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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. С самого момента своего 

образования 22 марта 1945г. Лига Арабских государств (ЛАГ) оказалась 

вовлечена в палестинскую проблематику, выступая против любого ее 

решения,  не предусматривавшего образование независимого арабского 

государства Палестины. Осуществление национальных прав палестинцев 

теснейшим образом связано с интересами и судьбами других арабских 

народов, поскольку Палестина на протяжении веков составляла 

неотъемлемую часть арабского мира, а подавляющее большинство ее 

населения было арабским. Общность этих интересов продолжает сказываться 

на работе ЛАГ, которая и до настоящего времени значительное внимание 

уделяет ключевым вопросам ближневосточного конфликта – проблеме 

палестинских беженцев, будущего статуса Восточного Иерусалима, 

проблеме еврейских поселений на оккупированных территориях, созданию 

независимого палестинского государства. 

Изначально Лига Арабских государств была создана для сближения 

арабских стран по вопросам экономического, политического и духовного 

характера. Как отмечает А. С. Гусев: «Лига стала мощной переговорной 

площадкой, что позволило государствам-членам заключать соглашения 

различного рода в ускоренном режиме, при этом данные соглашения не 

должны противодействовать целям и интересам других участников ЛАГ»1. 

ЛАГ была призвана координировать действия арабских государств в 

решении межарабских споров, а также выражать общую позицию по 

актуальным проблемам арабского мира. На международной арене Лига 

выступает как организация, выражающая общеарабскую позицию по 

международным вопросам. Организация имеет статус наблюдателя при ООН 

в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 477 от 1-го 

ноября 1950 г. 
                                                             
1 Гусев А.С. Лига Арабских государств как институт интеграции арабского мира // 

Актуальные проблемы современности: Материалы 5-й Всероссийской научно-

практической конференции "Альтернативный мир",  Благовещенск, 2010, С. 45-53. 
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Степень научной разработанности темы. Историография вопроса 

показана заинтересованностью множества исследователей разных поколений 

и стран. В числе советских исследователей можно выделить работы В. Б. 

Луцкого «Лига арабских государств»2, Е. М. Примакова «Анатомия 

ближневосточного конфликта»3, И. В. Блищенко4, В. Д. Кудрявцева5, В. И. 

Киселёва6, В. П. Ладейкина7. Представителями постсоветского пространства 

по данному вопросу являются В. А. Погромский8, Е. Е. Эпштейн9, А. А. 

Асылгужина10, Л. М. Исаев11. 

Целесообразно отметить работы написанные учеными 

непосредственных сран участниц палестино-израильского конфликта: 

израильский журналист и  историк  Том Сегев «Элвис в Израиле: 

постсионизм и американизация Израиля»12, профессор Бенни Морис «1948: 

история первой арабо-израильской войны»13; из арабских исследователей 

можно выделить Али аль-Джербави14 и  Хайсама аль-Кайлани15.  

                                                             
2 Луцкий В.Б. Лига арабских государств. М.: Правда, 1946. 
3 Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. Москва: Мысль, 1978.  
4 Блищенко И.В., Кудрявцев В.Д. Агрессия Израиля и международное право. М., 1970. 
5 Там же 
6 Киселев И.В. Палестинская проблема и ближневосточный кризис. Киев: Политиздат 

Украины, 1981. 
7 Ладейкин В.П. Источник опасного кризиса. (Роль сионизма в разжигании конфликта на 

Ближнем Востоке). М., Политиздат, 1973. 
8 Pogromskiy V.O., Sedneva S.O. Arab-Israeli war of 1948-1949 in the global context of the 

Middle East conflict // ЕМІНАК, 2013, С. 19-26. 
9 Эпштейн Е.Е. Образование государства Израиль и ближневосточная дипломатия США. 

Политэкс, 2006, Т. 2. 
10 Асылгужина А. А. Деятельность Лиги Арабских государств по противодействию 

Израилю (1945-1973) // Гуманитарный акцент №3, М, 2020, С. 49-57. 
11 Исаев Л. М. Лига Арабских государств: история создания // Восток. Афро-азиатские 

общества: история и современность №3, М, 2011, С. 87-94. 
12 Том Сегев. Элвис в Израиле: постсионизм и американизация Израиля. 2003. 
13 Benny Morris. 1948: a history of the first Arab-Israeli war. – Yale University Press, 2008.  
14 Али аль-Джербави. Палестино-израильское измерение конфликта] / [Конфликт века]. 

Муассаса Абдель Хамид Шауман (Иордания). 1999. С. 159-197 . 
15 Хайсам аль-Кайлани. Стратегическое измерение арабо-израильского конфликт: взгляде 

перспективу] / Конфликт века. Муассаса Абдель Хамид Шауман (Иордания). 1999. С. 381-

447. 
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Из англоязычных историков, следует отметить работы Генри Лоуренса 

«La Question de Palestine» написанные в пяти томах16, Р. В. Макдональда17, М. 

Родинсона18, Й. Пери19, У. Квандта20.  

Объектом исследования выступает внешнеполитическая деятельность 

Лиги арабских государств в XX – нач. XXI вв. 

Предметом исследования является позиция Лиги арабских государств 

по отношению к палестино-израильскому конфликту. 

Цель исследования – провести анализ вовлеченности арабских стран в 

процесс ближневосточного урегулирования как существенного фактора в 

формировании международно-политической картины Ближневосточного 

региона.  Задачи исследования:  

- выявить истоки палестинской проблемы, рассмотреть создание Лиги 

арабских государств и обозначить реакцию арабского сообщества на 

создание государства Израиль;  

- изучить ход событий арабо-израильских войн 1948-1973гг. и 

вовлеченность Лиги Арабских государств в данные противостояния;  

- определить позицию Лиги Арабских государств по отношению к 

ближневосточному конфликту после войны «Судного дня» 1973г.;  

- выявить мирные инициативы арабского сообщества по 

урегулированию палестино-израильского конфликта в 1980-е гг.;  

- изучить палестино-израильский переговорный процесс в 1990-е гг.; 

проанализировать изменение отношения государств-членов ЛАГ к 

ближневосточному вопросу на современном этапе.   

Хронологические рамки работы – 1948 -2020 гг. Нижняя граница 

связана с окончанием действия британского мандата на территорию 

Палестины, провозглашением государства Израиль 14 мая 1948 г. и началом 

                                                             
16 Henry Laurens. La Question de Palestine, Paris : Fayard, 1999-2015. 
17 Macdonald R.W. The League of Arab States. A study in the dynamics of regional 

organization. Princeton, 1965. 
18 M. Rodinson. Islam et Capitalisme. P. "Edition du seuil". 1966. 
19 Pery Y. The Assassination of Yitzhak Rabin. Stanford, 2000. 
20 William Quandt. Camp David: Peacemaking and Politics. Washington ,1986. 
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первой арабо-израильской войны. Верхняя граница определена январем 2020 

г., когда администрация президента  Д. Трампа предложила Палестине и 

арабскому миру последний всеобъемлющий план мирного урегулирования 

палестинской проблемы («Сделка века»). Вместе с тем, истоки 

ближневосточного конфликта можно отнести к концу ХIХ – началу ХХ века. 

Именно в этот период появилось сионистское движение (поставившее своей 

целью переселение всех евреев в Палестину и создание на ее территории 

независимого Еврейского государства) и началась массовое переселение 

евреев. 

Методологическая основа исследования. В рамках исследования был 

использован теоретический метод исследования, с присущим ему анализом и 

синтезом информации исследований различных авторов, изучением и 

анализом официальной документации. Также был применен метод индукции, 

который позволил путем изучения и рассмотрения различных совокупных 

факторов, прийти к общим выводам в отношении хода действия событий, 

описываемых в работе, и понять их причину. Основополагающим методом 

является принцип историко-хронологического построения. 

Источниковая база исследования. Для анализа истоков палестино-

израильского конфликта использовались доклады правительства 

Великобритании о развитии Палестины. Ряд официальных документов об 

учреждении Лиги арабских государств, протоколы дебатов сессий Совета 

Лиги, официальные документы правительств арабских государств. Другими 

основополагающими документами также являются официальные документы 

правительства и Кнессета Израиля; резолюции Национального Совета 

Палестины, резолюции ГА и СБ ООН. 

В работе были использованы материалы российской, арабской, 

израильской и западной прессы: Аль-Джазира, The Egyptian Gazette, Al-

Ahram Weekly, The Tehran Times. Отечественные электронные новостные 

агентства и периодические издания – Интерфакс, РИА-новости, Взгляд.ру, 

ТАСС. 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы и 

источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Палестинский вектор внешней политики ЛАГ в период 

эскалации конфликта» содержит анализ зарождения арабо-израильских 

противоречий, которые привели к созданию Лиги Арабских государств, как 

механизма поддержания развития арабского мира и организации 

коллективной борьбы против государства Израиль по 1973 г., переломного в 

политике стран Ближнего Востока.  

Глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе проводится 

анализ истоков арабо-израильских противоречий. Корнями конфликт уходит  

к периоду распада Оттоманской империи конца 19 в. и началу 20 в., когда 

зародилось движение сионизма (политической движение евреев с целью 

объединения и возрождения в Эрец-Исраэль (Палестине) национального 

государства), приведшее к миграции еврейского населения из Европы и 

Северной Америки в Палестину. Позднее, после окончания Первой Мировой 

войны, правительство Великобритании взяло курс на создания 

«национального очага» евреев на Ближнем Востоке, что привело к массовым 

волнениям среди арабского населения. 

В 1936 г. очередное палестинское восстание уже было направленно 

против английского мандата. Затяжная партизанская война палестинцев 

вынудила политические круги Великобритании в 1941 г. обсудить 

необходимость поддержки арабских лидеров Сирии, Ирака и Ливана, а также 

создание регионального союза на Ближнем Востоке для поддержания мира в 

данном регионе. Итогом стало создание Лиги Арабских государств  22 марта 

1945 г. 

Политические круги Великобритании и США, оказались весьма 

подвержены давлению представителей сионистского лобби в своих странах, 
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и 2 апреля 1947 г. вопрос о Палестине был поставлен на повестку дня 

Генеральной Ассамблеи ООН. В дальнейшем созданный Специальный 

комитет ООН по Палестине (ЮНСКОП) предоставил отчет, который лег в 

основу размежевания Палестины по Резолюции 181/II от 29 ноября 1947 г. о 

разделе Палестины. 

Несогласие с решением ООН с двух сторон конфликта, привело к 

первой арабо-израильской войне 1948-49 гг. начавшейся спустя сутки после 

оглашения Декларации независимости Израиля. 

Второй параграф посвящен арабо-израильским войнам 1948-73 гг. 

Автор рассматривает поражение арабской коалиции войск в войне 1948-49 

гг. и разобщенность действий армий государств-членов Лиги из-за 

преследуемых национальных целей. 

Впоследствии государства Ближнего Востока ввели экономические 

санкции против Израиля. Данный фактор послужил одним из причин 

Суэцкого кризиса 1956 г., который также как и предыдущая война, был 

проигран.  

Идея реваншизма в арабском мире привела к еще одной скоротечной 

войне 1967 г., которая окончательно показала разногласия между странами-

членами Лиги и неспособность организации направлять усилия на 

претворение в жизнь планов создания арабского государства Палестины. 

Ряд поражений вынудил арабские государства пойти по пути мирного 

решения конфликта, но правительство Израиля не шло на контакт и не 

собиралось даже рассматривать предложения Лиги. 

Война «Судного дня» 1973 г. впервые закончилась вничью и стала 

особой отправной точкой, в изменении политики арабских стран по 

отношению как к Палестинского вопросу, так и к самому Израилю. 

Глава 2 Эволюция внешнеполитических подходов стран-участниц 

ЛАГ к решению Ближневосточной проблемы состоит из двух параграфов, 

в которых рассматривается кардинальное изменение отношений между 

конфликтующими сторонами в период с 1973 г. по 1980-е гг. 
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В первом параграфе рассматривается в первую очередь подписание 

мирного договора Египта и Израиля в Кэмп-Дэвиде 26 марта 1979г., что 

сотрясло весь арабский мир. Данное событие предвещало распад арабского 

единства, ведь Египет был одной из сильнейших в экономическом и военном 

плане страной. Последствиями для государства стало исключение из ЛАГ и 

разрыв почти всех отношений с арабскими странами. 

Кемп-Дейвидский договор выявил не только неготовность арабских 

стран перейти к мирной инициативе по отношению к Израилю, но и 

разногласия между арабскими государствами. Все больше правителей 

арабских государств вслед за А. Садатом начали задумываться о мирном 

урегулировании конфликта. Лига арабских государств, в тот период времени 

переживала огромные потрясения в плане общности понимания 

палестинской проблемы. 

Во втором параграфе анализируются мирные инициативы, выдвинутые 

арабской стороной. Начиная с первой мирной инициативы принца 

Саудовской Аравии Фахда 1981 г. выявляется неготовность членов Лиги 

предпринимать решительные шаги по урегулированию конфликта из-за 

боязни потери имиджа среди радикально настроенных стран. 

25 мая 1981 г. страны Персидского залива создали свою отдельную 

организацию Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ). Данная организация считалась способной скоординировать 

действия стран Персидского залива по важным региональным вопросам. 

Коллективная мирная инициатива была сформулирована на совещании 

в Фесе, Марокко, 9 сентября 1982 г. Несмотря на поддержания «фесского 

плана» со стороны мирового сообщества, многие из членов Исполкома ООП 

(Организация Освобождения Палестины) не приняли данный документ и 

объявили о намерении продолжать вооруженную борьбу. 

Вмешательство Израиля в гражданскую войну в Ливане 

активизировало действия движения «Хизбалла», которая наносила 



9 
 

израильтянам большой урон, а также подтолкнуло короля Иордании Хусейна 

к тайным переговорам с Тель-Авивом. 

Глава 3 Позиция ЛАГ по проблеме ближневосточного 

урегулирования в конце XX- начале XXI вв. состоит из двух параграфов 

включающих рассмотрение дальнейшей эволюции  арабо-израильского 

конфликта при активном посредничестве США в 1990-е гг. и до 

сегодняшнего дня. 

В первом параграфе автор подробно рассматривает 1990-е гг. на 

Ближнем Востоке, которые проходили под пристальным вниманием США. 

Вашингтон подталкивал палестинский и израильский народы к заключению 

ряда соглашений о прекращении огня разделении территорий и дальнейшем 

мирном сосуществовании (Осло-1, Осло-2, соглашение «Газа-Иерихон» 

,Хевронский протокол). Но не смотря на все усилия, прилагаемые к этим 

документам, ситуация в данном регионе оставалась напряженной. 

Члены ЛАГ наблюдая за происходящими событиями невольно начали 

задумываться о выстраивании своих отношений с Израилем, ведь им 

казалось что конфликт возможно в ближайшем будущем будет исчерпан, а 

израильтяне уже являются неотъемлемой частью региона. На почве этого, 

Иордания заключила мирный договор с Израилем 26 октября 1994 г. 

Последовала волна негласных связей государств Персидского залива с Тель-

Авивом, не смотря на их официальную солидарность с остальными 

арабскими государствами в вопросе противодействия последнему. 

Во втором параграфе анализируется современный этап 

ближневосточного урегулирования, который основывается на продолжении 

политики США по выстраиванию ряда переговорных процессов между 

конфликтующими сторонами (конференция в Аннаполисе 2007 г., 

переговоры между палестинцами и израильтянами 2010 г.). Анализ данных 

встреч показывает их неэффективность из-за радикально настроенных 

отдельных подразделений таких движений как  ХАМАС, ФАХТ и 

«Исламского джихада».  
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Члены ЛАГ постепенно все больше отходят от системы коллективного 

решения проблем к приоритету национальных выгод и интересов. На это 

указывают неоднократные правки «Арабской мирной инициативы» 2002г. в 

зависимости от национальных интересов соседних к Израилю государств. 

Хотя, все члены Лиги Арабских государств и выражают единый протест на 

несправедливые планы решения палестино-израильского конфликта (такие 

как «Сделка века» ,предложенная Трампом, 28 января 2020 г.), но на 

поступательное разрушение Лиги подталкивают факты налаживания 

отношений стран Персидского залива с Тель-Авивом, а именно «Соглашения 

Авраама» 2020г., соглашения о нормализации отношений между Израилем, 

ОАЭ и Бахрейном, а также подготовка нормализации отношений со стороны 

Судана и Марокко. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Палестинская проблема начала остро ощущаться с момента 

переселения еврейского населения в Палестину после Первой мировой 

войны. Отнимая все больше жизненного пространства у местного 

палестинского населения, еврейская нация навлекла на себя гнев всех 

арабских государств, впоследствии объединившихся в рамках организации − 

Лига арабских государств. Разразившийся конфликт длится уже более 100 

лет и не раз перерастал в открытые столкновения и войны. 

Лига, возмущенная невыполнение Резолюции ГА ООН №181 со 

стороны Тель-Авива, надеялась разрешить спор с позиции силы и 

экономического давления. Командование, вооруженными силами каждой из 

воюющих государств арабского мира с 1948-1973 гг. уступало по своим 

навыкам израильтянам. Вооруженные силы стран ЛАГ действовали 

разобщенно и не имели успеха. Это привело к ряду поражений стран ЛАГ в 

войнах 1948-49 гг., Суэцком кризисе 1956 г., войне «Судного дня» 1973 г.  

По окончании войны «Судного дня» в 1973г. выявился целый ряд 

проблем и противоречий среди арабских государств, которые скрывались за 
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единой целью «сбросить евреев в море». Одни из государств начали вести 

тайные переговоры с Израилем в поисках компромиссного решения проблем 

в регионе, другие же, такие как Египет, вовсе подписали официальный 

мирный договор. Несмотря на это ЛАГ продолжила сохранение арабского 

единства, а страны-члены организации считали своей ответственностью 

сохранить данный механизм жизни на Ближнем Востоке. 

Устав от бесконечных закулисных переговоров и кровопролитных 

сражений, все участники конфликта на Ближнем Востоке в 1980-х. гг. стали 

искать мирное решение проблемы. Инициативы некоторых государств, в 

рядах арабского лагеря, были отвергнуты по большей степени из-за ещё 

свежих воспоминаний о кровопролитных войнах. Нерешительность в шагах 

урегулирования конфликта обосновывается боязнью за свою репутацию в 

рамках арабского мира. 

В 1990-е гг. ЛАГ оказалась подвержена воздействию разрушения 

биполярного мира. На первый план в решении Палестинского вопроса стали 

выдвигаться США. Под умелым использованием национальных интересов 

Израиля и ООП, а также экономических проблем стран Ближнего Востока. 

Белый Дом стал инициатором ряда соглашений мирного урегулирования 

палестино-израильских противоречий. Вдобавок, под его патронажем был 

подписан мирный договор между Израилем и Иорданией. Это событие 

развязало руки странам Персидского залива по вопросу налаживания 

отношений с Тель-Авивом в зависимости от своих национальных интересов, 

хотя все переговоры проходили тайно, для сохранения лица перед другими 

членами Лиги Арабских государств. 

Современный этап ближневосточного урегулирования конфликта 

основывается на продолжении политики США по выстраиванию ряда 

переговорных процессов между конфликтующими сторонами. Анализ 

данных встреч показывает их неэффективность из-за радикально 

настроенных отдельных подразделений ХАМАС, ФАХТ и «Исламского 

джихада», проводящие боевые столкновения с израильской армией и тем 
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самым нивелируя все договоренности между Израилем и Государством 

Палестина.  

Опыт арабских государств по налаживанию координации между собой 

по прежнему не дает своих плодов. Члены ЛАГ постепенно все больше 

отходят от системы коллективного решения проблем к приоритету 

национальных выгод и интересов. На это указывают неоднократные правки 

«Арабской мирной инициативы» в зависимости от национальных интересов 

соседних к Израилю государств. Хотя все члены Лиги Арабских государств и 

выражают единый протест на несправедливые планы решения палестино-

израильского конфликта («Сделка века»), но на мысль о поступательном 

разрушении Лиги подталкивают факты налаживания отношений стран 

Персидского залива с Тель-Авивом, а именно «Соглашения Авраама». 
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