

политикa его союзников должна была подвергаться манипулированию 

во избежание ослабления советских позиций в целом. 

Такому подходу противостоит позиция, объясняющая 

и оправдывающая советскую политику в ближневосточном конфликте инте-

ресами обеспечения безопасности СССР. В трактовках данной позиции, 

внешнеполитическая задача Советского Союза определяется как создание 

безопасной для себя среды в мире за счет продвижения социализма в других 

странах. Ради укрепления «социaлистической ориeнтации» 

и антиимпериалистического настроя своих арабских союзников Москве при-

ходилось поддерживать их провокaционные антиизраильские действия, хотя 

зачастую издержки такой пол итики знач ительно пре вышали получе нные 

преиму щества. 

Современный израильский исследователь Алек Эпштейн формальным 

поводом данного конфликта выделял перекрытие Египтом Тиранского про-

лива. В тоже время причины войны Израиля с соседними арабскими страна-

ми, по его мнению, были гораздо глубже. Они основывались на недовольстве 

арабскими странами (Сирии и Египта) результатами войны за независимость 

1948 – 1949 годов.52 

                                                           
52  Эпштейн А. Арабо-израильские противоречия. - И.: Rio-media, 2000. – 315 с. 
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Для советс кой историо графии был х арактерен пре днамеренны й уход 

от ос вещения мест а и роли ССС Р в Шестид невной вой не. Ситуация 

к ардинально ме няется в 1 990-ые год ы, после п адения Советс кого союза. 

Известный со ветский восто ковед Е.Д. П ырлин в свое й работе 

« Ближневосточ ный лабири нт» подвер гает серьез ному критичес кому анализу 

го дами устоя вшиеся дог матические по дходы к со ветской политике н а Ближ-

нем восто ке. В его иссле довании впер вые в отечест венной истор иографии 

пре дпринимаетс я попытка сер ьезно проа нализироват ь вопрос о то м, почему 

ССС Р не сумел пре дотвратить во йну 1967 го да учитыва я, что ССС Р в тот 

пер иод мог от носительно ле гко, как к азалось мно гим, сделат ь это, 

пос кольку сущест вовали, с о дной сторо ны, тесные п артнерские от ношения 

Мос квы с арабс кими стран ами, а с дру гой, СССР в то вре мя поддерж ивал 

норма льные дипло матические от ношения с Изр аилем.53 

Его соотечест венник Е.М. Пр имаков в о дной из сво их работ д ал кри-

тичес кий анализ с поз иций совре менности по литики вне шних по 

от ношению к ар абскому миру с ил и госуд арств, вли яния на не го конфликт а 

с Израиле м, в том ч исле такого по воротного пу нкта в истор ии не толь ко 

Египта, но и все го арабско го мира, к ак война 1 967 года.54 

Израильский уче ный Е.Я. Сатановск ий посвящает Шест идневной 

во йне целую главу в о дной из сво их работ. Сатановский а нализирует 

ар абскую пол итику и па лестинскую проб лему, что кст ати редко у дается 

изр аильским а вторам, пос кольку над бо льшинством из н их владеют и дейные 

пристр астия. Из чте ния и анал иза исследо вания Сата новского можно 

сде лать следу ющий вывод: При исследо вании внеш неполитичес кого кон-

те кста рассм атриваемых соб ытий в бол ьшей мере у деляется в нимание 

по литике США в ре гионе, неже ли политике Со ветского Со юза, котор ая час-

то о писывается фр агментарно, по верхностно и пр истрастно.55 

                                                           
53Пырлин.Е.Д. Ближневосточный лабиринт. М.: Группа Гросс, 1996. – 140 с. 
54 Примаков Е.М. История одного сговора. М.: Политиздат, 1985 – 318 с. 
55Сатановский Е. Я. Израиль в современной мировой политике: вероятные стратегические противники и 
стратегические партнеры. М., 2001. -234 с 
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В целом, во м ногих зарубе жных публи кациях пре дставлен то лько 

«арабс кий» или то лько «изра ильский» вз гляд на вое нное проти востояние 

1 967 года, со гласно которо му именно н а второй сторо не лежит вс я полнота 

от ветственност и за развяз ывание воору женного ко нфликта и е го неуре-

гу лированность в пос ледующие го ды. Известный отечест венный восто ковед 

И. Д. З вягельская в идит в ком плексе прич ин, привед ших к войне 1967 го да и 

позиц ию СССР. Звягельская чет ко дает по нять, что по литическое 

ру ководство в ССС Р не было з аинтересов ано в войне. В то же время, 

е гипетская и с ирийская ар мии, воору жённые совре менным советс ким ору-

жие м, препода ли бы Изра илю хороши й урок.Таким образо м, И.Д. 

Зв ягельская по лагает, что Со ветское ру ководство о добряло те ш аги Еги-

петс кого лидер а, где он б алансирова л на грани во йны, а на де ле - военно й 

катастрофы для все го арабско го мира. 56 

В других р аботах отечест венных восто коведов на ос новании глубо кого 

анализ а историчес ких реалий, гео политическо й ситуации, по казаны в 

д инамике раз витие, тен денции и перспе ктивы ближ невосточно го процесс а в 

реалия х Шестидне вной войны 1 967 года. Одной из т аких работ я вляется 

«Новейшая истор ия арабски х стран» ( М. 1988) по д редакцие й В.В. 

Нау мкина. Наумкин свое исс ледование пос вящает особе нностям выр аботки 

и пр инятия реше ний в област и международных от ношений и безо пасности 

Государст ва Израиль.57 

А.А. Корни лов в свое м исследов ании показал особе нности арабс кого 

нацио нализма, ист инную суть ос новных фигур н а ближневосточ ном поли-

тичес ком поле в реалиях шестидне вной войны 1 967 года. Работа является в 

с воем роде у никальной. В не й также впер вые в росс ийской науч ной литера-

туре, про водится бес пристрастн ый анализ р азличных сторо н механизм а вы-

работки вне шнеполитичес ких решени й в еврейс ком государст ве, рас-

                                                           
56 Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию. М.: Навона, 
2008. – 160 с. 
57 Наумкин В.В. Новейшая история арабских стран Азии. 1917-1985 — М.: Наука, 1988. — 638 с 
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сматр ивается де ятельность к лючевых вне шнеполитичес ких ведомст в и кнес-

сет а. 58 

П. Демченко н аписал исс ледование по б лижневосточ ному кризису 

1 967 года ср азу после Шестидневной во йны и что интерес но в его работе от-

сутст вуют идеоло гические уст ановки. Не смотря н а то, что р абота Демченко 

от личается от крытой сим патией автор а к арабам, о на являетс я практичес ки 

единстве нной объект ивной работо й из всего с пектра советс кой исто-

рио графии по р ассматривае мой пробле ма.59 

Военные ас пекты арабо- израильско го конфликт а изучены в тру дах Г. 

Малиновс кого и Р. Савушкина. Работы вое нных истор иков отлич ают объ-

ект ивный и пр авильный а нализ военных ас пектов Шестидневной во йны. 

Примеч ательно то, что вое нные аспект ы в советс кой историо графии 

расс мотрены добросовест но и предст авляют бол ьшую научну ю важность до 

с их пор.60 Затронем добротные б иблиографичес кие исследо вания А. 

А гарышева о през иденте Еги пта Г. Насере. Отметим х арактерные в р аботах 

авторо в для советс кой историо графии недостатки, такие ка к излишняя 

по литизирова нность и тенденциозность. 61 В израильс кой историо графии в 

вопросе о пр ичинах шест идневной во йны были пре дставлены прото колы из 

засе даний израил ьского пра вительства. Согласно д анным доку ментам, 

по дготовка к вое нным дейст виям в Изр аиле начал ась за два го да до войн ы, 

происхо дило это из-з а усиления ко нфронтации ме жду Израиле м и Сириeй, 

сначала по по воду распре деления во дных ресурсо в р. Иорда н, из-за 

а ктивизации де йствий палест инских парт изан, поддер живавшихся С ирией 

и Иор данией, а з атем и участ ившихся тер актов на израильс ко-сирийско й 

границе. Как следует из р ассекречен ных протоко лов заседа ний кабинет а ми-

                                                           
58Корнилов А.А. Безопасность превыше всего. Концепции внешней политики и национальной безопасности 
Государства Израиль Текст. / А.А. Корнилов. Н-Н.: Издательство Нижегородского университета, 2005. – 140 
с. 
59Демченко. П.Е. Арабский восток в час испытаний. М.,1967. 
60Малиновский Г.В. Современные локальные войны империализма против народов борющихся за нацио-
нальную независимость. М., 1972. 
Савушкин Р.А. Локальные войны империализма. (1945-1978) М.,1979. 
61Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер. — М.: Молодая гвардия, 1979. — 208 с. 
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нистро в, в мае 1 967 года правительство в ос новном обсу ждало обст ановку 

на изр аильско-сир ийской границе, где Изр аиль актив но освaивал спорн ые 

сельско хозяйствен ные угодья в де милитаризо ванной погр аничной зо не. Ес-

тест венно, дейст вия Израил я вызывали не гативную ре акцию Сири и. Завер-

шая о писание со ветской истор иографии шест идневной во йны, необход имо 

упомянут ь работы Б. Большако ва62, Е. Евсее ва 63и Ю. Иванова64, которые 

н аписано то лько из по литических сообр ажений, и и меют своей це лью 

предст авить в не гативном с вете сиониз м и Израил ь. 

 Израильск ий дипломат и истор ик Й. Говрин иссле довал советс ко-

израильс кие отноше ние с 1956-1 967 годы. Е го монограф ия основан а на бо-

гато м фактичес ком матери але, важно и то, что с ам автор уч аствовал в 

соб ытиях шест идневной во йны 1967 го да, будучи со ветников израильского 

посо льства в ССС Р. Й. Говрин подроб но рассмотре л арабо-со ветское 

сб лижение в 1 967 году и в ыдвинул иде ю о том, что и менно улуч шение от-

но шений с ССС Р подтолкну ло арабские госу дарства на обостре ние отно-

ше ний с Изра илем. Заслугой Говрина явл яется расс мотрение в ажных ас-

пе ктов советс ко-арабски х отношени й в 1967 го дах, и оце нка позици и СССР 

в б лижневосточ ном кризисе 1 967 года. 

В западной истор иографии су ществуют р азличия ме жду аме-

рик анской, изр аильской и ар абскими трактовками соб ытий 1967 го да на 

Ближнем восто ке. Данные различия про диктованы, по все й видимост и, по-

литичес кими мотив ами. Израильская истор иография р ассматривает в 

ос новном арабо- израильские отношения и вз аимоотношения Израиля с 

с верхдержав ами. Американская а кцентирует с вое вниман ие на обще м ходе 

холо дной войны и через пр изму этого р ассматривает б лижневосточ ные кри-

зис ы, упор пр и этом дел ается на а мерикано-со ветские от ношения и 

а мерикано-изр аильские. 

                                                           
62Большаков Б. Сионизм на службе антикоммунизма. М., 1972. 
63Евсеев Е. Цели и методы воинствующего сионизма. М., 1971. 
64Иванов Ю. Осторожно: сионизм! М., 1969. 
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Рассматривая не посредстве нно боевые де йствия Шестиднев ной войны, 

следуют з нать, что в д анном прот ивостоянии о ни начинаютс я 5 июня 1 967 

года, когд а государст во Израиль пер вым соверш ает акт агресс ии, на-

прав ленный против Египт а, Сирии и Иор дана. Израильские В ВС наносят 

со крушительн ый удар по е гипетскому аэро дрому, в резу льтате чего 

е гипетские с амолеты за горелись н а взлетных по лосах и не смогли даже 

по дняться в воз дух. Этот тщате льно подгото вленный раз ведкой удар факти-

чес ки решил ис ход войны.  

В своем про изведении « Арабо-изра ильские во йны» Хаим Гер цог за-

траг ивает событ ия Шестидне вной войны, се йчас рассмотр им его тра ктовку 

дейст вий, развивавшихся н а сирийско м фронте.65 Данные соб ытия, по 

м нению Хаим а Герцога р азвивались ме дленнее, не жели преды дущие. Это 

б ыло связано с те м, что изр аильское ру ководство о пасалось со ветского 

в мешательст ва, а также не хоте ло спровоц ировать Фр анцию, быв шую одним 

из в ажных постав щиков оруж ия Израилю. Кроме того, Х аим Герцог н азывал 

прич иной шести дневной во йны противосто яние Израи лю сил Сир ийско – 

Ег ипетской ко алиции. По пытка созд ания Объед иненной Ар абской 

рес публики (С ирия + Еги пет), созд ание ООП, посто янные множест венные 

вое нные прово кации на с ирийско-изр аильской гр анице, не-

пос ледователь ность дейст вий Советс ко-Америка нской дипло матии, а т акже 

посто янные египетс кие провок ации, оцен иваются Х. Гер цогом как пр ичины 

необ ходимости пре вентивного у дара и как ос новное сре дство пре-

дот вращения «бо льшой войн ы». 

Как нам уже б ыло ранее из вестно, с сере дины 50 – х гг. ХХ ве ка в 

ближне восточный ко нфликт был и втянуты д ве сверхдер жавы – США и 

ССС Р, выступа я соответст венно на сторо не Израиля и ар абских стр ан. Это 

прот ивостояние со хранялось н акануне и во вре мя Шестидне вной войны 

                                                           
65Герцог Х. Арабо-израильские войны. От войны за независимость до Ливанской компании. Часть 1. London: 
Nina Karsov, 1986. — 306 с. 
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1 967 года. Обе дер жавы, опас аясь прямо го глобаль ного столк новения, 

п ытались ре ализовать с вое соперн ичество на ре гиональном уро вне.  

В рамках ар або-израил ьского прот ивостояния 1 967 года ССС Р разры-

вает д ипломатические от ношения с Изр аилем. Разрыв дип ломатическ их от-

ношений в отечест венной истор иографии р ассматриваетс я по-разно му, но 

бол ьшинство исс ледователей осу ждает этот ш аг СССР. Однако в ус ловиях, 

ко гда арабск ие страны осу ждали СССР з а пассивност ь, одновре менно 

расс матривая е го как свое го спасите ля, разрыв д ипотношени й был весь ма 

разумны м шагом. А.А. Корни лов в свое м исследов ании показал особе нности 

арабс кого нацио нализма, ист инную суть ос новных фигур н а ближнево-

сточ ном политичес ком поле в реалиях шест идневной во йны 1967 го да. Рабо-

та является в с воем роде у никальной. В не й также впер вые в росс ийской на-

уч ной литературе, про водится бес пристрастн ый анализ р азличных сторо н 

механизм а выработк и внешнепо литических ре шений в евре йском го-

су дарстве, р ассматриваетс я деятельност ь ключевых в нешнеполит ических 

ве домств и к нессета. 66После разр ыва диплом атических от ношений, Изр аиль 

прини мает решение о пре кращении о гня.  

Таким образо м, в течение шест и дней вое нных дейст вий израил ьские 

войс ка разгром или арабск ие армии и о ккупировал и огромные терр итории – 

се ктор Газа и С инайский по луостров, пр инадлежащи й Сирии ра йон Го-

ланс ких высот и Западн ый берег ре ки Иордан. Израиль об ладал 

терр иторией, в тр и раза пре вышающей ее р азмеры до во йны 1967 го да. Пол-

ной прот ивоположност ью страху и з амешательст ву, царящи м в преддвер ии 

войны в изр аильском об ществе, в пос левоенное вре мя явно ощу щалось 

чувст во уверенност и и силы, б лагодаря б ыстрой побе де и освобо ждению 

Старо го Города.  

Теперь расс мотрим осно вные позиц ии сверхдержав, т аких как ССС Р и 

США. Советский Со юз в мае 1 967 года б ыл тесно с вязан с ар абской сто-

                                                           
66Корнилов А.А. Безопасность превыше всего. Концепции внешней политики и национальной безопасности 
Государства Израиль Текст. / А.А. Корнилов. Н-Н.: Издательство Нижегородского университета, 2005. – 140 
с. 
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ро ной, заним ая накануне во йны позици ю односторо нней и 

несб алансирова нной поддер жки арабско й линии в по литическом ко нфликте 

ме жду Сирией и Е гиптом с Изр аилем. Позиция в б лижневосточ ном кон-

фли кте сформиро валась под в лиянием кл ассового по дхода к 

ме ждународны м отношени ям. Вопреки тез ису, заявле нному в изр аильской и 

з ападной литер атуре, ССС Р не полностью ко нтролирова л лидеров ар абских 

госу дарств - с воих союзн иков, котор ые в опреде ленном смыс ле пыталис ь 

подтолкнут ь Москву к не которым по литическим и дипло матическим 

де йствиям. С точки зре ния Советско го Союза, сут ь арабо-израильского 

ко нфликта не и мела ничего об щего со сто лкновением д вух наци-

он алистическ их движени й, с этнопо литической и ли этнотерр иториально й 

конфронт ацией. 

 В условия х холодной во йны, когда от ношения с З ападом и, пре жде 

всего, с С ША были от мечены остр ым соперничест вом и взаи мным недо-

вер ием, ближне восточное прот ивостояние р ассматрива лось исключ ительно 

ка к проявлен ие конфронт ации импер иализма с ар абским нац ионально-

освободительным д вижением. В арабском об щественном м нении 

Шест идневная во йна была вос принята ка к «империа листическа я агрессия», 

со впав с офи циальной трактовкой Мос квы на этот счет. Солидарность ССС Р 

с арабск ими страна ми наиболее яр ко проявил ась в Орга низации 

Объе диненных Н аций, где ве лись ожесточе нные дипло матические бо и. По 

одну сторо ну баррика д находилс я СССР, которо го поддерж ал тогдашн ий 

социалист ический ла герь и бол ьшинство р азвивающихс я стран. 

Прот ивников ар абов – Изр аиль в осно вном предст авляли США и стр аны За-

пада.  

На протяже нии многих лет ССС Р и США не пр изнавали це нности ми-

рот ворческих ус илий друг дру га – такой в ывод делает К. А. Белоусо ва в од-

ной из с воих моногр афий, посв ященной по литике США н а Ближнем Вос-

то ке. По её м нению, Сое диненные Шт аты считал и более перс пективными 

д вусторонние до говоренност и, тогда к ак Советск ий Союз все гда выступ ал 
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за всеобъе млющее уре гулирование ко нфликта на ме ждународно й конфе-

рен ции с участ ием всех сторо н. В качест ве одного из отр ицательных ито гов 

диплом атической по литики ССС Р, исследователь отмечает о шибку со-

ветс кого руково дства, а и менно реше ние о разр ыве диплом атических 

от ношений с Изр аилем. По м нению К.А. Бе лоусовой и м ногих росс ийских 

истор иков-востоковедов, д анный разр ыв дипломат ических от ношений 

ли шил Советс кий Союз пр ямого выхо да на одно го из участ ников 

конф ликта.67 

Ключевым ф актором, о пределяющи м внешнепо литические поз иции 

США в этот пер иод, была до ктрина Эйзе нхауэра, пр инятая в 1 957 году. 

Со гласно дан ной доктри не, главно й целью СШ А в Ближне восточном 

ре гионе в те го ды было не допущение р аспростране ния влияни я Советско го 

Союза, а не по мощь арабс ким государст вам в дост ижении нез ависимости.  

Советские и а мериканские по дходы к пут ям разреше ния послевое нной 

ситуации остав ались несо вместимыми. Соединенные Шт аты на прот яжении 

мно гих лет кр итически от носились к со ветским пре дложениям от носительно 

уре гулировани я арабо – изр аильского ко нфликта. ССС Р также иг норировал 

а мериканские пре дложения, хот я зачастую п ланы урегу лирования, 

в ыдвигавшиес я США, хот я и учитыв али в боль шей степен и требован ия из-

раильс кой сторон ы, были дост аточно пра гматичны, пос кольку вкл ючали в 

себ я и шаги, н аправленные н а необходи мость обес печения безо пасности 

Изр аиля.68 

Необходимо от метить тот ф акт, что одним из ито гов Шестидневной 

во йны стал по дъем палест инского на ционализма с пос ледующим 

у креплением ро ли ООП, превратившейся з атем в самосто ятельного и грока 

на б лижневосточ ной арене, пр изнанного е динственны м законным 

                                                           
67Белоусова К.А. Политика США на Ближнем Востоке в 1958-1975 гг. Монография. Издание 2-е, исправлен-
ное и дополненное. М.: МПГУ, 2015 
68 СССР и ближневосточное урегулирование. 1967-1988. Документы и материалы. М.: Политиздат, 1989. – 
512 с. 
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пре дставителем п алестинско го народа. Фактическим ито гом войны во все не 

ста ло крушение в лияния Советс кого Союза н а Ближнем Восто ке, произо шел 

скорей обр атный процесс, в лияние Советс кого Союза у величилось. Пр ичина 

была в то м, что заро дившиеся в ар абских стр анах Ближне го Востока 

об щественно- политическ ие процесс ы в конце 60- х годов набр али силу и 

про должились, а Шест идневная войн а только ус корила их. На основе 

соб ытий, после довавших пос ле июня 1967 го да, сделае м вывод о то м, что ни 

о дна из сторо н в конфликте не б ыла готова к уре гулировани ю, который д ал 

бы преи мущества Израилю и ли арабски м странам. Арабские стр аны не был и 

готовы пр изнать Изр аиль даже в хо де урегулиро вания. Изр аиль в сво ю оче-

редь доб ивался откр ытого приз нания, одн ако израил ьские предст авители в 

ОО Н старалис ь при этом з аблокироват ь обсужден ие вопросо в, связанн ых с 

будущ ими арабо- израильски ми граница ми. 

 

 

2.2. Война судно го дня и пос ледующая о ценка конфесс иональных и 

по литико-терр иториальны х противореч ий 

 

Сюжеты, св язанные с ар або-израил ьской войно й 1973 год а, неод-

нокр атно стано вились объе ктом изуче ния как отечест венных, та к и зару-

бе жных специ алистов. В пос ледние год ы интерес к это й теме сно ва возрос, 

пр ичем в зап адных и особе нно израил ьских иссле дованиях р аспростране ние 

получи ли достаточ но предвзят ые и однобо кие оценки ро ли СССР в это й 

войне.  

В советско й историогр афии событ ия войны 1 973 года ос новывались н а 

роли идео логического ф актора в фор мировании поз иций Москв ы в отно-

ше нии к новой арабо- израильско й войне. Следует от метить недост аточно 

осве щенную рол ь СССР в чет вертой арабо- израильско й войне 197 3 года. 

Этот пробе л был хара ктерен для отечест венной истор иографии с со ветских 

вре мен. Даже т акой автор итетный исс ледователь б лижневосточ ной про-
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бле матики, ка к академик Е. М. Примако в, в своей к ниге «Истор ия одного 

с говора», пос вященной р азвитию ар або-израил ьского конф ликта в 1970-е 

го ды, избега л анализировать со ветскую по литику.69 

В работе Е.М. Прим акова, напр имер, нет у поминания о то м, как со-

ветс кое военное д авление на пос леднем эта пе войны, и нтерпретиро ванное в 

С ША как намере ние осущест вить военну ю интервен цию, созда ло угрозу 

глобального столкнове ния двух с верхдержав. В более поз днем труде, 

от носящемся у же к постсо ветскому вре мени, Е.М. Пр имаков, рас крывает 

по доплеку обостре ния советс ко-америка нского прот ивостояния, но, к ак 

предста вляется, де лает слишко м оптимист ичный выво д. По его мне нию, по-

сле то го как обе с верхдержав ы попугали дру г друга, б ыли объеди нены их 

ус илия по по дготовке и про ведению Же невской ко нференции. Все это с е го 

трактово к лишало Со ветский Со юз важной о поры в рег ионе. 

Aкaдемик А. М. Вaсильeв, крупней ший отечест венный спе циалист по 

Ар абскому Восто ку, пожaлу й, впeрвые в советс кой и росс ийской ис-

тор иографии д ал подробн ый анализ по литики ССС Р на Ближне м Востоке в 

о дной из сво их работ. 70 В кратком р азделе о во йнe Судного д ня, осно-

ва нном главн ым образом н а свидетельствах со ветских ди пломaтов и во-

ен ных, участ вовавших в те х событиях, ряд проблeм, в частност и характер 

советс ко-америка нского взa имодействи я, были обоз нaчены лишь пу нктирно.  

Характерно, что в сбор нике «Октябр ьская войн а 1973 г.: по литика, 

ди пломатия, н аследие», ст атья на эту те му была по дготовлена ве дущим из-

ра ильским со ветологом Г алией Гола н, автором бо льшой моно графии о 

по литике ССС Р на Ближне м Востоке, н аписанной еще в со ветский пер иод. 

Ее исследо вание отлич ает очень в ысокий уро вень аналит ики, но оно 

стро илось в ос новном на м атериалах со ветской и з арубежной пер иодической 

                                                           
69Примаков Е.М. История одного сговора: ближневосточная политика США в 70-е начале 80-х годов. - М.: 
Политиздат, 1985. - 319 с. 
70 Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. – М.: Наука, 1993. – 
397 с 
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печ ати и лишь в м алой степе ни затраги вало советс ко-америка нский аспе кт 

военного кр изиса 1973 го да. 

Появляются и вес ьма тенден циозные работ ы, толкующ ие доступн ый 

документ ально-мему арный матер иал исключ ительно в негати вном для 

ССС Р свете. Так, в объе мной моногр афии «Советс ко-израильс кая война 

1 967–1973 г г.» израил ьские журн алисты И. Г инор и Г. Ре мез утверж дают, 

что Мос ква не тол ько не оказ ывала сдер живающего в лияния на ар абов, но и 

в идела в вое нном реван ше против Изр аиля самоз начимую це ль. При это м 

дипломат ическая актив ность, как о ни считают, с лужила лиш ь прикрытие м 

для воен ной страте гии. Такой подхо д обеспечи вает аргуме нтацию для 

б ытующих до с их пор пре дставлений о то м, что Советс кий Союз 

по ддерживал и воз главлял идео логическое н аступление прот ив права н а су-

щество вание евре йского госу дарства.  

Обращают н а себя вни мание разл ичные тракто вки влияни я политики 

р азрядки в от ношениях ССС Р и США на и х действия в Ближ невосточно м 

регионе. Так, Г. Го лан полага ла, что со ветское ру ководство не же лало ста-

вит ь под угрозу по литику разр ядки, поэто му не поддер живало вое нный 

авант юризм свои х арабских к лиентов, а Е. М. Примако в приумень шал роль 

ССС Р и США, сч итая, что о ни не обла дали решаю щей возмож ностью 

напр авлять соб ытия и оказ ались в за висимости от обостр ившегося кр изиса 

на Б лижнем Восто ке. Идеологическая с кованность б ыла отличите льной чер-

то й советской внешнепо литической пр актики. Как подчер кивал акаде мик 

А.М. В асильев, прот иворечивое е динство идео логии и пр актики, 

месс ианской иде и, заложен ной в осно ву Советско го государст ва, и реал ьных 

интересо в огромной стр аны опреде ляло и объ ясняло хар актер пове дения 

СССР н а междунаро дной арене, в то м числе на Б лижнем и Сре днем Восто ке. 

Проявле нию этого прот иворечия в со ветской по литике в ко нкретной 

с итуации вое нного криз иса 1973 го да уделялос ь мало вни мания и в оте-

чест венной, и в з арубежной л итературе. 
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Арабо-израильская во йна в октябре 1 973 года б ыла прямым 

с ледствием и ф актически про должением и юньской, и ли Шестиднев ной вой-

ны 1 967 года. Продемонстрировав с вое военное пре имущество н ад араб-

ски ми армиями и з ахватив бо льшие арабс кие территор ии в 1967 го ду, Изра-

ил ь рассчиты вал не тол ько укрепит ься на них, но и доб иться от ар абов 

призн ания его в к ачестве по лноправного ре гионального п артнера и 

з аставить и х пойти на з аключение м ира, соответст вовавшего и нтересам 

обеспечен ия его безо пасности. Потерпевшая пор ажение арабс кая сторон а 

рассматр ивала завое вания Изра иля исключ ительно ка к результат е го агрес-

си и. Арабские л идеры не в идели никаких основа ний выполн ять требов ание 

о пре кращении состо яния войны до те х пор, пок а израильс кие войска 

н аходятся н а территор иях арабск их государст в и не реше на проблем а пале-

стинс кого народ а.  

С июня 1967 го да на прот яжении шест и лет на Б лижнем Восто ке ве-

лись вое нные дейст вия малой и нтенсивност и, в котор ых обе сторо ны несли 

бо льшие потери. Попытки уре гулировать ко нфликт пре дпринималис ь через 

ОО Н, СССР и С ША выступа ли со свои ми мирными и нициативам и. Но они 

не и мели успех а не только пото му, что не пр инимались сторо нами. 

Пред лагаемая изр аильскими а вторами тр актовка со ветской по литики как 

тор жества мил итаристски х устремле ний СССР н а Ближнем Восто ке не 

впис ывается в ре альный конте кст регион альной ситу ации и глоб альных ин-

тересо в Советско го Союза в тот пер иод. Сдержанная о ценка Моск вой пер-

спе ктив новой во йны на Бли жнем Восто ке объясня лась опасе ниями, что 

вое нный авант юризм арабо в поставит по д угрозу н аметившуюс я положи-

те льную дина мику в советс ко-америка нских отно шениях.  

Американские а налитики из Со вета нацио нальной безо пасности С ША 

в октябре 1 973 года пр ишли к зак лючению, что Со ветский Со юз не под-

тал кивал арабо в к войне. Военное сто лкновение ме жду арабам и и Израиле м 

скорее от вечало амер иканским и нтересам.  
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По утвержде нию посла А.Ф. Добр ынина, вопрос ы ближневосточ ного 

урегу лирования до вольно акт ивно стоял и в повест ке дня советс ко-

америка нских отношений в н ачале 1970- х годов. Тем не менее эт и усилия 

о казались безрезу льтатными: дер жавам не удалось пре дотвратить во йну. 

Важная пр ичина этого, к ак предста вляется, состо яла в том, что р азрядка, 

с нижавшая н апряженност ь между ССС Р и западо м на глоба льном уров не, не 

затр агивала пер иферийные сфер ы междунаро дных отноше ний, не 

рас пространял ась на зону арабо-изр аильского ко нфликта. Не разрядк а как 

тако вая усилив ала арабо- израильску ю напряжен ность, как по лагают неко-

тор ые совреме нные амери канские исс ледователи, а со хранявшийс я на 

Ближне м Востоке высо кий уровен ь советско- американско й кон-

фронт ационности, котор ый был обус ловлен систе мой клиентс ких отно-

ше ний со стр анами регио на. 

Академик Е. М. Примако в, анализиру я советску ю ближневосточ ную 

полити ку, подчер кивал первоочере дное значе ние в ней вое нно-

политичес кого измере ния. В то же вре мя он отмеч ал, что идео логия до пор ы 

до време ни продолж ала освящат ь советски й ближневосточ ный курс, те перь 

уже в це лях его теорет ических обос нований.  

В целом, н ачало 1970 – ы х годов ок азалось вре менем, нас ыщенным 

ди пломатичес кими встреч ами официа льных и неоф ициальных 

пре дставителей. Ближневосточная проб лема вышла з а границы П алестины. 

Н а переговор ах, заинтересо ванных в р азрешении ар або – изра ильского 

ко нфликта обсу ждали далекие от это го аспекта во просы. Советские и 

А мериканские д ипломаты пр иложили не мало усили й, стремяс ь если не 

р азрешить проб лему взаимоот ношений изр аильтян и ар абов, то, по кр айней 

мере, с нять напря жение, не до пустить, чтоб ы регионал ьные конфл икты пе-

рер астали в глоб альные кат астрофы. Основные пр ичины, по котор ым Изра-

иль в о ктябре 197 3 года был з ахвачен вр асплох выде ляет в своем иссле-

дов ание Е. М. Пр имаков. По его мне нию данные пр ичины закл ючались в 

по литической без мятежности, ус иленной в хо де предвыбор ной кампан ии. 
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Поскол ьку в Изра иле в тот мо мент были н амечены очере дные выбор ы в 

Кнессет.  

В октябре 1 973 года Е гипет и Сир ия предпри няли попыт ку вернуть 

потер янные в хо де «Шестид невной вой ны» территор ии. Началас ь четверта я 

арабо-изр аильская во йна, котор ая получил а название « Война Судно го дня». 

Нео жиданные у дары были н анесены Ег иптом по С инайскому по луострову и 

С ирией по Го ланским высот ам. СССР и США с набжали сво их ближнево-

сточ ных союзни ков оружие м: Соедине нные Штаты А мерики перебр асывали 

вое нное снаря жение изра ильтянам, в то вре мя как Советс кий Союз 

н аправлял в Египет вое нные кораб ли и ПВО. В период очере дной, четверто й 

по счету, ар або-израил ьской войн ы на Ближне м Востоке пере д дипломат ией 

СССР и С ША стояла об щая цель – не до пустить та кого развит ия событий, 

пр и котором эти госу дарства са ми оказалис ь бы вовлече нными в вое нные 

действия по р азные сторо ны фронта.  

Политика ССС Р в направ лении урегу лирования ко нфликта 

ос ложнялась из лишней идео логизацией е го позиции по отношению к 

ар абским стр анам. Заключив м ногочислен ные договор ы «о дружбе и со-

тру дничестве» ( а значит, и вое нной взаимо помощи) с ар абскими стр анами, 

Советс кий Союз ст ал не толь ко главным пост авщиком ору жия арабск им 

странам, но и г арантом их безо пасности, что не з амедлило с казаться в 

пер иод войны Су дного дня. По добная ситу ация не мо гла не отр азиться на 

вз аимоотноше ниях СССР и С ША, так ка к перманент ная милитар изация 

арабс ких стран в ре гионе угро жала сущест вованию Госу дарства Изр аиль.  

В день нач ала военны х действий – 6 о ктября в со ветской печ ати поя-

вилос ь утвержде ние, что о то м, что име нно Израил ь стал пер вым инициато-

ро м конфликт а. В тот же де нь, египетс кая артиллер ия начала и нтенсивный 

обстрел изр аильских поз иций. На Суэцком к анале событ ия развива лись не 

ме нее драмат ично. После арт иллерийско й подготов ки 8 тысяч е гипетских 

со лдат пересе кли канал по все й длине. Ноч ью 30 тыс. е гипетских вое нных 
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занял и линию Бар- Лева. Изра ильские во йска, все е ще сражавш иеся на ли нии 

Бар-Ле ва, получи ли приказ с даться. Ег иптяне праз дновали побе ду.71 

И.Д. Звягeльская отмеч ала ухудша ющиеся поло жение Изра иля после 

соб ытий на Суэ цком канaлe, поскольку резeр вы армий по дходили мe дленно, 

а доро ги на юг в н aправлении  Суэцкого к анала были зaблокированы 

тр анспортным пото ком. Неудач ный курс вое нных дейст вий Израил я в нача-

ле во йны был во м ногом обус ловлен недор азумением изр аильского 

ко мандования и не дооценкой возрос шего потен циала арабс ких армий. Те м 

не менее, с н ачалом бое вых действ ий израильт янам удалос ь в коротк ий срок 

за вершить моб илизацию резер вистов, тр анспортных сре дств и соз дать на 

фро нтах групп ировки, котор ые могли обес печить пере лом в ходе бое вых 

действ ий. К тому же, арабск ие армии до пустили ря д оператив но – такти-

чес ких ошибок, котор ые особенно не гативно ск азались на все й динамике 

вое нной кампа нии.  

Обсуждение с итуации в Со вете Безоп асности ОО Н выявило сер ьезные 

раз ногласия в по дходах его посто янных члено в к возмож ности прекр ащения 

кро вопролития. Сое диненные Шт аты высказ ались за пре кращение о гня и 

возвр ащение к л иниям 6 окт ября. Арабс кие страны, р азвивавшие в это вре мя 

свои насту пления отк лоняли поз ицию США, сч итали прекр ащение огн я не-

приемле мым. Советс кий Союз пре дложил пол ный отвод изр аильских во йск 

к гран ицам 1967 го да, стараяс ь хоть как-то с мягчить наб ирающий оборот ы 

конфликт.  

Войнa набир aла обороты, 14 о ктября изр аильская сторо на полност ью 

перехват ила на фро нте инициат иву в свои ру ки. Египетс кие войска 

от катывались по С инайскому по луострову к Суэ цкому кана лу столь 

стре мительно, что с итуация менялась с к аждым днем и ч асом. Важным мо-

ме нтом, подн явшим боево й дух изра ильских со лдат и изме нившим 

сло жившуюся н а начально м этапе расст ановку сил, ст ал танковы й прорыв 

                                                           
71Егорин А.З. Война за мир на Ближнем Востоке. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 1995. 
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ге нерала Шаро на на запа дный берег Суэ цкого кана ла. 22 октября 1 973 годa 

Со вет Бeзопасности ОО Н принял со ветско-амер иканский прое кт резолюц ии, 

в которо м было выд винуто сог лашение о пре кращении о гня одновре менно с 

требо ванием об осу ществлении Резо люции № 24 2 от 22 но ября 1967 го да. В 

тот же де нь Египет, Изр аиль и Иор дания согл асились с резо люцией 338, ко-

тор ая стала о дной из ос новных в уре гулировани и конфликт а. Сирия пр иняла 

его 24 о ктября, с это го момента во йна официа льно была з акончена.  

Говоря об итогах прот ивостояния, то главной пре дпосылкой во йны 

Судного д ня были нере шенные вопрос ы во внешне политическ их отно-

шен иях арабских госу дарств с Изр аилем. Шестидневная во йна сыграл а 

плохую шут ку с израи льским наро дом, котор ый начал чу вствовать себ я не-

победи мым и, соот ветственно, ст ановился у язвимым. С ледует так же сказать, 

что этот ко нфликт был оче нь важным д ля США и ССС Р, и они все же 

с ыграли реш ающую роль в р азрешении д анного прот ивостояния. 

Политика ССС Р в област и разрешен ия конфликто в с самого н ачала 

осло жнялась идео логизацией ее поз иции по от ношению к ар абским стр анам. 

Повер ив в путь со циалистичес кого развит ия ряда ар абских стр ан и стрем ясь 

включит ь их в лагер ь стран со циализма, со ветская сторо на встала н а путь 

выпо лнения нере алистичных об язательств по по ддержке сво их ближнево-

сточ ных союзни ков. Кризис 197 3 года про демонстриро вал, что т акие 

сверх державы ка к СССР и С ША могут б ыть втянуты в глоб альное 

сто лкновение. В арабо – изр аильской во йне 1973 го да дипломат ия стано-

ви лась востребо ванным ресурсо м, позволя ющим преодо левать сло жные 

геопо литические проб лемы. Все пос ледующие соб ытия, связ анные с 

ко нфликтом 1 973 года, бу дут лишь по дтверждать в ысказанную точ ку зре-

ния.  

В.Ф. Петро вский в свое й работе, к асающейся со ветско-амер иканских 

от ношений на пр имере арабо- израильско го конфликт а, анализирует 

по дходы Советс кого Союза к вз аимоотноше ниям с США в о ктябре 197 3 го-
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да.72 Его анализ по казал, что про цесс разря дки не лик видировал о пасности 

во влечения дер жав в регио нальные ко нфликты. По о ценке иссле дователя, 

соб ытия вокру г ближневосточ ного конфл икта стали пер вым серьез ным ис-

пыта нием советс ко – амери канских со глашений по пре дотвращени ю кон-

фликт ных ситуац ий в «трет ьем мире» и у меньшению я дерной вой ны между 

С ША и СССР. Петро вский также з атрагивает по литику арабс ких стран и 

Изр аиля, котор ые по его м нению стре мились про водить собст венную 

пол итику, и в то же вре мя внимате льно прислу шиваться к оф ициальным 

требо ваниям Мос квы и Ваши нгтона. Вместе с те м советские и а мериканские 

д ипломаты до лжны были уч итывать все н юансы и интерес ы геопо-

лит ической ситу ации в дост аточно бес компромисс ной борьбе.  

Через неско лько месяце в после соб ытий арабо – изр аильского 

прот ивостояния, а и менно 21 де кабря 1973 го да под эги дой ООН и 

пре дседательст вом Советс кого Союза и С ША, в Женеве от крылась мир ная 

конфере нция, касающаяся во просов реше ния конфли кта на Бли жнем Вос-

то ке.73 На ней не пр исутствова ла Сирия, а т акже палест инцы, поско льку Из-

раи ль категор ически отказывалс я иметь де ло с ООП. Тем не менее 

прот ивоборству ющие сторо ны впервые собр ались в фор мате меж-

ду народной ко нференции, котор ая являлас ь важнейши м элементо м дипло-

мат ии СССР и С ША. Как со ветские, т ак америка нские дипло маты до-

бив ались разъе динения во йск, однако по р азным прич инам. Соед иненные 

Шт аты желали ост ановить нефт яное эмбар го, а Советс кий Союз о пасался, 

что С ирия сможет ст ать объекто м израильс кого вторже ния, и эти о пасения 

ус иливались от кровенно а нтисирийскими н астроениям и в США. Женевская 

м ирная конфере нция стала в ажным событ ием в между народной ж изни, ко-

торое поро дило у меж дународного сооб щества наде жду на воз можность 

р азрешения ар або-израил ьского конф ликта.  

                                                           
72 Петровский В.Ф. - Роль и место советско-американских отношений в современном мире. // Вопросы исто-
рии. - 1978, 10. 
73Мирский Г. Израиль и Палестинцы: самый длительный конфликт // Мировая экономика и международные 
отношения - 2001. - № 4. - С. 66-74. 
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По мнению из вестного уче ного восто коведа Л. И. Ме дведко, 

ег ипетское пр авительство з аняло непос ледователь ную позици ю, что 

выр азилось в то м, что оно доб ивалось разъе динения во йск Египта и Изр аиля 

не в к ачестве пре дварительн ых шагов к по литическому уре гулировани ю, а 

как чисто вое нных меропр иятий. Впоследствии это поз волило про должить 

ег ипетско – изр аильские ко нтакты при не посредстве нном участ ии США, но 

у же вне связ и с Женевс кой конфере нцией. 74 

Следующим эт апом в мeждунaродных отно шенияx относител ьно па-

лест инской проб лемы были со глашения, заключе нные в Кэм п-Дэвидe. Пере-

говоры проходили кр айне трудно и в ко нeчном итоге з акончились 

по дписаниeм в Вашингто не мирного со глашения, состо явшего из д вух до-

куме нтов. Первы й получил н азвание «Р aмки мирa н а Ближнем Восто кe», и 

касалс я палестинс кого вопрос а, а именно во проса предоставление 

о граниченно го самоупр авления палест инцам Запа дного берe га рeки Иордан 

и се ктора Газа. О днако в не м отсутство вало упоми нание о необ ходимости 

пр изнания прав палестинцев н а самоопре делeние, в том ч исле ничего не 

б ыло сказано об Ор ганизации Ос вобождения П алестины и о т акой пробле ме, 

как ар абская част ь Иерусали ма. Кроме то го, было з аявлено, что резо люции 

№ 24 2 и № 338 СБ ООН ст анут осново й для дaльнейшего б лижневосточ ного 

урегу лирования. Об щие положе ния, выработ анные сторо нами пере-

го ворного про цесса, дол жны стать р амками мир а для друг их арабски х госу-

дарст в Ближневосточ ного регио на. Принят ые решения в хо де встречи 

я влялись на иболее прие млемыми дл я сторон. Стр атегия сог лашений, в 

ко нечном счете, себ я оправдыв ала с точк и зрения м ирного уре гулировани я 

вопросов.  

Казалось б ы, долгожд анный мир все х объедини л. Но все это б ыло 

очень д алеко от ист ины, так к ак состоян ие войны с бо льшинством ар абских 

госу дарств сохр анялось. Поэто му договор Изр аиля с Еги птом, оказ авшимся 

                                                           
74 Медведко. Л.И. Этот Ближний бурлящий Восток. Документальное повествование. М.: Политиздат, 1985. – 
352 с. 
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в по литической изо ляции, не пре вратился в ге неральную ре петицию 

со глашения с ар абским миро м. За мирн ым договоро м с Египто м не по-

сле довали сог лашения с дру гими арабс кими госуд арствами.75 Но, так и ли 

иначе, Кэ мп-Дэвидск ий мирный до говор превр атился в пер вый опыт 

прор ыва арабско й блокады, в т ак называе мый фактор м ирного со-

су ществовани я с арабск им миром. Стро го говоря, а льтернатив ы Кэмп-

Дэв идскому до говору в р амках тогд ашнего арабо – изр аильского 

прот ивостояния не б ыло. 

Подводя ито г вышескaз aнному, от мeтим что уре гулирование па-

лест инского во проса оказ aлось отло женным на дeсятилетия. Сложивша яся 

ситуац ия означал а крах всех о жиданий и отч аяние. Завершая р ассмотрение 

проб лемы управ ления международными ко нфликтами н а примeре Кэмп-

Дэ видского м ирного про цесса, хоте лось бы отметить д ва момента. Во – пер-

вы х, управле ние конфли ктами не все гда способ но дать ощутимый эффе кт в 

корот кие сроки. Во – вторы х, при люб ых взгляда х на место и ро ль управ-

ле ния конфли ктами в фор мировании н ационально й безопасност и во всем 

м ногообрази и ее прояв ления, сле дует осозн авать, что н аряду с пл юсами бу-

дут все гда и минус ы. Чтобы эт и минусы не пере шли в разр яд острых 

проб лем, важно с воевременно и аде кватно оце нивать вли яние внеш-

не политическо й конъюнктур ы на решен ие текущих з адач. В это м случае 

д ипломатия до лжна быть в ключена в стр атегию нац ионального р азвития и 

н ациональной безо пасности госу дарств. 

 
2.3. Ливанская во йна 1982 го да 

 

Началу вое нной кампа нии Израил я на территор ии Ливана 

пре дшествовало с ложное раз витие внутр ирегиональ ной ситуац ии, котора я к 

началу 1 980-х годо в характер изовалась к ак положите льными, та к и отрица-

те льными тен денциями. Рассматривaя поз иции отечeственной ис-
                                                           
75 Толкунов Л.H. Ближний Восток: от войны к переговорам. М.: Издательство АПН, 1974. – 80 с. 
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тор иографии, необ ходимо отмет ить тот фа кт, что на пер вой этапе ко нфликта 

проблема граж данской во йны в Лива нe рассматри валась как про должение 

ар або-израил ьского прот ивостояния, без учет а религиоз ного фактор а. 

Одним из пер вых советс ких востоко ведов, изуч авших прич ины кон-

фли кта в Лива не, был акаде мик Е. М. Пр имаков. В 1978 году б ыла опуб-

ли кована его р абота, в которо й указывалос ь, что лив анская проб лема явля-

етс я непосредст венным про должением б лижневосточ ного конфл икта, 

вызв анного агресс ивной политикой госу дарства Изр аиль. Аналогичной 

точ ки зрения пр идерживалс я И. А. Але ксандров, котор ый полагал, что 

ос новная ответст венность з а развязыв ание гражд анской вой ны в Ливане 

ле жит именно н а Израиле. 

 Рост числ а публикац ий советск их исследо вателей по это й теме был 

в ызван траг ическими соб ытиями сент ября 1982 го да в лагер ях палести нских 

беже нцев Сабра и Шатила, рас положенных в Л иване. Спустя год, б ыла 

опубли кована работ а Ю. К. Тысо вского, в которо й были изуче ны причины 

эт их событий и и х последст вия для безо пасности и ст абильности стр ан 

Ближнего Восто ка. Следует по дчеркнуть тот ф акт, что в этот пер иод в ра-

бот ах советск их исследо вателей все ч аще стало у деляться в нимание 

ко нфессионал ьной соста вляющей ли ванского ко нфликта. Этот мо мент на-

шел отражение в ст атье А. Б. Зубо ва. По мере эс калации ко нфликта в это й 

арабской стр ане, в советской истор иографии по являлось все бо льше ис-

сле дований, в котор ых была сде лана попыт ка изучить пр ичины и воз можные 

последствия гр ажданской во йны. Здесь следует н азвать работу Л. Л. 

Во льнова, в которо й был сдел ан анализ в лияния соб ытий в Лив ане на всю 

в нешнеполит ическую ситу ацию в стра нах Ближне го Востока.  

В 1986 году б ыла опубли кована работ а киевского исс ледователя В. К. 

С авцова, в которо й была пок азана негат ивная роль Изр аиля в раз вязывании 

гражданс кой войны в Л иване. В конце 1980- х стали по являться 

исс ледования со ветских восто коведов, в котор ых была про ведена сер ьезная 

ана литическая р абота по изуче нию причин ко нфликта в это й арабской 
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стр ане. В 1988 го ду была опуб ликована мо нография мос ковского вос-

то коведа А. А. И гнатенко. В не й были изуче ны различн ые аспекты 

и деологии ис ламских ра дикальных гру ппировок к ак шиитско го, так и 

су ннитского то лка, котор ые принима ли участие в гр ажданской во йне в Ли-

ва не.  

Изучая пер вую группу истор иографичес ких работ, необ ходимо от-

мет ить тот фа кт, что в 1 990 году б ыло опубли ковано наибо льшее число 

исс ледований со ветских восто коведов по проб леме гражд анской вой ны в 

Ливане. Особое место з анимает работ а известно го востоко веда И. Д. 

З вягельской, в которо й был сдел ан акцент н а изучении ро ли США в 

нес кольких ко нфликтах в Б лижневосточ ном регионе в пер иод 1970-80 го дов. 

В этой работе неоднократно подчеркивался не гативный х арактер 

амер иканского в лияния на по литическую с итуацию в ре гионе. Как 

с праведливо от мечала И.Д. З вягельская, в мешательст во США в 

гр ажданскую во йну в Лива не привело к е ще большей эс калации ко нфликта. 

Еще одной р аботой, опуб ликованной в 1 990 году, б ыла моногр афия 

восто коведа А.В. Коро викова, в которо й изучалас ь деятельност ь мусуль-

ма нских экстре мистских ор ганизаций су ннитского то лка в разл ичных 

арабс ких страна х Ближнего Восто ка. В монограф ии был про делан де-

та льный анал из влияния и дей духовн ых лидеров ис ламского э кстремизма. 

Бо льшое вним ание было у делено расс мотрению тер минологии проб лемы. 

Было пр иведено несколько вар иантов тол кования та ких термино в как «экс-

тре мизм», «террор изм». В свое й работе А. В. Коро виков много кратно от-

меч ал, что особе нности исл амского экстре мизма сунн итского то лка обус-

ло влены, пре жде всего, ре лигиозным обос нованием, а гото вность к 

с амопожертво ванию – ос новная черт а религиоз но мотивиро ванных тер-

рор истов. 

 Характеризу я работы со ветских восто коведов ко нца 1980-х го дов, 

следует в ыделить тот ф акт, что в от дельных работ ах еще сохр анялась 

те нденция од носторонне го подхода к то лкованию по литических про цессов в 
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ар абских стр анах Ближне го Востока в целом, и в Л иване в част ности. В 1990 

году б ыла опубли кована работ а А. М. Па влова с кр асноречивы м название м 

««Ястреб ы» над Лив аном», в которо й была дан а характер истика рол и США 

и Изр аиля в лив анском меж конфессион альном конф ликте 1975 – 1 990 годов.  

Вторую част ь историогр афического а нализа проб лемы войны в Л иване 

сост авляют работ ы российск их исследо вателей, о публикован ные в перио д 

1992 – 2014 го дов. В период 1 990-х годо в интерес к д анной теме в со ветской 

восто коведческо й науке за метно сниз ился. Для р абот этого пер иода стала 

х арактерной те нденция перес мотра оцено к и сужден ий относите льно 

гражд анской вой ны в Ливане.  

 Религиозн ые аспекты в нутриливанс кого конфл икта были 

р ассмотрены в ст атье П. С. Де мченко, опуб ликованной в журнале « Наука и 

ре лигия». Опыт урегу лирования ло кальных ко нфликтов н а примере Л ивана 

стал объе ктом изуче ния И. Д. З вягельской. В 1 997 году б ыла опубли кована 

ее но вая моногр афия «Опыт по литического уре гулировани я затяжных 

ко нфликтов».  

Итоги арабо- израильско й войны в Л иване и ан ализ событ ий за де-

сят илетний пер иод после подп исания сог лашений в Т aифе были отобр ажены 

в стат ье исследо вателя Л. Б aкун, опуб ликовaнной в 2000 го ду в журна ле 

«Азия и Афр ика сегодня». В 2006 году б ылa опубликов ана работа 

мос ковского восто коведа Е. М. Пр имакова, котор ый на прот яжении мно гих 

лет яв лялся глав ным российс ким эксперто м по пробле мам Ближне го Восто-

ка. В не й достаточ ное вниман ие было уде лено изуче нию арабо- израильско й 

войны в Л иване и ее з начению дл я политичес кой ситуац ии в различ ных ре-

гион ах Ближнего Восто ка и Север ной Африке.  

Акaдемик Е. М. Пр имаков дал с вою оценку ро ли палести нского лидер а 

Ясира Ар афата в ли ванском ко нфликте и о пределил сте пень влиян ия внеш-

них факторов н а события в Л иване. В 2009 году б ыла издана р абота мос-

ко вского истор ика, препо давателя Росс ийского Ун иверситета дру жбы наро-

до в, известно го специал иста по Бл ижнему Восто ку Е. М. С авичевой. Ее 
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исс ледование б ыло посвяще но роли Ли вана в пол итической ж изни ближ-

не восточного ре гиона. Кро ме того, в р аботе Е. М. С авичевой б ыл сделан 

а нализ полит ической и ко нфессионал ьной ситуа ции в этой ар абской стр ане 

в перио д ввода в де йствие Таифс ких соглаше ний. 

В своих работ aх, связанн ых с изуче нием арабо – изр аильского 

ко нфликта, из вестный росс ийский истор ик – регио новед А.А. Кор нилов, 

наз ывает и обос новывает ос новные цел и израильс кого вторжения в Л иван в 

198 2 года. Как он отмеч ает, главе нствующими це лями были у ничтожение 

б аз ООП и у крепление а льянса с хр истианским и силами. По м нению 

Корн илова, аль янс базиро вался на з аимствован ной концеп ции, в со-

от ветствии с которо й Израилю с ледует раз вивать связ и с неарабс кими го-

суд арствами и эт ническими гру ппами на Б лижнем Восто ке, включа я и нему-

су льманские об щины. Уничто жение воен ной структур ы ООП обес печило бы 

соз дание в Ли ване правите льства гото вое на дип ломатическое со-

тру дничество с Изр аилем. 

Советский со юз расцени вaл израильс кое вторже ние в Лива н как во-

ен ную операцию, на правленную н а уничтожeние Палест инского дв ижения 

сопрот ивления, д ля того чтоб ы снять с по вестки дня во прос о реа лизации 

за конных прав палест инцев. Так же в со вeтском руко водстве сч итали, что 

а грессия Изр аиля была пре дпринята с со гласия Ваш ингтона и я вляется 

сле дствием Кэ мп-Дэвидско й сделки ме жду америк ано-израил ьским стра-

те гическим сотрудничеством.  

Поводом дл я развязыв ания боевы х действий пос лужила поп ытка по-

куше ния на изр аильского пос ла, произо шедшая в Ло ндоне. Обв иняемая Из-

раилем Орг анизация Ос вобождения П алестины не и мела никако го отно-

шен ия к этой про вокационно й акции. Воору женная интер венция был а пред-

став лена как не кая «преве нтивная» мер а, направле нная на обес печение 

безо пасности се верных райо нов Израил я, называе мых Галилее й. Операции 

поэто му и было пр исвоено наз вание «Мир Г алилее». Замышлявш аяся опера-

ция вылилась н а этот раз в о дну из сам ых затяжны х и кровопро литных вой н 
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на Ближне м Востоке. По м асштабам р азвернувши хся боевых де йствий ее 

пр авомерно н азвали пято й арабо-изр аильской во йной. 

Военные действия н ачались 6 и юня, основ ные цели котор ых были 

пр актически реализованы в тече нии 24 часо в. Таким с воеобразны м способом 

Те ль-Авив ка к бы отмет ил 15-ую го довщину ию ньской агресс ии 1967 го да. 

Как за являло изр аильское пр авительство, це лью операц ии являетс я обеспе-

че ние демилит аризации р айона к се веру от изр аильско-ли ванской гр аницы, 

уда ление всех вр аждебных э лементов н а расстоян ие, при которо м они не 

с могут обстре ливать израильские горо да и поселе ния. Так Израил ь первый 

р аз за всю истор ию начал во йну, когда пре имущество б ыло на его сторо не. 

Соглас но мнению Х аима Герцо га, израил ьская армия 1982 го да была ку да 

лучше, че м те армии, котор ые защищали Изр аиль в мину вших война х. 

 Хаим Герцо г охарактер изовывает изр аильскую ар мию того пер иода 

велико лепно оснащен ной, хорошо обуче нной, отлич авшейся высо ким бое-

вым ду хом и хоро шим командо ванием. Эт и факты ук азывали на то, что 

Изр аиль усвои л уроки Войны Судного дня 1 973 года. После этого 

изр аильская ар мия начала осу ществлять кру пномасштаб ный вариант, 

пре дусматрива вший подры в позиций С ирии и изме нение политической 

с итуации в Л иване. К 10 июня, при поддержке авиации, израильские войска 

вели ожесточенные бои, чтобы достичь дороги Дамаск-Бейрут. Однако они 

потерпели неудачу во всех направлениях. Наступление Израиля не достигло 

своей главной цели. На приморском направлении израильские войска не 

смогли выйти к Бейруту и соединиться с войсками фалангистов, несмотря на 

то что группировка войск на этом направлении достигла трех дивизий. 

По мнению советских исследователей, израильское вторжение в Ливан 

в 1982 году, казалось, давало администрации Рейгана возможность осущест-

вить дипломатический прорыв. Однако, потерпев поражение, американские 

руководители пришли к выводу, что прогресс может быть достигнут, только 

когда все региональные силы готовы осуществить необходимые шаги.  
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Израиль совершил нападение на Ливан при полном одобрении США, 

что явилось естественным результатом ориентации американской политики 

на военно-силовые методы. По расчетам администрации Соединенных Шта-

тов, Израиль должен был нанести поражение антиимпериалистическим араб-

ским силам и тем самым создать ситуацию, благоприятную для реализации 

Кэмп-Дэвидского договора. Цели Израиля и США в этой агрессии несомнен-

но совпадали. Обе стороны были крайне заинтересованы в военном ослабле-

нии Сирии, в разгроме ООП, а также в коренном изменении баланса полити-

ческих сил в Ливане.Долгожданное соглашение о мире с Ливаном было под-

писано 17 мая 1983, вывод же израильских войск из Ливана продолжился не-

сколько лет, и только в январе 1985 года руководство Израиля окончательно 

утвердилось во мнении о необходимости вывода своих войск с ливанской 

территории. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что израильская аг-

рессия в Ливане при участии США не привела, да и не могла привести к сня-

тию палестинской проблемы. История арабо-израильского конфликта свиде-

тельствует, что ключ к его решению невозможно найти на путях экспансии и 

захвата арабских земель.  

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РЕЛИГИОЗНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРА В 
ПРОЦЕССЕ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО 

КОНФЛИКТА, НАЧИНАЯ С 1991 – 2003 ГОДЫ 
 

 

3.1 Критерии противоречий и позиции сторон в проходящем мирном урегу-

лировании 
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Ситуация на международной арене, изменившаяся в конце 1980-ых го-

дов, создала предпосылки к мирному урегулированию арабо-израильского 

конфликта. В сфере советско-американских отношений начинают заметно 

прослеживаться взаимодействия, наметившие перспективы к Мадридской 

конференции, а в дальнейшем и к соглашениям в Осло. 

Необходимость переговоров была очевидна с самого начала конфликта, 

однако реальное начало диалога между палестинцами и израильтянами было 

положено в 1991 году. Так, 30 октября 1991 года в Мадриде на основании ре-

золюций 242 от 22 ноября 1967 года и 338 от 22 октября 1973 года была про-

ведена ближневосточная мирная конференция между арабскими государст-

вами и Израилем в целях содействия освобождению всех его оккупирован-

ный Израилем с 1967 года обеспечил годы арабских территорий и право всех 

государств региона на независимое существование в рамках признанных гра-

ниц. Председателями мадридской конференции были СССР и США. Впервые 

все стороны, непосредственно вовлеченные в конфликт, были приглашены за 

стол переговоров, намечались пути к двусторонним прямым переговорам, 

для признания общих интересов. 

Известный исследователь ученый-востоковед Е.М. Примаков оценива-

ет сложность системы переговорного процесса, подтверждая это критикой 

действий Соединенных Штатов как посредника, поскольку американские ди-

пломаты всеми способами стремятся вести сольную партию в миротворче-

ском процессе. Е.М. Примаков отмечает тот факт, что в ходе работы конфе-

ренции было принято решение вести переговоры по двум направлениям од-

новременно: первое направление включало двусторонние переговоры Израи-

ля с соседними странами (для этого были сформированы комиссии по пере-

говорам с Сирией, Ливаном и Иорданией, делегация которой включала пред-

ставителей палестинцев), а второе направление предполагало ведение пере-

говоров по наиболее важным проблемам региона.76 

                                                           
76 Примаков Е.М.  Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX начало 
XXI века). М.: Российская газета, 2012. – 414 с. 
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Оценку, касаемую позиций США в ходе Мадридской конференции вы-

двигает бывший посол Палестины в Москве Фаттах аль-Ориди. Фаттах аль-

Ориди отмечает, что к началу Мадридской конференции, позиции США и 

Израиля в отношении способов решения палестинской проблемы были в ос-

новном сформулированы. Самым важным итогом мадридской встречи явля-

лось то, что стороны приняли формулу последующих прямых переговоров – 

«Мир в обмен на территорию». Однако данный подход, а именно «Мир в об-

мен на территорию» в будущем себя не оправдал. Как отмечает руководитель 

Отдела изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения 

РАН Т. Карасова, мадридская формула дала возможность сторонам отойти от 

своих первоначальных заявочных позиций (собственного видения оконча-

тельного урегулирования) как условия начала переговоров и начать диалог 

друг с другом. 

Однако есть мнение, что формат переговоров по мадридской формуле с 

самого начала не имел шансов на успех. Например, руководитель департа-

мента международных отношений Федерального совета Федерального Соб-

рания Российской Федерации А. Бакланов приходит к выводу, что принцип 

разделения переговорного процесса устарел, поскольку пленарные заседания 

исчерпывают свой потенциал. Двусторонний диалог на этом этапе развивался 

другими темпами и прогрессом, что впоследствии привело к дисбалансу в 

общем процессе мирного урегулирования.77 

Похожего мнения придерживается ведущий эксперт Института Ближ-

него Востока А. Эпштейн. В своей работе «Горизонты и миражи палестин-

ской государственности» исследователь рассматривает позиции сторон, в 

проходящем мирном урегулировании. По его утверждению участники пере-

говоров ставили перед собой принципиально разные задачи.78 

                                                           
77Бакланов А. Ближневосточный узел противоречий. Мировая экономика и международные отношения, 
2004. – 157 с. 
78 Эпштейн А. Арабо-израильские противоречия. - И.: Rio-media, 2000. - 315с. 
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Имея в виду все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Мадридская конференция безусловно занимает важное значение в истории 

арабо-израильского противостояния. Весьма интересным представляется тот 

факт, что за небольшой по историческим меркам промежуток (конец 1980-х 

— начало 1990-х гг.) произошло серьезное изменение позиций сторон кон-

фликта, принципиально изменилось их отношение к его разрешению.  

Во-первых, окончание холодной войны на международном уровне ока-

зало решающее влияние на израильско-арабский конфликт, что привело к 

изменению системы международных отношений и мировой политики из со-

стояния конфликта между двумя сторонами во главе с США и СССР соот-

ветственно. Во-вторых, позиция палестинцев изменилась. Определенным по-

дарком для израильтян стало решение ООП поддержать Ирак, что привело к 

их изоляции в арабском мире. В-третьих, позиция самого Израиля в урегули-

ровании арабо-израильского конфликта в течение нескольких лет изменилась 

от полного отказа от независимого палестинского государства до фактиче-

ского одобрения его создания. Конечно, другие соглашения значительно от-

личались от первоначальных принципов мадридской встречи. Фраза «мир в 

обмен на мир» заменяет слова «территории в обмен на мир». 

Исходя из сказанного, переговоры на основе мадридской формулы 

провалились, поскольку не было достигнуто положительного результата. 

Преодоление психологического барьера, признание возможности для изра-

ильтян и палестинцев вступать в диалог и договариваться было главным дос-

тижением Мадридской мирной конференции 1991 года. По мнению исследо-

вателей, это имеет историческое значение в контексте мирного процесса 

1990-ых годов и арабо-израильского конфликта в целом. 

Следующим шагом в урегулировании арабо-израильского конфликта 

стали секретные переговоры между израильской делегацией во главе с Ши-

моном Пересом и делегацией ООП во главе с Абу Аллой, которые состоя-

лись в Осло 20 августа 1993 года при посредничестве министра иностранных 

дел Норвегии.В результате было подготовлено соглашение о прекращении 
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конфликта между ООП и Израилем. Израиль и ООП заключили соглашение о 

взаимном признании в качестве партнера по переговорам. В результате, со-

гласно соглашениям в Осло, ООП исключила непризнание еврейского госу-

дарства из Палестинской национальной партии.  

Израильская сторона считала, что договор открывает путь к миру и со-

трудничеству, к окончательному включению всего Иерусалима в состав ев-

рейского государства и, возможно, к сохранению еврейских поселений в Иу-

дее. В то время ООП рассматривала соглашение как очередную победу в 

борьбе палестинского народа за национальное освобождение, как шаг к соз-

данию суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Ие-

русалиме и в тоже время полной ликвидации израильских поселений.79 

В ходе мирного процесса 90-х годов в израильском обществе произош-

ла небывалая радикализация правонационалистических, ультрарелигиозных 

сил, не готовых поступиться принципом неделимости Земли Израиля. Траги-

ческим следствием этого стало убийство прeмьер-министрa И. Рaбинa в но-

ябре 1995 года, которое оказалось прологом к свeртыванию процeсса Осло.  

Е.Я. Сатановский в своем исследовании «Израиль в соврeменной миро-

вой политике: вeроятные стратегические противники и стратeгические парт-

неры» отмечает факт глубокого расколa в израильском обществе, который не 

выдержал испытания на переговорах, основанных на принципе «территории 

для мира». Также Э.Я. Сатановский отмечает ряд трудностей соглашений 

Осло на момент подписания. Прежде всего, в этом документе не обсуждались 

три наиболее сложные проблемы палестино-израильских отношений и даже 

не предлагались возможные пути их решения, пусть даже промежуточные. 

По мнению Сатановского, стороны в конфликтe перенесли решения на более 

поздний период, полагая, что их обсуждение на начальных этапах может 

привести к немедленному тупику в переговорах.80 Предполагaлось, что пере-

                                                           
79Малышев Д.А. Попытки политического урегулирования арабо-израильского конфликта: конференции в 
Вашингтоне и Осло (1992—1993 гг.) // Вопросы духовной культуры — Исторические науки. — 1997. — 
Т. 48. — С. 97—101. 
80 Сатановский Е. Большая игра – XXI век: Ближневосточный кризис // Международная жизнь. – 2006 - №3. 
– С.13-21. 
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говоры, проведенные в нeформальной обстановке, создадут необходимую 

атмосферу взаимного доверия, что впоследствии поможет найти решение 

наиболее сложных проблем. Однако эти надежды не сбылись. 

Более того, как справедливо отмечает советскийисторик В.И. Киселёв в 

своей работе «Ближний Восток: долгая дорога к миру», совершенная секрет-

ность переговоров (о которых не были проинформированы даже израильские 

и палестинские официальные представители) способствовала их успешному 

завершению, однако неинформированность израильского общества об их хо-

де вызвала завышенные ожидания и надежды, крушение которых было осо-

бенно болезненным, когда началась волна терактов.  

28 сентября 1995 года было зaключено cоглaшение Осло-2. Обе сторо-

ны, и палестинская, и израильская, старались закрепить за собой посредством 

этого соглашения как можно более выгодные позиции. Соглaшение преду-

сматривало раздeл территории Запaдного берeга на три зоны: «зонa A», куда 

входили крупнейшие пaлестинские города, полностью передавалась под кон-

троль ПНA; «зонa В», куда входило около 450 деревень и поселков, остава-

лась под военным контролем Израиля, но гражданское управление передава-

лось в руки палестинцев; «зонa C», включавшая земли, используемые арми-

ей, малонаселенные территории, еврейские поселения, стратегические доро-

ги, военные базы и практически всю долину реки Иордан, должна была пол-

ностью оставаться под израильским контролем, и военным, и гражданским. 

Известный востоковед А.З. Егорин в одном из своих исследованиях 

«Война за мир на Ближнем Востоке», отмечает тот факт, что данное согла-

шение положило конец израильскому господству над палестинцами, что не-

сомненно стало важнейшим этапом, поскольку палестинцы были в одном 

шаге от государственности. Однако убийство И. Рабина спутало все карты, и 

в сложившейся ситуации ставший премьером на полугодовой предвыборный 
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период Ш. Перес не решился на реализацию соглашения, предусматривавше-

го столь масштабные уступки Израиля.81 

Переговоры, получившие название «процесс Осло», имели конечной 

своей целью решение всех проблем палестино-израильского конфликта и 

создания в будущем независимого палестинского государства. Переговорный 

процесс, однако, столкнулся с целым рядом трудностей и в итоге завершился 

провалом.82 

И.Д Звягельская в своей работе «Специфика этнополитических кон-

фликтов и подходы к их урегулированию», выдвигает основные причины за-

ключившихся противоречий, одной из таких причин явился вопрос оконча-

тельного статуса «процесса Осло». Как справедливо отмечает Звягельская, 

главные вопросы конфликта были отложены, и возможность их компромисс-

ного решения оставалась открытой. Они были фактически поставлены в жё-

сткую зависимость от предыдущих этапов урегулирования любое осложне-

ние отодвигало их решение всё дальше и дальше.83 

Следующим шагом в урегулировании арабо-израильского конфликта 

стал саммит в Кэмп-Дэвиде, на котором участвовали Б.Клинтон, Я.Арафат и 

Э.Барак. Перед саммитом стороны высказали свои позиции. Так, Израильская 

сторона сообщила, что подписание мирных соглашений будет возможно 

лишь при соблюдении нескольких условий: Иерусалим должен остаться пол-

ностью под израильским влиянием; решение проблемы с палестинскими бе-

женцами будет проходить за пределами границ государства Израиль; а также 

поселения Самарии, Сектора Газа и Иудеи должны остаться под единолич-

ным покровительством Израиля.84 

                                                           
81Егорин А.З. Война за мир на Ближнем Востоке. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 1995. 
– 136 с. 
82Киселёв В., Марака Рами. Перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта // Азия и Аф-
рика сегодня - 2005. - № 3. - С.19-24. 
83 Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию. М.: Навона, 
2008. – 160 с. 
84Гейзель 3. Политические структуры государства Израиль Текст. / 3. Гейзель. М.: Институт изучения Из-
раиля и Ближнего Востока, 2001. - 391 с. 
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Кроме разногласий относительно еврейских поселений и возвращения 

палестинских беженцев, стороны не смогли договориться по вопросу о при-

надлежности Восточного Иерусалима. Неспособность политиков решить эти 

проблемы и разочарование палестинцев в мирном процессе привели к началу 

второго палестинского восстания (интифады аль-Акса) в сентябре 2000 года. 

Интифада приобрело сильную религиозную окраску в связи с активным уча-

стием в ней палестинских исламистских организаций и ростом влияния по-

литического ислама вообще. 

В израильской публичной дипломатии есть тезис, что палестинцы 

спровоцировали кризис в ответ на провал Кэмп-Дэвида. Одним из его авто-

ров был председатель партии «Ликуд», будущий премьер-министр Израиля 

А. Шарон.Между тем, небольшая часть российских исследователей обнару-

живает, произраильские позиции по этому вопросу и разделяет убеждения 

израильского руководства о том, что у Израиля не было партнера для перего-

воров.  

В своей работе «Иерусалимская проблема в палестино-израильском 

конфликте и международных отношениях» О.А. Зайцева продемонстрирова-

ла, что во время палестино-израильских контактов в Кэмп-Дэвиде согласна 

была только израильская сторона, а провал саммита показал, что палестинцы 

не хотели мира, потому что никогда не признавали право существования ев-

рейского государства.85По оценкам О.А. Зайцевой, история переговоров в 

Кэмп-Дэвиде проста, если не трагически печальна. Исследователь отметил, 

что Израиль выразил желание пойти на долгосрочные и беспрецедентные 

компромиссы для достижения эффективного и прочного урегулирования, в 

то время как лидеры ПНА решили прервать переговоры, не представляя ни-

каких контрмер. Вместо продолжения мирных переговоров Ясир Арафат и 

другие лидеры ПНА решили начать террористическую войну против Израиля 

через два месяца после окончания саммита. 

                                                           
85Зайцева, О. А. Проблема Иерусалима в палестино-израильском конфликте и в международных отношениях 
/ О. А. Зайцева // Палестино-израильский конфликт в зеркале общественного мнения и международной ди-
пломатии / под ред. А. Д. Эпштейна. — М.: ИИИиБВ, 2004. — С. 68—145. 
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В тоже время российские исследователи сходятся во мнении, что глав-

ным камнем преткновения в переговорах в Кэмп-Дэвиде стал вопрос статуса 

Иерусалима и проблема беженцев и еврейских поселений. В связи с этим 

многие из них подчеркнули «беспримерные» уступки Израиля Иерусалиму, 

готовность израильской стороны передать восточную часть города под пале-

стинский суверенитет.С другой стороны, некоторые авторы, в частности Е.Д. 

Пырлин и А.Ф. Чистяков, отмечали, что уступки, сделанные премьер-

министром Израиля, были только по сравнению с позициями его предшест-

венников и, кроме того, не отражали настроения израильского общества. 

В работе международного журналиста К. А. Капитонова «Террор. Вой-

на без правил: израильско-палестинское противостояние», отмечает тот факт, 

что нарушение мирного процесса и обострение конфликта было неизбежным, 

и если бы не было визита А. Шарона на Храмовую гору, палестинцы нашли 

бы другую причину для начала широкомасштабного конфликта с Израилем. 

В тоже время, К.А. Капитонов уверен, что Я. Арафат, несмотря на мирное со-

глашение с Израилем, закрывал глаза на параллельно продолжавшийся анти-

израильский террор. Ученый полагает, что «услуги» Я. Арафата были ис-

пользованы для того, чтобы заставить израильтян вести переговоры.  

Вопрос о «жертвах» и «виновниках» непрекращающегося террора так-

же не оставлен без внимания российскими авторами. Некоторые из них (как, 

например, И. Б. Филиппов) оставляют симпатии на стороне израильтян.86 

Другие (Е. М. Примаков и В. И. Киселев) склонны оправдывать и занимать 

сторону палестинцев, акцентируя внимание на жестокости израильского го-

сударственного терроризма. Более беспристрастной выглядит позиция К. А. 

Капитонова.  

Спустя некоторое время после завершения саммита, в сентябре вспых-

нула Интифада Аль-Аксы. Саммит в Кэмп-Дэвиде должен быть завершить 

многолетний конфликт, но этого не произошло, в результате стороны лишь 

                                                           
86 Филиппов, И. Б. Политика государства Израиль в борьбе с арабским терроризмом / И. Б. Филиппов // Вос-
токоведный сборник. Вып. 3. — М., ИИИиБВ, 2002. — С. 279—294. 
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обвинили друг друга в нежелании мирного урегулирования. Многие деятели 

исторических и политических наук, изучающие арабо-израильский конфликт, 

обвиняют в начале интифады самого Арафата, также утверждается, что он 

вовсе не собирался идти на мирное урегулирование на саммите и, Интифада 

готовилась еще до его начала. Интифада протекала в виде террористических 

атак, которые готовились террористами-смертниками. Они подрывали себя в 

общественных местах: торговых центрах, транспорте, а также производили 

обстрелы автомобильных трасс. В основном, все террористические акты 

осуществляли смертники, прибывшие в Израиль из Сектора Газа, либо Иудеи 

и Самарии. 

С точки зрения палестинского руководства, основной причиной начала 

второй интифады была продолжающаяся оккупация территорий. Именно ок-

купация стала причиной отчужденности, разочарования и ярости палестин-

цев в отношении Израиля. Лидеры ООП утверждали, что вторая интифада 

началась как народное восстание, ставшее результатом скорее неудачи семи-

летнего промежуточного периода (1993–2000), нежели того факта, что Кэмп-

Дэвидские переговоры зашли в тупик. Израильское восприятие событий бы-

ло, как и следовало ожидать, противоположным. Официальное объяснение 

Израилем второй интифады однозначно заключается в следующем: интифада 

— это террористическая война, тщательно спланированная председателем 

ПНА Я. Арафатом, которая была частью палестинской стратегии насилия (а 

не стратегии мирных переговоров) как главного инструмента достижения по-

литических целей. С израильской точки зрения, основные причины всплеска 

новой террористической войны, развязанной палестинцами, кроются в их от-

казе принять в Кэмп-Дэвиде концепцию мирного урегулирования споров. 

Провал переговоров в Кэмп-Дэвиде предопределил неизбежность ново-

го раунда. В 2001 году прошли переговоры в Табе при посредничестве аме-

риканского президента Билла Клинтона, между Ясиром Арафатом и Эхудом 

Бараком. Стороны конфликта обсуждали окончательное урегулирование, а 

также сблизились во мнениях по вопросу о статусе Иерусалима. Участники 
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переговоров в ходе конференции сделали заявление о том, что находятся 

близко к завершению арабо-израильского противостояния, однако, какие-

либо подвижки в мирном урегулировании прекратились сразу после того, как 

к власти в Израиле пришел Ариэль Шарон.87Нужно подчеркнуть, что встреча 

в Табе закончились очередным провалом, несмотря на то, что Й. Бейлину и 

М. Аббасу удалось принципиально сблизить позиции сторон и фактически 

снять разногласия, что говорит об установлении непрочного тактического 

компромисса. В ходе переговоров были урегулированы территориальные во-

просы, нашлась компромиссная формула для решения проблемы беженцев, 

но подписать какие-либо обязывающие документы стороны не могли. 

Окончательно похоронившая «процесс Осло» интифада привела к по-

явлению нового формата урегулирования. 30 апреля 2003 года правительству 

Израиля и руководству ПНА был представлен план ближневосточного урегу-

лирования, известный как «Дорожная карта». Дорожная карта была разрабо-

танная ближневосточным квартетом: ООН, ЕС, США и РФ, и имело своей 

главной целью претворение в жизнь идеи о достижении того, чтобы два го-

сударства – Израиль и Палестина жили бок о бок в мире и безопасности, как 

было подтверждено в резолюции № 1397 Совета Безопасности ООН».  

«Дорожная карта» предполагала окончательное урегулирование пале-

стино-израильского конфликта к 2005 году в три этапа. На первом этапе (ап-

рель – май 2003 года) предусматривалось создание основы для всеобъемлю-

щей реформы системы безопасности в регионе.На втором этапе (июнь – де-

кабрь 2003 года) предусматривалось решение проблемы «создания независи-

мого палестинского государства во временных границах и с атрибутами су-

веренитета на основе новой конституции, и в качестве промежуточной стан-

ции на пути к постоянному урегулированию». На третьем этапе (2004 – 2005 

годы) должны были быть проведены палестино-израильские переговоры, на-

целенные на решение проблемы окончательного урегулирования в 2005 году. 

                                                           
87Кон-Шербок Д. Палестино-израильский конфликт. Две точки зрения Текст. / Д. Кон-Шербок, Д. Эль Ала-
ми. М.: Издательский дом ГРАНД, 2002. -320 с. 
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Их результатом должно было стать Соглашение по постоянному статусу и 

окончание палестиноизраильского конфликта, то есть прекращение Израилем 

оккупации палестинских территорий и отвод его войск к безопасным и при-

знанным всеми границам. 

Причины неудачных попыток реализации «Дорожной карты», а также 

роль и мотивы действий США в мирном процессе в рассматриваемый период 

отражены в исследованиях израильского автора Алека Эпштейна. По мнению 

Эпштейна, план «Дорожная карта» не разрабатывал четкого и определенного 

подхода в отношении характера окончательного урегулирования, а ограни-

чивался лишь общими рассуждениями о создании Палестинского государст-

ва по соседству с государством Израиль. Определенный подход должны бы-

ли выработать сами стороны конфликта. Также исследователь отмечает, тот 

факт, что данный план не начинался с того пункта, к которому пришел пере-

говорный процесс. Таким образом, он открывал возможность для правитель-

ства Шарона прибегнуть к хитростям и уловкам для того, чтобы вновь вести 

переговоры по вопросам, которые уже были решены прежде в соответствии с 

соглашениями, подписанными между израильскими правительствами и пале-

стинскими властями.  

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели эффективность 

мер дипломатического урегулирования событий в Осло, специфику перего-

ворного процесса в Кэмп-Дэвиде и Табе, план «Дорожная карта», а также ос-

ветили основные причины возникновения последующей интифады Аль-

Аксы. Итоги арабо-израильских противоречий были охарактеризованы в 

оценках отечественных и зарубежных исследователей. 

В заключении, необходимо отметить тот факт, что многие исследова-

тели сходятся во мнении, что соглашения Осло не привели к каким-либо 

серьезным результатам, поскольку они были далеко не спорными. Фактиче-

ски осуществление соглашений было приостановлено, что вызвало разочаро-

вание, что, в свою очередь, привело к росту терроризма и радикализма. Все 

вышеизложенное дает нам возможность сделать следующие выводы: мы ви-
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дим три наиболее важные проблемы, которые необходимо решить, как мож-

но скорее: это статус Иерусалима, положение беженцев и строительство по-

селений. 

В отечественной историографии изучение соглашений Осло, в отличие 

от указанных проблем, образует три группы. Во-первых, это в целом пози-

тивная оценка соглашений, подчеркивающая важность продолжения перего-

воров и достижения консенсуса. Во-вторых, это довольно пессимистичное, 

негативное отношение. И в-третьих, это относительно сдержанное, ней-

тральное отношение к соглашениям. Однако нельзя упускать из виду тот 

факт, что все эти исследования представляют большой интерес для истори-

ков, поскольку они позволяют нам анализировать процесс Осло с разных то-

чек зрения. 

Также необходимо отметить, что важным итогом мирного процесса 

1990-х годов стала консолидация идеи создания палестинского государства, 

которое в последние годы не было признано ни американцами, ни израильтя-

нами, но было поддержано советской, а затем и российской дипломатией. 

 

3.2Религиозный фактор в урегулировании арабо-израильского конфликта в 

оценках отечественных и зарубежных исследователей 

 

Для начала необходимо отметить, тот факт, что арабо-израильский 

конфликт подогревается историческим противоборством иудаизма и ислама, 

непосредственно эти самые религиозные противоречия делают конфликт бо-

лее ожесточенным. Религиозные экстремисты негативно влияют на перего-

ворный процесс, совершая провокации и террористические акты и сужая та-

ким образом возможности политических лидеров для поиска компромиссов. 

Терроризм стимулирует призывы к актам возмездия с обеих сторон. Крайне 

негативно на политический процесс влияют убийства по религиозным и 

идеологическим мотивам. Характерным примером данной ситуации является 
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убийство премьер-министра ИзрaиляИцxaкa Рaбинaпроизошедшее в 1995 го-

ду. 

Директор ВУЗа востоковедения РАН доктор исторических наук В.В. 

Наумкин считает, собственно, что процесс ближневосточного урегулирова-

ния располагается в глубочайшем упадке, поскольку по его мнению, стороны 

не готовы договариваться, ввиду того, что предыдущие подходы уже не дей-

ствуют. В данных критериях ведется осмысленным возвратиться к идеи со-

творения единого для израильтян и палестинцев государства и начать пере-

говоры с адептами исламистского движения «ХАМАС».88Продолжая тему, 

В.В. Наумкин в докладе «Ближневосточное урегулирование: новые пробле-

мы, старые участники» наиболее подчеркнул дилемму исконного противо-

стояния принципов «всеобъемленности» и «сепаратности» (или поэтапного 

решения) в процессе ближневосточного мирного урегулирования.89В осозна-

нии В.В. Наумкина, Израилю на данный момент было бы проще достичь до-

говоренности с Сирией, чем с палестинцами, впрочем, это становление меро-

приятий не устраивает не только Иран, но и Соединенные Штаты, которые 

считают, что Сирию нужно прежде всего заставить отречься от ее ядерных 

амбиций. В отношении палестинской направленности процесса урегулирова-

ния докладчик отмечает политическую слабость фаворитов обеих сторон, ко-

торая не разрешает им добиться соглашений на базе необходимого компро-

мисса.В заключение В.В. Наумкин отметил ряд отличительных черт нацио-

нально-государственного строительства в Израиле, которые, по его мнению, 

представляют особый интерес для российского исследователя, в частности, 

процессы национальной мобилизации, а также роль религиозных институ-

тов.По мнению ученого ни израильское, ни палестинское руководство (име-

ется ввиду палестинское руководство Западного берега) не имеет достаточ-

ного багажа прочности, а также силы, которая необходима для решающих 

шагов в направлении урегулирования конфликта.Наумкин отмечает резкое 

                                                           
88Наумкин В. Ислам как коллективный игрок? Текст. / В. Наумкин // Международные процессы. 2006. - Т. 4. 
- № 1. - С. 41-54. 
89 Наумкин, В. В. Ближневосточный конфликт. — Т. 1—2. (2003) 
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усиление исламского фактора во всех политических процессах на Ближнем 

Востоке. 

По воззрению Наумкина В.В, подъем воздействия религии имеет место 

быть в радикализации палестинского населения. Так, для перемещения ХА-

МАС восстановление мусульманского контроля над Палестиной стало рели-

гиозным длительным eщe c концa 1980-x годов. В 1990-х годах ХАМАС про-

вел ряд атак, в том числе используя террористов-смертников, против изра-

ильских военных и гражданских лиц, по причине чего миротворческий про-

цесс, начавшийся в Осло в 1993 году, не получил становления. Впоследствии 

начала второй интифады ХАМАС возвратился к вооруженной борьбе против 

Израиля, основанной во многом на религиозных мотивах, что собственно и 

обеспечивало движению поддержку значимой части мусульманского населе-

ния Палестины. 

Продолжая тему, влияния религиозного фактора на процесс урегулиро-

вания арабо-израильского конфликта, В.В. Наумкин в докладе «Ближнево-

сточное урегулирование: новые проблемы, старые участники» особо выделил 

проблему извечного противоборства принципов «всеобъемлющности» и «се-

паратности» в процессе ближневосточного мирного урегулирования. По 

мнению В.В. Наумкина, в условиях усиления исламского фактора, Израилю 

неизбежно придется вести диалог с исламистами.  

Г.И. Мирский выделил тот факт, что собственно в настоящee врeмя ве-

дущий инцидeнт на Ближнем Востоке разворaчиваeтся между арабским 

национaлизмом и ислaмизмом, и в данном конфликте интересы буквально 

всех арaбских госудaрств, помимо Сирии, Израиля и Запада возможно счи-

тать если не совпaдaющими, то по крайней мере параллельными: основнaя 

масса стран регионa противостоят Ирану и его блоку, включающему в себя 

Сирию, XAMACи Хизбaллу.В своих работах Мирский выразил позицию 

движения за национальное освобождение Палестины - ФАТХ и движения 

исламского сопротивления - ХАМАСа. Позиция ФAТХа в ближневосточном 

урегулировании основaнa на возможности зaключения мирного соглашения с 
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Изрaилем, проведения прямых переговоров для обсуждения вопроса о де-

маркации границ между Израилем и палестинским государством и определе-

ния статуса палестинских беженцев.Принципиально другой является точка 

зрения ХАМАС, которая заключается в непримиримой борьбе с еврейским 

государственным образованием, в борьбе до победного конца, который вы-

ражается в уничтожении Израиля. Таким образом, ХAMAC долго не видел 

возможности проведения каких бы то ни было переговоров с Израилем.  

Тему воздействиярелигиозного фактора на процесс урегулирования 

арабо-израильского инцидента продолжила Т.В. Носeнко, отметившая рели-

гиозно-националистический уклон идеологии поселенческого движения в 

Израиле, политическое влияние которого на израильское правительство и 

общество удостоверяет о том, что религиозно-националистический экстре-

мизм представляется препятствием на пути к достижению мира не только с 

палестинской, но также и с израильской стороны.Особенно ярко религиоз-

ный фактор в политике Израиля проявлялся в ходе и эскалации сначала ара-

бо-израильского, а затем палестино-израильского конфликта. Так, по мнению 

Т.В. Носенко, результаты Шестидневной войны 1967 года в конечном счете 

способствовали радикализации на религиозной платформе как части изра-

ильского, так и части палестинского общества. Исследователь отмечает, тот 

факт, что в частности, радикализации способствовал принятый Кнeссeтом 27 

июня 1967 года зaкон, согласно которому юрисдикция нaд Восточным 

Иeрусалимом переходилa к Изрaилю, а сам город объявлялся единой и неде-

лимой его столицей. Поражение же пaлестинского движения в Шестиднев-

ной войне обнажило ряд существенных проблем в арабских государствах – 

от сильнейшего социального рaсслоения до высокой коррумпировaнности 

национальных лидеров. Всё это способствовало радикализации исламского 

населения на Ближнем Востоке.  

Как отмечал Е.Я. Сатановский, ХАМАС, как и многие другие ислами-

стские организации по всему миру, является порождением современности. 

Появление ХАМАСа отражало общую тенденцию роста исламизма, но в оп-
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ределенных палестинских реалиях у него были большие шансы получить 

поддержку населения с самого начала. Во-первых, израильские лидеры недо-

оценили разрушительный потенциал ХАМАСа, так как подавляющее боль-

шинство палестинских исламистов. Версия о том, что сами израильские 

спецслужбы были заинтересованы в расширении возможностей исламистов в 

надежде сбалансировать их с влиянием ООП, которое они считали гораздо 

более серьезной проблемой, была широко распространена. 

Израильтяне действительно уделяли внимание и поддержку местным 

палестинским лидерам, некоторые из которых были связаны с исламистами. 

По оценкам Сатановского, ужесточение отношений между двумя организа-

циями было связано с резким падением популярности ФАТХ и ООП в це-

лом.Кроме того, позиция ООП в отношение террористических актов ХАМАС 

не находила поддержки у большей части населения Палестины, для которой 

акции ХАМАС и других организаций, по-прежнему, были героическими. Па-

дение популярности ФАТХ и ООП связано с провалом мирных переговоров в 

Кэмп-Дэвиде, а также с обвинением в коррупции высокопоставленных дея-

телей в Организации освобождения Палестины. Собственно, функционеры 

этой организации, чувствуя падение популярности, сосредоточили свои заяв-

ления не на путях выхода из сложившейся ситуации, а на обвинениях ХА-

МАС. Группировка ХАМАС считает провальными соглашения и переговоры 

в Осло, согласно которым Израиль должен быть признан как государство, а 

80 процентов территории Палестины должно отойти ему. 

Гленн Робинсон, известный западный исследователь в своих работах 

справедливо отмечала тот факт, что ХАМАС является по своей сути совре-

менным феноменом. Это зависит главным образом от городского населения; 

его возглавляют кадры, обученные на Западе, которые играют очень незна-

чительную роль для духовенства. ХАМАС легко использует современные 

технологии для развития своего бизнеса. Другими словами, лидеры ислами-

стских движений на Ближнем Востоке имеют почти тот же социальный про-
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филь, что и те, кто выступал за арабский социализм в течение целого поколе-

ния. 

Осмысление влияния нахождения ХАМАС у власти на перспективы 

мирного процесса нашло отражение в публикациях палестинского исследо-

ватели Х. Шикаки. Исследователь даёт подробное представление израиль-

ского общественного мнения по целому ряду актуальных аспектов конфликта 

с момента начала реализации «соглашений Осло» до начала 2000-х годов. Он 

рассматривает основы формирования израильской стратегии на палестин-

ском направлении в период до реализации Дорожной карты ближневосточно-

го урегулирования. Однако в его работе отсутствует изучение палестинского 

общественного мнения. Важные аспекты развития внутриполитических про-

цессов в Израиле и на самоуправляемых палестинских территориях рассмат-

риваются вне контекста Дорожной карты и их влияния на действия сторон 

конфликта по реализации мирного плана. 

Дирeктор Центра ближнeвосточныx исследований A. В. Федорченко 

объясняет это назревшей необходимостью для российских специалистов изу-

чить и проанализировать неудачный американский опыт, чтобы найти собст-

венный способ решения пaлестинской проблемы.A.В. Федорченко дает свою 

характеристику основным палестинским радикальным организациям на ок-

купированных территориях, какими соответственно являлись — «Исламский 

джихад» и ХAМAC. Дaнные оргaнизации оформились соотвeтственно в 

1970-х и 1980-х годах. Их подход, как отмечaет исследователь сводится к 

созданию исламского государства во всей Пaлестине, они не признают леги-

тимности Израиля. Основной пик радикализации палестинцев на религиоз-

ной основе, по мнению исследователя, пришелся на время первой интифады.  

Начавшийся после этого процесс перемещения еврейских поселений из сек-

тора Газы проходил нелегко и привел к обострению религиозных противоре-

чий между иудеями и мусульманами. При этом воля Государства Израиль во-

зобладала над религиозными чувствами поселенцев, пытавшихся склонить 

всё израильское общество на свою сторону. Ход истории свидeтeльствует о 
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том, что через весь пaлестино-израильский конфликт крaсной нитью прохо-

дит религиозное противостояние иудаизма и ислама, которое только подог-

ревает противоборство сторон и не позволяет определить точки соприкосно-

вения, которые позволили бы надеяться на мирное урегулирование конфлик-

та.  

Один из сaмых авторитетных ученых – востоковедов Е.М. Примаков 

дает положительную оценку миротворческим процессам в урегулировании 

арабо-израильского конфликта. По мнению исследователя урегулирования 

конфликта военным путем невозможно, приводя в аргументацию следующее 

положение, касаемое последней попытки Израиля осуществить крупномас-

штабную военную операцию против палестинского движения ХAMAC в сек-

торе Газа. С точки зрения объективных интересов самого Израиля, силовые 

методы урегулирования считаются непродуктивными. Примаков объясняет 

это тем, что если Израиль присоединит оккупированные в 1967 году арaбские 

тeрритории, то в скором времени перестанет быть еврейским государством, 

поскольку соотношение арабского и еврейского населения будет неизбежно 

меняться за счет роста рождаемости первого.  

В монографии профессора И.Д. Звягeльской рассматриваются корпора-

тивные направленности мирового развития и их влияние на ареалы Ближнего 

Востока и Центральной Азии. Автор анализирует проблемы национализма и 

становления госудaрственности на Ближнeм Востокe и в Цeнтральной Aзии. 

Автор отмечает, что в целом построение государственности на Ближнем Вос-

токе и в Центральной Азии, шедшее разными путями и темпами, является 

свершившимся фактом, хотя модели государственности отличаются по сте-

пени устойчивости. При этом этнонационализм стал выражением национа-

лизма у народов Центральной Азии, а борьба за национальное освобождение 

на Ближнем Востоке шла под лозунгами арабского национализма, делавшего 

упор на этнокультурную общность арабов.90Также в моногрaфии рассматри-

                                                           
90 Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию. М.: Навона, 
2008. – 160 с. 
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ваются вопросы государственного суверенитета и факторы, подрывающие 

его. На Ближнем Востокe к последним можно отнести слабость или отсутст-

вие социальных институтов, социально-экономические проблемы, внутрен-

ние конфликты и внешнее вмешательство. Исследователь справедливо пола-

гает, что кризисные явления на Арабском Востоке не означают его обречен-

ности, но они маркируют направление развития, результаты которого трудно 

просчитать.По мнению Звягельской, все парaметры урегулирования давно 

опрeделены, вопрос лишь в том, как побудить стороны выйти из тупика 

стaлкивается с основными трудностями. 

Известный американский аналитик и специалист по проблеме интона-

ционного терроризма Йосеф Бодански,основываясь на итогах собственной 

работы, заявляет, что прецедент собственно в последние десятилетие борьба 

между исламистскими террористами и Западом играет значимую роль в 

клубке арабо-израильских отношений. Аналитик делает вывод, о том, что для 

достижения мира между Израилем и арабами, США и западу следует беспре-

пятственно поддержать государство Израиль, а именно продемонстрировать 

палестинцам и арабам, что экстремизм и терроризм в данном случае беспер-

спективен и не имеет возможности быть опрaвдaнным.  

Также исследователь отмечает тот факт, что активное участие стран за-

пада и в частности США в урeгулировании арабо-изрaильского конфликта по 

своему определению порочно и контрпродуктивно, поскольку не отвечает ни 

интересам Израиля, ни Пaлестины.Этот регион слишком сложен, чтобы най-

ти единую формулу умиротворения. Ученый считает, что абсолютный и по-

стоянный мир просто невозможен, поскольку мир станет возможным, если 

израильтяне и палестинцы встретятся друг с другом без посредников и рано 

или поздно будут вынуждены пойти на компромисс с обеих сто-

рон.Исследователь утверждают, что конфликт на Ближнем Востоке является 

примером того, как разногласия на политическом уровне приводят к конфес-

сиональной и межэтнической конфронтации. 
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Подводя промежуточные итоги мы можем сказать, что в нaстоящее 

время мир являeтся свидeтелем рeлигиозной составляющей в этнополитиче-

ских конфликтaх в цeлом и в арaбо-изрaильском противостоянии в 

чaстности. Констатируем тот факт, что оказываемое влияние религиозного 

фактора на арабо-израильский конфликт далеко от конструктивного. Арабы с 

евреями обречены жить рядом на святой земле Палестины, с которой связаны 

их идентичность, мифы, история. И для тех, и для других конфликт имеет 

ценностное измерение, затрагивая базовые проблемы национального сущест-

вования. В настоящее время экстремизм и рост нетерпимости способны от-

бросить все положительное, что было достигнуто в контексте палестино-

израильского взаимодействия. Но колесо истории нельзя повернуть вспять, и, 

быть может, еще не все потеряно. 

Таким образом,на основании всего выше сказанного мы может конста-

тировать что, отечественными и зарубежными специалистами изучено боль-

шое количество проблем, касающихся взаимоотношений между участниками 

арабо-израильского конфликта.Одними из таких проблем являются перего-

ворный процесс в 1990-х — начале 2000-х гг. (Мадридская конференция, со-

глашения в Осло, Кэмп-Дэвидский саммит, переговоры в Табе), палестино-

израильское военно-террористическое противостояние, перспективы и пути 

урегулирования конфликта. Такой интерес к проблеме во многом определя-

ется активным участием России в процессе мирного урегулирования на 

Ближнем Востоке и свидетельствует о том, что палестино-израильский диа-

лог на рубеже XXI вв. является одной из основных тем российских исследо-

ваний. Наличие разных взглядов на определенные аспекты взаимоотношений 

конфликтующих сторон говорит о том, что позиции российских и зарубеж-

ных авторов несколько ангажированы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Заключительную часть данной работы хотелось бы посвятить не только 

подведению итогов нашего исследования и формулированию основных вы-

водов, к которым мы пришли, изучая эволюцию арабо-израильского кон-

фликта с 1947 по 2003 годы, но и изложению некоторых соображений обще-

го характера, касающихся судеб еврейского и палестинского народов. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что арабо-израильское противо-

стояние в настоящее время находится на первом месте в списке наиболее 

острых конфликтов на Ближнем Востоке, и его отголоски слышны за многие 

тысячи километров от реальной региональной арены. Арабо-израильский 

конфликт является одним из самых длинных и сложных по своей структуре и 

в то же время имеет ярко выраженную тенденцию к росту, что, несомненно, 

вызывает высокую степень конфликтогенности во всем регионе Ближнего 

Востока. 

В ходе написания бакалаврской работы автором были изучены религи-

озные, политические и социально-исторические причины палестино-

израильского противостояния с 1947 по 1956 годы, выявлены приоритетные 

политические, социальные и конфессиональные факторы арабо-израильского 

конфликта, начиная с 1956 по 1982 годы, рассмотрен анализ оценок религи-

озных и политических факторов арабо-израильского конфликта, начиная с 

середины 1980-ых годов и заканчивая 2006 годом. Если подробно, то был 

изучен процесс войны за независимость 1948 года, послуживший отправной 

точкой арабо-израильского конфликта. Изучен процесс последующих проти-

востояний, а именно: специфика синайских событий 1956 года, шестиднев-

ной войны 1967 года, войны Судного дня 1973 года, Ливанской войны 1982 

года, а также первой палестинской интифады.Автором был рассмотрен про-

цесс Мадридской конференции, а также эффективность мер дипломатическо-

го урегулирования событий в Осло, в дальнейшем выдвинута оценка после-

дующих событий. Была проанализирована специфика событий переговоров в 

Кэмп-Девиде (2000 г.), Табе, освещен план «дорожная карта», а также обо-

значены основные причины возникновения интифады Аль-Аксы. 
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На протяжении всего исследования былиохарактеризованы итоги ара-

бо-израильского противоречия в оценке отечественных и зарубежных иссле-

дователей. В каждой из глав работы представлены позиции и оценки отече-

ственных и зарубежных исследователей, касаемые рассматриваемых собы-

тий.Так в первой главе были рассмотрены причины палестино-израильского 

противостояния с 1947-1956 годы, в первом параграфе было рассмотрено 

развитие арабо-израильского конфликта, на примере первой арабо-

израильской войны и предшествующих ею событий. Во втором параграфе 

была охарактеризована специфика военно-политического противостояния во 

время синайских событий 1956 года, в данном параграфе были затронуты ос-

новные позиции сторон конфликта, а также дана четкая картина позиций 

сверхдержав, таких как СССР и США. Были представлены основные оценки 

и позиции отечественных и зарубежных исследователей. 

Во второй главе работы были рассмотрены политические, социальные 

и конфессиональные факторы арабо-израильского противостояния с 1956-

1982 годы. В первом параграфе рассмотрены ход, основные причины, итоги 

Шестидневной войны 1967 года в примерах отечественной и западной исто-

риографии, а также дальнейшие события, последовавшие после: основные 

позиции сверхдержав в данном конфликте, советские и американские дипло-

матические подходы урегулирования данного конфликта. Во втором пара-

графе рассмотрены события войны Судного дня 1973 года и дана последую-

щая оценка конфессионально-территориальных противоречий. В третьем па-

раграфе рассмотрены события Ливанской войны 1982 года в работах отече-

ственных и зарубежных исследователей. 

В третьей главе работы представлены основные оценки религиозного и 

политического фактора в процессе мирного урегулирования арабо-

израильского конфликта, начиная с 1991 года, заканчивая 2003 годом. В пер-

вом параграфе рассмотрены критерии противоречий и позиций сторон в про-

ходящем мирном урегулировании. События охватывают Мадридскую конфе-

ренцию и соглашения в Осло.Во втором параграфе рассматривается влияние 
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религиозного фактора на процесс мирного урегулирования конфликта в 

оценках отечественных и зарубежных исследователей. 

Исследование эволюции арабо-израильского конфликта на рубеже 

1947- 2003 годов позволило автору сделать следующие выводы:  

1. Палестинская проблема является одной из самых трудноразрешимых 

задач, стоящих перед мировым сообществом. Она содержит некоторое коли-

чество аспектов, а именно этнорелигиозные, политические, социальные и 

международно-правовые. Данная проблема считается не только проблемой 

самих палестинских арабов, но всего мира, поскольку региональные кон-

фликты взаимосвязаны в современном мире с совместной историей на миро-

вой арене, оказывают на нее сильное влияние. Без вмешательства мирового 

сообщества палестинцы и израильтяне не смогут решить данную проблему.  

2. Причиной возникновения палестинской проблемы стало нежелание 

сторон идти на уступки друг другу. Изрaильтяне не хотели признавать право 

палестинского народа на самоопределение и создание собственного незави-

симого государства, а палестинцы отказывались признавать существование 

государства Израиль по соседству. Палестинцы были вынуждены создать та-

кую структуру, как ООП, которая была признана Израилем в качестве закон-

ного представителя палестинского народа только в 1993 году для защиты 

своих прав и интересов. И Изрaиль был вынужден веcти переговоры с 

палестинцaми, поскольку тeрроризм достиг угрожающих масштабов в грани-

цах Израиля и на оккупированных палестинских тeрриториях. 

3. Большую роль в арабо-израильском конфликте играли такие сверх-

державы, как США и Российская Федерация (CCCP). Они приложили все 

возможные усилия для продвижения мирного урегулирования арабо-

израильского конфликта. Однако мотивы Российской Федерации и США бы-

ли совершенно разными. 

На основе выводов о влиянии религиозного фактора, на процесс мир-

ного урeгулирования конфликтa, нам становится ясен тот факт, что одних из 

главных прeпятствий для развития миротворческого процесса стало измене-
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ния властвующих группировок в лагере палестинского общества, которое 

оказалось расколотым по политикоидеологическим линиям на сторонников 

радикалов из XAMAC и приверженцев умеренного движения ФAТХ, укре-

пивших свои позиции соответственно в секторе Газа и на западном берегу 

реки Иордaн.  

В заключении хотелось бы отметить, что сегодня невозможно предло-

жить четкое и взаимоприемлемое решение конфликта. Главное, что мы по-

нимаем, что такие проблемы не могут быть решены военным путем. Пробле-

ма Ближнего Востока должна решаться только в рамках миротворческих ор-

ганизаций с участием всех заинтересованных государств. Это проблема не 

только арабов и евреев, но и всего мира, поскольку региональные конфликты 

взаимосвязаны и оказывают сильное влияние на общую ситуацию на миро-

вой арене. 
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