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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Конфликт на Ближнем Востоке, 

в отличие от многих как международных, так и внутригосударственных 

вооруженных конфликтов, существующих на сегодняшний день, 

представляет собой неоднозначный феномен со сложной структурой и 

потому, не может не обращать на себя пристальное внимание всего 

мирового сообщества. 

В первую очередь следует отметить, что противоборствующие 

стороны сами по себе не являются гомогенными. Как еврейское, так и 

арабское общества ближневосточного региона страдают от серьезных 

внутренних противоречий, препятствующих формированию единой 

политики, общих целей и задач, что, как следствие, затрудняет выработку 

разрешения основательно затянувшегося арабо-израильского конфликта. 

Как представляется многим исследователям, палестинская проблема 

изначально и напрямую связана с опрометчивым британским 

вмешательством в среду исламской цивилизации: 2 ноября 1917 г. 

Великобритания оказалась способной принять декларацию Артура 

Джеймса Бальфура, тем самым пообещав создать национальный очаг для 

еврейского народа на территориях, уже принадлежащих другим народам. 

Таким образом,  с середины XX века арабы и евреи оказались втянутыми в 

замкнутый круг агрессивного противостояния и откровенного насилия. 

Усилия же мирового сообщества по урегулированию арабо-израильского 

конфликта и привнесению в ближневосточный регион столь необходимых 

мира и стабильности не принесли существенных плодов и по сей день. 

Нет ничего удивительного в том, что соотношение множественных 

аспектов арабо-израильского конфликта, а также - их непосредственное 

влияние на международные отношения как на Ближнем Востоке, так и за 

его пределами, никогда не отличались постоянством и статичностью. В 

зависимости от общих тенденций развития ситуации на международной 

арене и, в частности, внутри региона, степени заинтересованности в 
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происходящем на Ближнем Востоке внерегиональных государств, а также - 

от политической обстановки в странах-непосредственных участниках 

противостояния - в Государстве Израиль и в соседствующих с ним 

арабских Иордании, Ливане, Египте и Сирии - соотношение этих аспектов 

неоднократно подвергалось существенным изменениям. 

Не будет ошибочным сказать, что и в настоящий момент, в условиях 

и без того непростого с точки зрения международных отношений XXI 

столетия, арабо-израильский конфликт продолжает представлять собой 

источник постоянной напряженности, насилия и нестабильности в мире. 

Очевидно, что сегодня существующее на Ближнем Востоке противостояние  

затрагивает практически все уровни международных отношений - и 

субрегиональный, и региональный, и даже глобальный - и является, в 

действительности, серьезной причиной для обеспокоенности всего 

мирового сообщества. 

Историография данной работы сочетает в себе отечественные исследования 

по широкому спектру вопросов ближневосточного региона и арабо-израильского 

противостояния, а также зарубежные труды, посвященные данной теме.  

Исследования в области конфликтологии, как таковой, представляют собой 

труды таких авторов как  Гумилев Л.Н., Бромлей Ю.В., Арутюнян Ю.В., Солдатов 

Г.У., Тишков В.А., Хоперская Л.Л., Рапопорт А., Боулдинг К., Козер Л. и проч. 

Непосредственное же отношение к теме данной работы имеют исследования, 

посвященные анализу тех или иных сторон собственно арабо-израильского 

противостояния и его текущим событиям. С ними можно ознакомиться в 

трудах социологов и историков Никитиной Г.С., Тимофеева И.В., Хазанова 

М.Е., Вакса И.Е., Звягельской И.Д. и других. 

В ходе данного исследования была использована и обширная база 

источников. Так, документы, представленные Британским Министерством 

по делам колоний  (British Foreign Office/British Colonial Office London, 

UK), переведенные на русский язык и систематизированные в хрестоматии 

«Проблемы войны и мира в XX в.», а также - документы архива внешней 
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политики Российской Федерации, опубликованные в серии «Ближний 

Восток», могут предоставить ценную информацию об истоках и развитии 

ближневосточного кризиса, с учетом фактора Палестины во внешней 

политике великих держав. Уместны здесь и обращения к официальным 

правительственным документам непосредственных участников арабо-

израильского противостояния в Великобритании (например, к Декларации 

Бальфура и перечню Политических резолюций по Палестинской проблеме), 

которые в полной мере объективно характеризуют позиции 

противоборствующих сторон, дипломатию всех государств-участников, 

переговорный и мирный процессы, а также - перспективы разрешения 

кризисной ситуации в регионе. Здесь же нельзя не указать и целый 

перечень документов, предлагаемых Организацией Объединенных Наций, 

глубоко заинтересованной в мирном урегулировании ситуации в 

ближневосточном регионе (Резолюции Совета Безопасности и Генеральной 

Ассамблеи ООН). 

Не меньшую ценность для исследования представляют собой 

доклады различных мониторинговых групп (например, отчеты и доклады 

Palestinian Liberation Organization), осуществляющих постоянный контроль 

за ситуацией в регионе и подвергающих наблюдаемые события анализу.  

Допустимо и ознакомление с выступлениями, докладами и мемуарами 

видных политических деятелей. В них содержатся ценные, хотя и 

субъективные по своей сути, сведения о проблеме арабо-израильских 

отношений и ближневосточном регионе, как таковом, в прошлом и 

настоящем.  

Полезными для целей исследования оказались новостные порталы, данные 

ведущих мировых СМИ, освещающие свежие события, еще не 

проанализированные аналитиками, но уже имеющие большое значение для 

процессов, происходящих в ближневосточном регионе.  

Объектом данного исследования является внешнеполитическая 

деятельность Израиля в непосредственных условиях арабо-израильского 
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конфликта и сопутствующих ему  кризисных состояниях в 

ближневосточном регионе в XXI веке. 

Предметом данного исследования следует считать 

институциональный аспект арабо-израильского противостояния, как в 

полной мере существенный фактор его исторической и современной 

природы, определяющий специфику израильской внешнеполитической 

деятельности. 

Цель данного исследования - охарактеризовать внешнюю политику 

Израиля в условиях существующего противостояния и выявить 

перспективы развития арабо-израильских отношений. Для достижения 

данной цели необходимо осуществить следующие задачи: 

 выявить отличительные особенности конфликта на Ближнем 

Востоке как в условиях современности, так и в исторической 

ретроспективе  

 охарактеризовать арабо-израильские отношения и определить 

степень их влияния на построение Израилем его внешнеполитической 

деятельности 

 проследить территориальные противоречиями 

ближневосточного региона 

 проанализировать отношение внерегиональных государств к 

неурегулированной ситуации на Ближнем Востоке и к Израилю, в 

частности. 

Хронологические рамки исследования. В ходе исследования 

проанализированы события, имевшие место в ближневосточном регионе в 

период начиная с 1994 года, когда  противостояние перешло в новую фазу 

– терроризма и антитеррористических операций.  

Методологическая основа исследования. В ходе работы были 

использованы общенаучные методы, а именно - индукция, дедукция, 

сравнение, обобщение, синтез и анализ. Достаточно широко был 
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использован метод изучения документов - договоров, программ 

организаций, деклараций, резолюций и докладов различных ведомств. 

Методы нередко использовались в непосредственной зависимости от 

конкретной потребности, однако же, главным образом, в совокупности, 

поскольку проблематика данного исследования отличается особой 

сложностью. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Уже много десятилетий подряд ближневосточный регион не знает 

стабильности и мира. Особенно ситуация усугубилась с провозглашением 

создания государства Израиль в 1948 году: противостояние арабов и евреев 

на этих землях, наконец, стало официальным, что породило всплеск 

насилия и агрессии, пресечь которые мировому сообществу не удается и по 

сей день. 

Так, несмотря на то, что в феврале 2005 г. Вторая интифада 

официально закончилась, арабо-израильскому противостоянию и 

террористическим атакам не был положен конец1. Меньше, чем через год, в 

январе на парламентских выборах, проведенных на территории, 

находящейся под управлением ПНА, одержало победу радикально 

настроенное Исламское движение сопротивления (ХАМАС). Уже летом    

2007 г. возымел место вооруженный конфликт между Исламским 

движением сопротивления и ФАТХ (Движение за национальное 

освобождение Палестины), по результатам которого сектор Газа оказался 

под контролем   ХАМАС, а часть Западного берега, ранее находившаяся 

под управлением ПНА, перешла к Движению за национальное 

освобождение. Накалившаяся обстановка стала основанием для Израиля 

усилить блокаду сектора Газа. Израильские действия вновь вызвали 

неудовольствие мирового сообщества, однако, вплоть до 2014 г. блокада не 

ослабевала.  

                                                             
1Кузнецов Д. В. Арабо-израильский конфликт: История и современность. Очерк 

событий. Документы и материалы. -  Благовещенск, Издательство БГПУ, 2006. С.129. 
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В 2009 г. переговорный процесс возобновился  при посредничестве 

американского президента Барака Обамы. Биньямин Нетаньяху, новый 

премьер-министр Израиля, представил участникам этого переговорного 

процесса свой план ближневосточного урегулирования2: палестинцам 

гарантировалось создание государства с ограниченными правами в случае 

признания ими Израиля национальным домом еврейского народа. Однако, 

переговоры вновь прервались.   

9 сентября 2012 г. по южным израильским городам с территории 

сектора Газа было выпущено три ракеты. Это поспособствовало 

внеочередному, но вполне ожидаемому, вооруженному  обострению 

конфликта. Израильтянами была немедленно проведена военная операция.  

В июле 2014 года имела место еще одна военная операция, получившая 

название «Нерушимая скала». Это выступление стало ответом на 

очередной обстрел израильских территорий из сектора Газа. На этот раз 

инициативу по урегулированию конфликта проявил Египет, но лидеры 

ХАМАСа сочли невозможным принять египетские условия3. Заключить 

перемирие вновь не удалось. 

Вооруженные столкновения имели место и в прошлом 2016, году4, 

несмотря на регулярные заявления сторон о желании участвовать в 

переговорном процессе и на полную готовность «Ближневосточного 

Квартета», представленного Европейским союзом, Россией, США и 

Организацией Объединенных Наций, этому процессу содействовать5.  

                                                             
2 Программная речь премьер-министра Израиля Б. Нетанияху в Бар-Иланском 
университете. [Электронный ресурс] // Зов Сиона. 15.06.2009.  
URL: http://callofzion.ru/pages.php?id=696 (дата обращения: 15.02.2017) 
3 ХАМАС: перемирие только после отмены блокады Газы. [Электронный ресурс] // ВВС. 
24.07.2014. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/07/140723_ru_s 
_israel_gaza_hamas_truce (дата обращения: 15.02.2017) 
4 ВВС Израиля нанесли удары по боевикам в Газе в ответ на обстрелы. [Электронный 
ресурс] //  ГАЗЕТА.ru. 07.05.16. URL: https://www.gazeta.ru/army/news/8604227.shtml 
(дата обращения: 15.02.2017) 
5 "Квартет" будет содействовать урегулированию на Ближнем Востоке. [Электронный 
ресурс] // РИА Новости. 08.02.2015. URL: https://ria.ru/world/20150208/1046580386.html 
(дата обращения: 15.02.2017) 

http://www.gazeta.ru/army/news/8604227.shtml
http://www.gazeta.ru/army/news/8604227.shtml
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Немаловажно, что достижения научно-технического прогресса в   

XXI в. не могут не отражаться на такой сфере общественных отношений, 

как конфликты. Соответственно, находят они свое отражение и в 

столкновениях между арабами и евреями. Яркий пример этого - ускорение 

модернизации израильской армии ЦАХАЛ. Израильский ВПК проводит 

достаточно активную работу для обеспечения ЦАХАЛа новейшими 

технологиями и оружием для противодействия  угрозам, которые вот уже 

много десятилетий стоят перед Израилем и становятся все смертоноснее 

под воздействием научно-технического развития. Здесь же уместно сказать 

и о том, что Израиль активно пытается выйти на международный рынок 

экспорта оружия. Однако, успехи израильтян в области ВПК пока что 

существенно превышают их достижения на поле информационной войны, в 

киберпространстве. 

Острым является и непосредственно территориальный вопрос. Вот 

уже полвека израильское правительство не прекращает активные 

строительные работы на арабских территориях, оккупированных по 

результатам «Шестидневной войны» 1967 г. По этой причине, доступ к  

половине от всей территории Западного берега реки Иордан закрыт для 

палестинцев: там располагаются еврейские поселения, дороги, 

передвижение по которым позволено только израильским гражданам, 

контрольно-пропускные пункты, военные базы и разделительные барьеры. 

Сегодня все указывает на то, что затянувшаяся оккупация становится 

постоянной территориальной особенностью региона. Еврейское население 

становится все более радикально настроенным в отношении вопроса об 

отделении палестинских территорий. Ключевые министры израильского 

правительства открыто и прямо выступают против него. Правительство 

страны с каждым годом все больше отдаляется от возможности разрешить 

конфликт именно  таким способом. Не следует ожидать и улучшения 

положения арабского населения на указанных территориях. 
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Нет ничего удивительного в том, что мировое сообщество весьма 

обеспокоенно событиями на Ближнем Востоке:  ни одно из некогда 

имевших влияние в регионе государств не желает, да и не может 

поступаться своими интересами на указанной территории и игнорировать 

происходящее. Активное участие в судьбе противостояния принимают как 

ООН, так и отдельные страны. Любопытно, что общественное возмущение, 

вызываемое у мирового сообщества действиями израильского 

правительства в отношении арабского населения Палестины, никак не 

мешает Израилю выстраивать партнерские отношения с отдельными 

государствами. Наиболее ярко это проявляется в экономической сфере. 

Так, достаточно интересно развиваются отношения Израиля и США. 

Сфера военно-экономического сотрудничества двух государств не лишена 

противоречий. Их вызывает продажа Израилем вооружения, разработок и 

технологий третьим странам, в частности - Китаю. Еще в 2005 году 

Соединенные Штаты были вынуждены приостановить сотрудничество с 

израильскими производителями в разработке нескольких военных проектов 

по причине того, что Израиль принял решение участвовать в 

усовершенствовании одного из китайских беспилотных самолетов - «Харпи 

Киллер»6. Недовольство Израиля же в свою очередь вызывают опасения по 

поводу все возрастающих поставок американского вооружения Саудовской 

Аравии и другим арабским государствам, обосновываемые 

необходимостью сдерживания Ирана. Такого рода тенденция ставит под 

вопрос существующие договоренности о принципе поддержания 

израильского военно-технического превосходства в ближневосточном 

регионе7. Тем не менее, пока неоспорима заинтересованность США в 

                                                             
6 Ребро О. США и Израиль на Ближнем Востоке. [Электронный ресурс]  // Внешняя 
политика. Аналитическое агентство. 07.05.2014. URL: 
http://www.foreignpolicy.ru/analyses 
/ssha-i-izrail-na-blizhnem-vostoke/ (дата обращения 13.03.2017) 
7 Щербакова А.А. Военно-техническое сотрудничество между Израилем и США. . 
[Электронный ресурс]  // Национальная безопасность России, США и других стран мира. 
16.08.2011. URL: http://nationalsafety.ru/n56385 (дата обращения 13.04.2017) 
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поддерживании партнерских отношений с Израилем. Это просматривается 

как на примере экономики, так и в вопросах безопасности: американское 

правительство и спецслужбы США нуждаются в поддержке на 

международной арене и в сотрудничестве с иностранными разведками, в 

том числе - и с израильской.  

Что до отношений РФ и Израиля, то, на сегодняшний день, они 

достаточно прочные и имеют существенные перспективы развития. 

Позитивные тенденции наблюдаются в различных сферах 

взаимоотношений, в том числе и на экономическом уровне. Исследователи 

отмечают, что объем торгового оборота двух стран на сегодняшний день не 

слишком велик, однако потенциал экономических связей значительно 

выше уже достигнутого уровня. Сторонами активно обсуждается запуск 

крупных долгосрочных проектов в таких областях как ТЭК, транспортное и 

производственное строительство, медицина и медицинская 

промышленность, телекоммуникации, авиастроение и освоение 

космического пространства. Обсуждаются и совместные проекты в области 

культуры, науки, образования, а также - в сфере туризма. 

Очевидно, что Россия, в силу проведения грамотной внешней 

политики и, во многом, благодаря готовности Израиля к сотрудничеству, 

на сегодняшний день имеет неплохие позиции для реализации своих 

интересов и инициатив на Ближнем Востоке, будучи членом Квартета, 

налаживая связи с израильским правительством и не теряя, при этом, 

возможности поддерживать исторически сложившиеся отношения с 

арабским миром.  

Роль американского фактора в отношениях двух стран оценивается 

экспертами неоднозначно. Евгений Янович Сатановский утверждает, что 

США испытывают «безумную ревность» в связи с тем, что отношения 

между российским и израильским руководством становятся все лучше и 

стабильнее. В какой-то степени именно этот фактор служит причиной 
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растущего недопонимания между Израилем и Соединенными Штатами8. 

Однако, некоторые исследователи по-прежнему считают, что Россия еще 

не готова в полной мере заменить израильтянам США, оказать им 

равноценную военную и финансовую поддержку. Так, Татьяна 

Всеволодовна Носенко, ведущий научный сотрудник Института 

Востоковедения РАН уверена, что Россия вряд ли в состоянии перебить 

американское влияние в Израиле"9.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на регулярное возобновление переговорного процесса, на 

территории Ближнего Востока с тревожащей регулярностью продолжают 

иметь место вооруженные столкновения, кровопролитие, обстрелы, акты 

вандализма. Ситуацию усугубляют деятельность террористов, 

преследующих свои собственные интересы, и обоюдное нежелание 

конфликтующих сторон идти даже на незначительные уступки, вопреки 

настойчивому содействию им в данном вопросе внерегиональных держав. 

Все попытки к мирному разрешению чрезмерно затянувшегося конфликта, 

совершенные до сегодняшнего дня, были так или иначе, перечеркнуты 

руководителями противоборствующих сторон.  

Стоит отметить, что на рубеже XX и XXI веков, в условиях 

общемирового активного развития научно-технического сектора, арабо-

израильское противостояние не только не приблизилось к урегулированию, 

но, напротив, усугубилось. Так, израильтяне прикладывают огромные 

усилия к постоянному усовершенствованию ВПК: борьба сторон 

становится все изощреннее, оружие - все смертоноснее. Кроме того, 

внешняя торговля военными технологиями и оружием приносит Израилю 

немалый доход, что так же способствует скорее упрочению позиции 
                                                             

8 Ребро О. США и Израиль на Ближнем Востоке. [Электронный ресурс]  // Внешняя 
политика. Аналитическое агентство. 07.05.2014. URL: 
http://www.foreignpolicy.ru/analyses 
/ssha-i-izrail-na-blizhnem-vostoke/ (дата обращения 13.03.2017) 
9 Эксперты: отношения России и Израиля находятся на подъеме. [Электронный ресурс] 
// ТАСС. 07.06.2016. URL: http://tass.ru/politika/3346162 (дата обращения 13.03.2017)  
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израильского правительства в отношении Палестинского вопроса, чем его 

готовности к ведению переговоров и уступкам. В данном исследовании 

отмечено, однако, что пока Израиль не имеет должного и необходимого 

ему воздействия на мировое сообщество в средствах массовой 

информации.  

Что до непосредственной и весьма затянувшейся еврейской 

оккупации исконно арабских земель, то, по всей видимости, она стала 

постоянной территориальной особенностью ближневосточного региона, 

как еще полвека назад и предсказывали американские спецслужбы. 

Прогресса в разрешении пограничных споров не наблюдается вот уже 

много лет. Безусловно, надежда на урегулирование арабо-израильских 

отношений есть, однако, рассчитывать на то, что оно возымеет место в 

скором времени мировому сообществу точно не следует. 

И здесь уместно отметить, как любопытно складывается картина 

взаимоотношений Израиля с другими, внерегиональными государствами в 

условиях непрекращающегося арабо-израильского конфликта. Так, 

например, общественное возмущение, вызываемое, в целом, у мирового 

сообщества действиями израильского правительства в отношении 

арабского населения Палестины, отнюдь не мешает Израилю выстраивать 

партнерские отношения с отдельными странами. Безусловно, наиболее 

ярко это проявляется в экономической сфере. Израильтяне умело 

налаживают связи с правительствами разных государств, опираясь на 

финансовые, культурные, исторические рычаги, не взирая на то, что 

мировая общественность в корне не разделяет их позиции в отношении 

существующего кризиса и постоянно требует уступок со стороны 

израильского руководства. 

Так, несмотря на явное желание американцев привести 

конфликтующие стороны к мирному переговорному процессу и их 

неприятие израильской оккупации и построения Забора Безопасности, 

заинтересованность США в поддерживании партнерских отношений с 
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Израилем неоспорима. Разрыв отношений двух государств, несмотря на 

существующие между ними острые противоречия в вопросе 

урегулирования арабо-израильского конфликта, точно не предвидится. 

Вне всякого сомнения, достаточно крепкими на сегодняшний день 

можно считать и отношения России с Израилем. По мнению многих 

экспертов, эти отношения имеют существенные перспективы развития. 

Позитивные тенденции наблюдаются в различных сферах 

взаимоотношений: на экономическом, научном, культурном, 

образовательном и иных уровнях.  

Безусловно, существование на Ближнем Востоке долгосрочного 

вооруженного конфликта на сегодняшний день представляет собой угрозу 

безопасности для всего мира. Нельзя недооценивать потенциал 

современного оружия: его активное использование способно нанести урон 

не только конкретному региону, но и территориям за его пределами. В 

рамках же ВПК конфликтующих сторон не прекращаются процессы 

усовершенствования и модернизации. Также стоит отметить, что в 

условиях глобализации не может быть локальных экономических 

потрясений: экономики стран ориентированы друг на друга, и любое 

потрясение такого рода неизбежно отражается на мировой экономической 

системе. В рамках же существования вооруженного конфликта потрясения 

экономического характера представляют собой даже не угрозу, а 

ежедневные реалии.  

Из вышесказанного следует, что мировое сообщество 

непосредственно заинтересовано в урегулировании ситуации на Ближнем 

Востоке. От него, в свою очередь, во многом зависит то, как будет в 

дальнейшем протекать арабо-израильский конфликт. Очевидно, что 

самостоятельно стороны к соглашению уже не придут. Соответственно, 

внешнеполитическая деятельность конфликтующих сторон (в данной 

работе, одной из сторон - Израиля) в отношении внерегиональных 

государств является важным и актуальным объектом изучения. Так, 
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израильские взаимоотношения с другими странами во многом сложны и 

неоднозначны, динамичны, подвергаются постоянному воздействию и 

изменениям, а потому - требуют дальнейшего всестороннего исследования. 

 


