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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Палестино-израильский конфликт является одной из наиболее важных 

и трудноразрешимых проблем не только Ближнего Востока, но мирового 

сообщества в целом.  

 Он представляет собой противоборство двух сторон: арабского и 

еврейского населения, относительно принадлежности Палестины и 

Иерусалима, которые обе стороны считают своей Родиной. Первоначально 

конфликт являлся локальным, однако после создания государства Израиль в 

1948 году, в него были вовлечены некоторые арабские государства, 

находящиеся на Ближнем Востоке.  

 В последнее время данный конфликт является политической угрозой на 

Ближнем Востоке вследствие создания постоянной напряженности, а также 

проведения открытых боевых действий. Осложнение ситуации проявляется в 

том, что данная территория является своеобразной ареной столкновения 

ведущих мировых держав. 

 Актуальность данной темы также состоит в необходимости  изучения 

современных международных отношений Ближнего Востока, поскольку 

ближневосточные отношения являются одним из ведущих направлений 

мировой политики. 

 Исследование Палестино-израильского конфликта представляется 

актуальным еще и по причине отсутствия путей его разрешения. 

 Несмотря на частые столкновения и периоды относительно мирного 

сосуществования, основная сложность в вопросах урегулирования 

палестино-израильского конфликта состоит в том, что общая ситуация на 

Ближнем Востоке остается нестабильной, оказывая существенное влияние на 

процесс примирения двух противоборствующих сторон.  
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 В отечественной и западной историографии существует множество 

работ по теме палестино-израильского конфликта, так как по мере его 

развития, увеличивался и интерес исследователей к данной проблематике. 

Результат их работ, основывающийся на длительной истории палестино-

израильских взаимоотношений, отличается высоким качеством, что дает 

возможность для аналитики и последующих рассуждений. 

 Важную роль в историографии занимает работа такого исследователя, 

как А.Д. Эпштейн1, научный труд которого посвящен истории арабо-

израильского конфликта, рассмотрению противостояний, а также 

проведенных переговорных процессов.  

 Отдельного внимания заслуживает работа Д.В. Кузнецова2, которая 

способствует целостному пониманию и осмыслению мельчайших деталей 

продолжающегося до сих пор конфликта между Израилем, палестинцами и 

арабскими государствами, такими как: Сирия, Египет, Иордания, Ливан.  

 Если говорить о влиянии США и Великобритании, оказываемое на ход 

палестино-израильского конфликта, то стоить отметить исследование М.Я. 

Пелипась3, в котором подробно проанализирована политика держав на 

ближневосточном регионе. 

 Невозможно обойти стороной и работу исследователя М.В. Хазанова4, 

которая посвящена комплексному исследованию конфликта, происходящего 

на Ближнем Востоке. В ней проанализирован главный аспект этого 

конфликта – деятельность ООН, участвующая в его урегулировании, а также 

рассмотрены вопросы межгосударственных отношений на Ближнем Востоке. 

                                                           

1 Эпштейн А.Д. Война и дипломатия. Арабо-израильский конфликт в XX веке. Киев, 2003. 
2 Кузнецов Д.В. Арабо-зраильский конфликт: История и современность. Очерк событий. 

Документы и материалы. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006. 
3 Пелипась М.Я. Скованные одной цепью: США и Великобритания на Ближнем Востоке. - 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. 
4 Хазанов М.В. ООН и ближневосточный кризис. - М.: Международные отношения, 1983. 
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 Значительный вклад в вопрос изучения палестинского вопроса внес 

Е.Д. Пырлин5, в исследовании которого рассмотрены способы и перспективы 

урегулирования палестино-израильского конфликта, основные проблемы  его 

развития, и современное состояние международных отношений на Ближнем 

Востоке. 

 Касаемо западных исследователей, следует обратить внимание на 

научный труд З. Бзежинского6, в котором рассматриваются интересы США в 

отношении Палестины и Израиля. 

 Среди работ арабских исследователей, показательной является 

исследование Р. Халиди7, в котором он прослеживает сто лет колониальной 

войны против палестинцев, выделяя основные эпизоды этой кампании, 

начиная от 1917 года и до бесконечных попыток мирного урегулирования. 

 Все данные исследования сыграли ключевую роль в написании 

бакалаврской работы. 

  Источниковую базу исследования составляют  архивные документы8 

относительно палестино-израильского конфликта, тексты выступлений9 глав 

правительств, политические резолюции10, принятые в отношении вопроса 

урегулирования конфликта, энциклопедии11. 
                                                           

5 Пырлин Е.Д., 100 лет противоборства. Генезис, эволюция, современное состояние и 

перспективы решения палестинской проблемы. - М.: РОССПЭН, 2001. 
6 Бзежинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические 

императивы / пер. с англ. А. Курицкого. – М.: Еврейское слово. 2007. 
7 Khalidi R. The Hundred Years War on Palestine. A History of Settler Colonial Conquest and 

Resistance. – London: Profile Books, 2002. 
8  Ближневосточный конфликт: из документов архива внешней политики Российской 

Федерации. 1947-1967: В 2-х т. Т.1: 1947-1956 / Отв. ред.В.В. Наумкин. – М., 2003. 
9 Джордж Буш-младший. Текст речи об Израиле и палестинском государстве. Хранитель. 

Доступно по адресу: http://www. Guardian.co.uk/world/2002/jun/25/Israel.usa (дата 

обращения: 06.06. 2022) 
10 Политические резолюции по палестинской проблеме. Б.м., 1985. 
11 Encyclopedia of Zionism and Israel. N.Y.: Herzl Press, Mc Graw-Hill, 1971. V.2. 
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 Стоит отметить, что также в исследовании использованы документы, 

которые были размещены на электронных ресурсах. К ним относятся 

официальные выступления, комментарии. 

 Анализируя значимые события в отношении Палестины и Израиля, 

использовались также информационные порталы: РИА новости, The 

WikiLeaks, РБК, ТАСС и др. 

 Данная бакалаврская работа состоит из введения; двух глав: первая 

включает в себя два параграфа, вторая состоит из трех; заключения; списка 

использованной литературы и источников. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Глава 1. «Начало палестино-израильского конфликта и принятие 

резолюции 1947 года» рассматривает: этапы становления конфликта, его 

развития под влиянием политики Великобритании во время нахождения 

Палестины под ее мандатом, последующие массовые столкновения между 

народами в целях освобождения от британского влияния, претворения в 

жизнь резолюции разделу Палестины. 

 С появлением Лиги арабских государств, конфликт вышел за 

территориальные рамки Палестины. Разногласия между двумя народами 

набирали обороты, поскольку арабы выступали против ее размежевания. 

Началась Война за независимость, итогом которой стало провозглашение 

Государства Израиль, что явилось этапом перехода конфликта на новый 

уровень. 

 Вмешательство в конфликт великих держав, которые были нацелены на 

его урегулирование, по итогу способствовали усилению противоречия между 

арабами и евреями. Началась череда новых военных столкновений. 

 Глава 2. «Попытки урегулирования конфликта: успехи и неудачи 

рассматривает Первую и Вторую интифады, военные столкновения, 
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деятельность террористических организаций, а также результаты 

многочисленных попыток урегулировать конфликт. 

 На сегодняшний день термин «Интифада» означает вооруженную 

борьбу палестинских арабов против Израиля, на оккупированных им 

территориях. 

 По результатам Первой интифады, стороны были готовы к 

согласованию мирных договоров, каковыми стали Соглашения в Осло, 

Декларация о принципах мира. Поначалу стороны приняли позиции друг 

друга, однако ввиду деятельности оппозиции, а также террористических 

организаций, усилия по примирению сошли на нет. 

 Вторая интифада стала следствием провала переговоров в Кэмп-

Дэвиде, а также Соглашений в Осло. 

 В этой главе рассмотренные основные попытки урегулирования 

конфликта выражались в разработке, при усилиях великих держав, плана 

одностороннего размежевания, плана Дорожной карты, а также «Сделки 

века» Д. Трампа. 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Палестино-израильское противостояние является фактом исторически 

накопленных противоречий между двумя народами: арабами и евреями, 

Родиной которых является Палестина. За всю историю существования 

данного конфликта были не раз предприняты попытки по его 

урегулированию, но, несмотря на это, конфликт все еще продолжается в 

настоящее время, поскольку до сих пор не выявлено однозначного способа 

его разрешения, который обеспечил бы мирное сосуществование между 

народами, постоянство и стабильность. Но если углубиться в историю 

противоречивых взаимоотношений между арабским и еврейским населением, 

то можно отметить, что корнем данного конфликта являются национальные, 
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религиозные, этнокультурные различия, что делает конфликт практически 

неподдающимся урегулированию. 

 Основываясь на результатах проведенного нами исследования, можно 

выделить основные предпосылки, которые способствовали усилению 

палестино-израильских противоречий.  

1. Политика, проводимая Великобританией на палестинской территории; 

2. Территориальные претензии арабского и еврейского населения 

Палестины друг к другу; 

3. Провозглашение Государства Израиль, произошедшего в 1948 году. 

Здесь отдельное внимание стоит уделить тому, что с этого момента 

произошла окончательная разобщенность между народами, ввиду 

непризнания арабскими странами Израиля, а также развертыванием 

многочисленных войн, среди которых: война за независимость; 

«Шестидневная война» 1968 г., по итогам которой Израилем были 

оккупированы значимые для арабского народа территории, споры о 

принадлежности которых продолжаются по сей день; война «Судного дня» 

1973 г., по ее результатам, стороны все-таки перешли к переговорному 

процессу; война с Ливаном, произошедшая в 1970-1980 годах, когда впервые 

переговорный процесс достиг подписания египетско-израильского мирного 

договора в 1979 году. 

 Однако подписание мирного договора не оказало существенного 

влияния на сохранение самого мира, поэтому в вскоре произошло новое 

столкновение, вылившееся в Первую интифаду 1987 года. В целях 

продолжения переговорного процесса по мирному урегулированию,  

последовало вмешательство США, под давлением которых были подписаны 

Соглашения в Осло. Однако, несмотря на все предпринятые Соединенными 

Штатами усилия, первостепенные проблемы решены не были, поэтому 

последовала новая фаза эскалации конфликта, приведшая ко Второй 

интифаде. 
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 В это время был создан план «Дорожная карта», состоящий из 

нескольких этапов реализации разрешения палестино-израильского 

конфликта, однако этот план был провальным, ввиду усиления деятельности 

террористических группировок. Последующим планом урегулирования стал 

«План одностороннего размежевания» также оказавшийся впоследствии 

провальным. 

 Анализ данного исследования палестино-израильского конфликта 

показывает, что накопленные веками претензии сторон друг к другу, 

невозможно решить, основываясь на урегулировании стихийно 

происходящих событий, не углубляясь в самую суть - этот конфликт требует 

комплексного подхода к решению проблем со стороны мирового сообщества. 

 Здесь неоднозначным является вмешательство крупных держав, 

оказывающих усилия по вопросам урегулирования конфликта, поскольку 

каждая держава по-своему заинтересована в определенном исходе событий 

на Ближнем Востоке. 

 Теоретически возможными вариантами разрешения конфликта 

являются:  

 Первый вариант, предполагающий начало крупномасштабной войны, в 

которой приняло бы участие значительно большее количество сил с обеих 

сторон, чтобы раз и навсегда завершить это противостояние. Однако в 

действительности это не представляется вероятным, так как масштаб 

действий затронет не только страны, вовлеченные в конфликт, и 

находящиеся на приграничной территории, но и страны довольно 

отдаленные от нее. Кроме того в целях реализации этого плана, для 

противоборства с Израилем у ПНА имеется высокая степень разрозненности 

сил, помимо этого, сама задача полного разрешения палестино-израильского 

конфликта при таких условиях выглядит нереальной.  

 Второй вариант предусматривает создание сплоченного мира, 

основным препятствием достижения которого является отсутствие с 

арабской стороны желания пойти на некоторые уступки, что предполагает 
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такие варианты развития событий как: либо полное истощение сил сторон 

конфликта, что не представляется возможным ввиду отсутствия 

международной поддержки, либо ликвидация одной из двух 

противоборствующих сторон, что также не представляется возможным. 

 


