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Введение 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что 

палестино-израильский конфликт остается одним из самых острых в 

ближневосточном регионе и за его пределами, несмотря на то, что он 

заслонен наиболее кровопролитными событиями, такими как войны в Сирии, 

Ливии и Йемене, а также угрозой, исходящей от экстремистских 

организаций. Данный конфликт характеризуется своей асимметричностью, 

поскольку участие принимают три неравновесных актора — государство 

(Израиль), частично признанное государство (Палестина) и анклав в Газе 

(контролируемый ХАМАС). При этом в него вовлечены региональные и 

международные участники системы международных отношений. Палестино-

израильский конфликт был унаследован от эпохи двухполюсного мира и 

прочно вписался в современную систему международных отношений.  

Палестинская проблема периодически оказывается под пристальным 

вниманием международного сообщества по причине эскалации ситуации на 

земле или принятия определенных шагов глобальными акторами в попытке 

ее разрешения. Конфликт остается актуальным и на региональном уровне, 

поскольку именно он является главным камнем преткновения на пути 

установления добрососедских отношений между Израилем и арабскими 

странами. Процесс урегулирования сложного этнического конфликта1 

                                                             

1 В рамках российского подхода ряд исследователей считают, что палестино-израильский конфликт 

зарождался как этнополитический. Многие исследователи до сих пор придерживается данной точки зрения, 

однако другие уверенны в том, что он трансформировался в этнотерриториальный и 

этноконфессиональный. 
Этнополитический конфликт - это столкновение субъектов политики в связи с их стремлением реализовать 

свои интересы и ценности, что связано с достижением / перераспределением политической власти, 

определением ее символов, группового политического статуса и приоритетов государственной политики, в 

которых этнические различия становятся принципом политической мобилизации, и по крайней мере одним 
из субъектов является этническая группа. (Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и 

менеджмент: учеб. пособие. М.: Дело, 2005.) 
Этнотерриториальный конфликт - 1. В широком смысле любое притязание этноса на др. территорию, если 

оно отвергается второй стороной – участницей спора. Такие конфликты могут принимать острые формы, 

цивилизованные и нецивилизованные, мирные и немирные. 2. Острая форма противостояний и 

противоборств этносов по поводу спорной территории.  
Выделяют две группы этнотерриториальных конфликтов. 
Первая – это территориальные претензии одних этносов к др. Вторая – территориальный сепаратизм. 

(Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. СПб.: Питер, 2006.) 
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представляет особый интерес для научного сообщества как в России, так и за 

рубежом, поскольку до сих пор не выработана модель урегулирования, 

которая бы удовлетворяла всех его участников и учитывала всю его 

специфику. При этом палестино-израильский конфликт имеет в себе черты 

этнополитического, этноконфессионального и этнотерриториального 

конфликтов. 

Для Ближнего Востока конфликт превратился в одну из самых 

длительных и запутанных проблем, которая нередко встает на пути его 

мирного и динамичного развития. Кроме того, палестинский вопрос нередко 

является причиной негативного восприятия западного мира в глазах 

арабского общества, а также идеологической основой для вербовки молодых 

людей в ряды террористов. Палестино-израильские территории хранят 

многовековые ценности трех религий (иудаизма, христианства и ислама), и 

мир на этой земле может дать импульс к снижению уровня экстремизма в 

регионе и за его пределами. 

Стабильность на Ближнем Востоке непосредственно затрагивает 

интересы России, которая имеет как унаследованные от СССР прочные связи 

с палестинцами, так и активизированные в 1990-е гг. связи с Израилем. 

Будучи членом «ближневосточного квартета»2, Москва стремится 

координировать свои усилия с глобальными и региональными акторами по 

утверждению справедливого мира, а также предпринимает меры по 

                                                                                                                                                                                                    

Этноконфессиональный конфликт - специфический вид социального конфликта, несущий в себе черты 

этнического и религиозного конфликтов. Он состоит в использовании конфессионального аспекта в борьбе 

между этносами. Особенности протекания: 1) способность к быстрому, «взрывному» зарождению и 

развитию; 2) эскалация с неограниченным использованием сил при тотальной мобилизации ресурсов. 

Решительность ставящихся субъектами конфликтов целей обуславливает крайнюю ожесточенность борьбы 

(«этнические чистки», заложничество, массовое мародерство и т. п.); 3) достижение субъектами конфликта 

поставленных целей с использованием лишь силовых средств и способов принципиально невозможно; 4) 
«синусоидная» динамика, при которой силовое противоборство сменяется диалогом, причем последний 

зачастую используется лишь как средство выиграть время и накопить силы. Как следствие – взаимное 

недоверие и затяжной характер конфликта; 5) активное привлечение субъектами на свою сторону этнически 

родственной диаспоры, конфессионально близких политических, финансовых и общественных кругов др. 

стран, мирового общественного мнения. Горизонтальная эскалация конфликта; 6) разрушительные 

последствия для всех участвующих сторон. 
(Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. СПб.: Питер, 2006.) 
2 Квартет по ближневосточному урегулированию – объединение США, ЕС, ООН и России для 

консолидации усилий по урегулированию палестино-израильской проблемы. 
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преодолению межпалестинского раскола. В данной работе показано, что на 

пути к достижению справедливого и долгосрочного мира в рамках постоянно 

меняющейся региональной картины препятствиями являются внутренние и 

внешние процессы: жесткие позиции всех сторон, отсутствие интереса 

Израиля к урегулированию, межпалестинский конфликт, импульсивные шаги 

посредников, а также отсутствие жизнеспособной модели урегулирования, 

учитывающей не только территориальный вопрос, но и ценностный 

компонент, ставший непреодолимым в ходе многочисленных переговоров. 

Объект исследования — основные этапы мирного процесса между 

Израилем и палестинцами в 1991-2019 гг. 

Предмет исследования — методы, способы и инструменты 

урегулирования палестино-израильского конфликта в 1991-2019 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 по 

2019 гг. Указанный выбор обусловлен тем, что мирный процесс между 

палестинцами и Израилем начался в 1991 г. (Мадридская конференция по 

Ближнему Востоку), а в 2018-2019 гг. палестино-израильский конфликт 

вновь вышел на первый план в связи с активизацией американской 

дипломатии на данном треке. 

Методологическая основа исследования опирается на разработки 

российских и западных исследователей, среди них историки, политологи и 

специалисты по международным отношениям. В работе использован 

системный подход (А.А. Богданов), в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного комплекса взаимосвязанных элементов. Автор 

использовал историко-генетический метод (Ф. Майнеке), историко-

аналитический метод исследования, являющийся одной из модификаций 

исторического метода (историко-интерпретационного) (А.Д. Воскресенский), 

а также историко-структурный и историко-сравнительные методы 

(К.В. Хвостова, В.К. Финн). 

В работе изучается динамика многоуровневого конфликта, в котором 

необходимо выявить зерно и процесс вовлечения других акторов в него, для 
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этого необходимы анализ, синтез (И. Лакатос) и мысленное моделирование 

(В.А. Штофф). Также потребовалось использовать идеи рационалистов 

(В. Джеймс), которые отводят религии, культуре, идеологии и идентичности 

преимущественно инструментальную роль в реализации объективных 

интересов и пытаются объяснить реальность путем выявления общих 

закономерностей в рамках номотетического подхода, а также потребовалось 

использовать и противоположный ему — идиографический подход, 

позволяющий выделить индивидуальные особенности объекта исследования 

(Х. Томае). 

В исследовании применялись политологические методы. Среди них 

стоит выделить институциональный (Г. Спенсер), который ориентируется на 

исследование государственных институтов: партий, политических 

организаций и движений, избирательных систем и иных регуляторов 

политической деятельности и политического процесса. Данный метод 

необходим при рассмотрении создания институтов ПНА и избирательного 

процесса в Палестине, а также формирования самостоятельного анклава в 

Газе. В работе применялось интервьюирование, и использовались элементы 

методов контент-анализа и ивент-анализа (Дж. Мангейм, Р.К. Рич). 

Теоретическая основа исследования. При изучении специфики 

палестино-израильской проблемы были использованы теоретические труды 

таких исследователей, как А.Р. Аклаева3, уделяющего внимание природе 

конфликтов, их трансформации, управлению, стратегиям урегулирования и 

действиям по предупреждению конфронтации. Также использовалась работа 

Д.Л. Хоровица4, который обращается к историческим корням современных 

этнических противоречий и полагает, что их семя начало взращиваться в 

период колониализма и в процессе формирования независимых государств. 

Также он постарался дать критерии понятию «этническая единица», описав 

ее особенности, и смог объяснить причины значимости этнического 

                                                             

3 Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учеб. пособие. М.: Дело, 2005. 
4 Horowitz D.L. Ethnic Groups in Conflict. University of California Press, 1985. 
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самосознания в современной эпохе. Его размышления продолжил ученый 

А. Виммер5, сконцентрировавший внимание на тенденциях формирования 

государств и их институтов после окончания эпохи колониализма, отмечая 

важность этнического компонента и доступ к капиталу и власти 

определенных групп, которые стали стараться не подпускать «других» к 

данному ресурсу. Интерес представляет труд Дж. Бертона6, так как он при 

изучении особенностей конфликтов постарался выделить их ключевые 

объекты: безопасность, интересы и ценности. Ученый поясняет, что 

этнические конфронтации являются наиболее длительными и жестокими по 

причине важности ценностного компонента, который, фактически, и 

определяет отличие одного этноса от другого. Подходы указанных 

исследователей использовались автором для выяснения специфики и 

структуры палестино-израильского конфликта. 

Кроме того, использовались труды по ассиметричным конфликтам, 

созданные Э. Макком7 и И. Эрригин-Тафтом8, в которых анализируется 

поведение двух неравновесных акторов в ходе конфронтации, их мотивации 

и способы ведения военных действий. Исследователи стараются понять 

причину, по которой повстанцы как слабая сторона нередко истощают 

регулярную армию, что может приводить к неспособности государства 

продолжать длительную кампанию. Данные подходы были использованы в 

рамках рассмотрения конфронтации между ХАМАС и Израилем. 

Для понимания особенностей переговорного процесса при 

урегулировании конфликтов в работе было необходимо использовать труд 

М.М. Лебедевой9, посвященный подробному изучению роли посредника и 

его критериев, поведения участников противостояния за одним столом, 

необходимости формирования атмосферы доверия между ними, важности 

политической воли политиков и причин провалов мирных инициатив. 
                                                             

5 Wimmer A. Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict: Shadows of Modernity. Cambridge University Press, 2002. 
6 Burton J. Conflict: Resolution and Provention. N.Y.: St. Martin’s Press, Inc. 1990. 
7 Mack A. Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict. World Politics 27(02), 1975. 
8 Arreguín-Toft I. How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict. Cambridge University Press, 2005. 
9 Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 1999. 
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Значительной роли посредника в переговорном процессе уделено внимание в 

работах Дж. Берковича10, который постарался объяснить значимость 

подходящего времени для начала переговорного процесса, а также потери, 

которые могут понести политические лидеры в случае готовности пойти на 

уступки противнику. Ученый И.В. Зартман11 посвятил несколько своих работ 

процессу урегулирования, отметив важность пред-переговорного процесса, 

необходимость понимания поведения конфликтующих сторон, сложность 

выстраивания линии мирного диалога. Указанные научные исследования 

использовались для понимания особенностей переговорного процесса между 

палестинскими лидерами и Израилем с 1990-х гг. 

Цель исследования – проанализировать динамику мирного процесса 

между палестинцами и Израилем с учетом влияния внутренних и внешних 

факторов (1990-2019 гг.). 

Для достижения этой цели потребовалось решить следующие задачи: 

1. Выделить основные уровни палестино-израильского конфликта и 

определить роль посредников в урегулировании. 

2. Дать периодизацию урегулирования конфликта в зависимости от 

положительных и отрицательных тенденций. 

3. Выявить основные тренды в развитии мирного процесса в 1990-е 

гг. 

4. Раскрыть логику попыток реанимации мирного процесса и их 

провала в связи с началом Интифады Аль-Акса (2000-2005 гг.). 

5. Оценить влияние внутриполитических изменений в Израиле и 

Палестине на динамику мирного процесса (2005-2006 гг.). 

6. Определить влияние «ближневосточного квартета» и США как 

посредника на динамику мирного процесса (2007-2019 гг.). 

Степень научной разработанности темы. Ввиду повышенного 

внимания научного сообщества к палестино-израильскому конфликту и его 

                                                             

10 Bercovitch J. Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation. Lynne Rienner Publishers, 
1996. 
11 Zartman. I.W.   Negotiation and Conflict Management: Essays on Theory and Practice. Routledge, 2007. 
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урегулированию, существуют многочисленные исследования, авторами 

которых являются не только востоковеды, но и политологи, а также 

специалисты по международным отношениям.  

1. Труды по конфликтам и их урегулированию. На русском языке стоит 

выделить работу М.М. Лебедевой «Политическое урегулирование 

конфликтов»12 (1999), где подробно рассматриваются способы ведения 

переговоров и осуществления посредничества. В научном труде 

«Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент»13 (2005) А.Р. 

Аклаев изучает природу, проявления, причины и динамику насильственных и 

ненасильственных этнополитических конфликтов. В монографии 

«Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их 

урегулированию»14 (2008) И.Д. Звягельская рассматривает место 

этнополитических конфликтов в системе международных отношений, 

причины их возникновения и движущие силы, типологию, а также факторы, 

ведущие к обострению ситуации. В пособии «Международные конфликты: 

вмешательство, миротворчество, урегулирование»15 (2017) А.И. Никитин 

представляет анализ теории и практики миротворчества, разнообразных 

форм вмешательства государств и международных организаций в конфликты 

и их урегулирование, также рассматривается политика ООН, ОБСЕ, НАТО, 

ЕС, СНГ, ОДКБ и других международных организаций в отношении 

конфликтов. 

Западная школа представляет более обширную литературу по данной 

проблематике. В монографии Д.Л. Хоровитца «Конфликт этнических 

групп»16 (1985) рассматривается вопрос самоопределения этносов после 

паления колониализма и появление конфликтов между ними. Интерес 

                                                             

12 Лебедева М.М. Указ. Соч. 
13 Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учеб. пособие. М.: Дело, 2005. 
14 Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию. М.: Навона, 

2008. 
15 Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулирование: учебник / 

А.И.Никитин. Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2017. 
16 Horowitz D.L. Op. Cit. 
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представляют работы Дж. Бертона «Конфликт: разрешение и сдерживание»17 

(1990) и «Конфликт: теория человеческих потребностей»18 (1990), где автор 

выявляет коренную причины всех конфликтов, демонстрируя, что 

первопричиной являются базовые потребности человека (вода, пища, 

безопасность). На русский язык переведена книга С. Хантингтона 

«Столкновение цивилизаций»19 (1996), посвященный конфликтам и 

мироустройству после Холодной войны. Монография Я. Берковича 

«Разрешение международных конфликтов и практика»20 (1996) акцентирует 

внимание на том, что застарелые конфликты возможно разрешить только 

путем посредничества. В работе «Переговоры и управление конфликтами: 

очерки теории и практики»21 (2007) В.И. Зартман описывает эволюцию 

ключевых концепций, необходимых для изучения процесса ведения 

переговоров и управления конфликтами. Труд С. Вуковича «Международное 

многостороннее посредничество и управление конфликтами: проблемы 

сотрудничества и координации»22 (2015) является переосмыслением трудов, 

написанных в период Холодной войны, где автор стремится рассмотреть не 

только природу конфликта и его разрешения, но и проблему координации 

усилий между посредниками.  

2. Исследования по ассиметричным конфликтам. Они рассматриваются 

в двух разных плоскостях: а) противостояние между разными по силе 

государственными акторами; б) конфликт между государством и 

партизанами (повстанцами, террористами и др.) . Как следовало бы ожидать, 

исследования группы (б) — это эволюция работ группы (а), однако до сих 

пор многие авторы по-разному понимают термин «ассиметричный 

                                                             

17 Burton J. Op. Cit. 
18 Idem. Conflict: Human Needs Theory. Springer, 1990. 
19 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003. 
20 Bercovitch J. Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation. Lynne Rienner Publishers, 
1996. 
21 Zartman. I.W. Negotiation and Conflict Management: Essays on Theory and Practice. Routledge, 2007. 
22 Vukovic S. International Multiparty Mediation and Conflict Management: Challenges of Cooperation and 
Coordination. Routledge, 2015. 
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конфликт». В данной работе внимание концентрируется на работах группы 

(б).  

На русском языке работы по указанной проблематике представлены 

ограниченно в связи с зарождением интереса к данному феномену. В рамках 

террористических вызовов рассмотрены ассиметричные угрозы в статье А.Н. 

Борисова и Н.А. Комлева «Ассиметричные войны как геополитическая 

технология современного терроризма» (2002)23. Работа Л.В. Дериглазовой 

«Концепция ассиметрии в теории и практике международных отношений»24 

(2006) представляет собой обзор западной научной мысли по ассиметричным 

конфликтам. Исследование «Терроризм в асимметричном конфликте: 

идеологические и структурные аспекты»25 (2010) Е.А. Степановой 

акцентирует внимание на том, что терроризм наиболее характерен для 

слабых акторов в системе международных отношений, изначально книга 

была представлена на английском языке (2008). Попытку дать 

терминологическое пояснение ассиметричных войн в российской литературе 

представлено в статье А.С. Тетерюка и Я.А. Чижевского «Ассиметричные 

конфликты в теории международных отношений: современные аспекты 

изучения» (2015), где авторы определили ассиметричный конфликт, где 

участниками являются, с одной стороны, государство, а, с другой, - 

вооруженная группировка сопротивления / идеологически заряженная 

вооруженная группировка26. 

На русский переведена статья Г. Мюнкера «Войны XXI века»27 (2002), 

которая затрагивает вопрос трансформации конфликтов в современную 

                                                             

23 Борисов А.Н., Комлева Н.А. Ассиметричные войны как геополитическая технология современного 

терроризма // Обозреватель. 2002. N 11. 
24 Дериглазова Л.В. Концепция ассиметрии в теории и практике международных отношений // Научная 
библиотека Томского университета. 2006. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/295/image/295_123-
129.pdf  (дата обращения: 21.10.2019). 
25 Степанова Е.А. Терроризм в асимметричном конфликте: идеологические и структурные аспекты / 

ИМЭМО РАН. М.: Научная книга, 2010; Ekaterina A. Stepanova. Terrorism in Asymmetrical Conflict: 
Ideological and Structural Aspects. OUP Oxford, 2008. 
26 Тетерюк А.С., Чижевский Я.А. Ассиметричные конфликты в теории международных отношений: 

современные аспекты изучения. Сравнительная политика. №6 (21), 2015.  
27 Мюнкер Г. Войны XXI века // Международный журнал Красного Креста, 2002, No. 849-852. Сборник 

статей из выпусков No. 849-852.  

http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/295/image/295_123-129.pdf
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/295/image/295_123-129.pdf
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эпоху и неспособности даже великих держав обеспечивать себе 

превосходство над рядом группировок и организаций, несмотря на высокий 

военный потенциал. Работа А. Паулюса и М. Вашакмадзе «Асимметричная 

война и понятие вооруженного конфликта — попытка разработать 

концептуальную модель»28 (2009) указывает на трудность не только 

разрешения, но и классификации ассиметричных конфликтов между 

государствами и трансграничными группировками. Исследователи 

предлагают классифицировать противостояние Израиля и палестинских 

группировок как немеждународный конфликт, который с трудом поддается 

рассмотрению с точки зрения современного международного права.  

На английском языке впервые работу по данной проблеме написал Э. 

Макк «Почему крупные государства проигрывают маленькие войны: 

политика ассиметричных конфликтов»29 (1975), где автор попытался 

объяснить причины провала войны государственного актора против 

партизанских группировок. Ряд работ американских исследователей, в 

частности С.Х. Лидер в публикации «Рост терроризма»30 (1997) и Б. Робертс 

в статье «Ассиметричные войны 2010»31 (2000), затрагивают проблему 

ассиметричных конфликтов в рамках борьбы с терроризмом, что приводит к 

переосмыслению доктрин безопасности ведущих держав, который 

вынуждены увеличивать ресурсы на оборону и разведывательные 

спецслужбы. Идеи Э. Макка продолжил И. Эрригин-Тафт «Как слабые 

акторы выигрывают войны: теория асимметричного конфликта»32 (2005) и 

представил модель, при каких обстоятельствах негосудасртвенные акторы 

выигрывают и проигрывают войны государственным.  

                                                             

28 Паулюс А., Вашакмадзе М. Асимметричная война и понятие вооруженного конфликта — попытка 

разработать концептуальную модель // Международный журнал Красного Креста. Т. 91. № 873. 2009.  
29 Mack A. Op. Cit. 
30 Leader S.H. The Rise of Terrorism // National Criminal Justice Reference Service. 1997. URL: 
https://www.ncjrs.gov/App/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=174449 (accessed: 22.10.2019). 
31 Roberts B. Asymmetric Conflict 2010 // Institute For Defense Analyses, Alexandria, Virginia, USA, Ida 
Document D-2538. 2000. URL: http://www.wslfweb.org/docs/dtraasco/asymmetric.pdf  (accessed:26.10.2019) 
32 Arreguín-Toft I. Op. Cit. 

https://www.ncjrs.gov/App/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=174449
https://www.ncjrs.gov/App/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=174449
http://www.wslfweb.org/docs/dtraasco/asymmetric.pdf
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3. Работы по истории, международным отношениям и региональным 

процессам. На русском языке представлено множество трудов. Среди них 

«История Востока. Том 6»33 (2008) под редакцией В.Я. Белокреницкого и 

В.В. Наумкина, где описаны перипетии событий на Ближнем Востоке на 

рубеже XX–XXI вв. В работе А.В. Мальгин «Новая ситуация на Ближнем и 

Среднем Востоке»34 (2002) описывает особенности быстроменяющихся 

тенденций в регионе после окончания биполярной эпохи. В статье «Израиль 

и некоторые итоги «арабской весны»»35 (2012) Т.А. Карасова критически 

описывает ситуацию в регионе после событий 2011 г. В монографии 

«Ближний Восток и Центральная Азия: Глобальные тренды в региональном 

исполнении»36 (2018) И.Д. Звягельская анализирует проблемы национальных 

государств и роль этноконфессиональных идентичностей. 

Среди западных исследований стоит выделить работу А. Купера 

«Нишевая дипломатия: Средние державы после Холодной войны»37 (1997), 

где раскрываются основные тенденции в регионе после распада СССР, 

значение новых центров силы в конфликтных ситуациях и их 

урегулировании. Роли политического ислама на Ближнем Востоке посвятил 

свой труд ученый М. Айюб «Многоликость политического ислама: религия и 

политика в мусульманском мире»38 (2008). Работа является полезной, 

поскольку она написана автором, который является членом самой 

мусульманской уммы и в тоже время способен грамотно дать оценку исламу, 

получившего политический окрас со времен колониального прошлого 

Ближнего Востока. Совместная монография Ш. Хантер, Н. Эдди и Х. Шинн 

                                                             

33 История Востока.Т.6: Восток в новейший период (1945-2000 гг.) / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков и др.; [Отв. 

Ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Наумкин]. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2008. 
34 Мальгин А.В. Новая ситуация на Ближнем и Среднем Востоке. / Внешняя политика и безопасность 

современной России. 1991-2002: Хрестоматия. / редактор-составитель Т. А. Шаклеина. Том III. - М.: 
МГИМО (У) МИД России, 2002.  
35 Карасова Т.А. Израиль и некоторые итоги «арабской весны». / Ближний Восток, Арабское пробуждение и 

Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. ред-ры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; 

Фак-т мировой политики и ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: ИВ РАН, 2012. 
36 Звягельская И.Д. Ближний Восток и Центральная Азия: глобальной и региональной измерение политики. 

М.: Аспект-пресс, 2018. 
37 Cooper A. Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War. Macmillan, 1997. 
38 Ayoob M. The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World. Singapore: NUS Press, 
2008. 
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«Политические и экономические тенденции на Ближнем Востоке: значение 

для политики США»39 (2019) представляет анализ современной 

трансформации региона и влияние на нее внешней политики США. 

4. Труды по палестино-израильскому конфликту и его урегулированию. 

В учебном пособии «Конфликты на Востоке: этнические и 

конфессиональные»40 (2008) представлена глава И.Д. Звягельской по 

процессу мирного урегулирования и характеристике палестино-израильской 

проблеме. Концептуальное объяснение палестинского национализма дано в 

статье Г.Г. Косача «Палестинский национализм: становление и эволюция»41 

(2015). Особый интерес представляет работа А. В. Крылова, написанная 

совместно с В. М. Морозовым и А. В. Федорченко. Монография 

«Государство Палестина: право на будущее»42 (2018), она является 

комплексным анализом ситуации в ПНА и влияния политики Израиля на нее. 

Англоязычная литература представлена следующими трудами. 

Описание палестино-израильского противостояния на фоне попыток его 

урегулирования присутствует в работе И. Рабиновича «Борьба за мир. 

Израиль и арабы 1948-2003»43 (2004). В совместной монографии Б. Рубина и 

В. Лакура «Изучение арабо-израильского вопроса: Документальная история 

ближневосточного конфликта»44 (2008) раскрываются особенности как 

самого противостояния двух народов, так и специфика урегулирования. 

Работа М. Тэслера «История арабо-израильского конфликта»45 (2009) 

подробно затрагивает переговоры первых лиц, участвующих в процессе 

                                                             

39 Hunter Sh., Eddy N., Shinn H. Political And Economic Trends In The Middle East: Implications For U.S. Policy. 
Routledge, 2019. 
40 Конфликты на Востоке: Этнические и конфессиональные: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 

А.Д. Воскресенского. М.: Аспект Пресс, 2008. 
41 Косач Г.Г. Палестинский национализм: становление и эволюция / Нации и национализм на 
мусульманском Востоке / Отв. ред. В.Я. Белокреницкий, Н.Ю. Ульченко; Институт востоковедения РАН. 

М.: ИВ РАН, 2015. 
42 Государство Палестина: право на будущее: монография / А.В.Федорченко, А.В.Крылов, В.М.Морозов; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр ближневосточных 

исследований Ин-та междунар. исследований. М. : МГИМО-Университет, 2018. 
43 Rabinovich I. Waging Peace. Israel and the Arab 1948-2003. Princeton: Princeton University Press, 2004. 
44 Rubin B., Laqueur W. The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict, 7th Edition. 
Penguin, 2008. 
45 Tessler M. A History of the Israeli-Palestinian Conflict. Indiana University Press, 2009. 



15 
 

Осло, и большом вкладе администрации Билла Клинтона. В монографии Э. 

Джона «Тайный канал переговоров: Тайна ближневосточного мирного 

процесса»46 (2011) критически оценивается процесс мирного урегулирования 

в 1990-е гг.  

5. Исследования по межпалестинскому конфликту. Статья Г.П. 

Быстрова «Движение ХАМАС: Этап становления»47 (2009) раскрывает 

особенности становление ХАМАС в сильное политическое движение в 

палестинском обществе. В монографии «Конфликты и войны XXI века»48 

(2015) представлена глава А.В. Демченко по препятствию конфликта между 

ХАМАС и ФАТХ мирному процессу с Израилем и роли ХАМАС в 

палестинском обществе, также интерес представляет статья «Кланы в 

политической жизни сектора Газа»49 (2018), где раскрываются роль хамул в 

Газе и их влияние на ее политику. 

Среди западных исследований стоит выделить статью Б. Милтона-

Эдвардса «Готов к власти: ХАМАС, управление и конфликт»50 (2005), где 

анализируется рост военно-политической мощи группировки. Проблему 

парламентского кризиса в Палестине и особенности проблемы его 

разрешения затронул Г. Ашер «Демократическое сопротивление: ХАМАС, 

ФАТХ и палестинские выборы»51 (2006). Исследование С. Рой «ХАМАС и 

гражданское общество в Газе: привлечение исламисткого социального 

сектора»52 (2013) демонстрирует особую роль группировки в социальной 

сфере и делается акцент на ее способности трансформироваться в умеренное 

движение. Монография Б. Бреннер «Газа под контролем ХАМАСа: от 

                                                             

46 Wanis-St. A.J. Op.Cit. 
47 Быстров Г.П. Движение ХАМАС: этап становления // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2009. № 13. 
48 Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка). М.: ИВ РАН, 2015. 
49 Демченко А. Кланы в политической жизни сектора Газа // Религия и общество на Востоке. № 2. М.: ИВ 
РАН, 2018.  
50 Milton-Edwards B. Prepared for Power: Hamas, Governance and Conflict. Civil Wars, Volume 7, 2005. 
51 Usher G. The Democratic Resistance: Hamas, Fatah, and the Palestinian Elections. Journal of Palestine Studies 
Vol. 35, No. 3. 2006. 
52 Roy S. Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector. Princeton University Press, 2013. 
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исламской демократии к исламистскому правлению»53 (2017) акцентирует 

влияние на палестинском обществе, которое находится под влиянием 

ХАМАС; работа основана на многочисленных интервью местных жителей и 

политических деятелей движения. 

6. Справочники и энциклопедии. Стоит выделить «Электронную 

еврейскую энциклопедию»54 (1996-2001) под редакцией Ицхака Орена и 

Михаэля Занда и «Энциклопедию по арабо-израильским конфликтам. 

Политика, общество и военная история»55 (2008) под редакцией Спенсер С. 

Таккер и Прискилла Мари Робертс. 

7. Интернет-ресурсы. К ним стоит отнести аналитические материалы, 

новости, видео репортажи, блоги.  

Источники. В процессе написания диссертационной работы автор 

изучил и использовал источники, которые можно разделить на несколько 

групп. 

1. Официальные документы. На русском языке представлен ряд 

документов, предложенных Москвой для урегулирования кризиса ПНА, а 

также ее рекомендации. На английском языке имеются протоколы, 

соглашения, меморандумы, подписанные представителями палестинской и 

израильской сторон, резолюции ООН и их проекты, инициативы и 

предложения посредников. На арабском представлены соглашения, 

подписанные палестинскими партиями и движениями в рамках шагов по 

разрешению институционального кризиса ПНА, а также их Хартии. На 

иврите доступны ежегодные сборники израильских документов.  

2. Заявления официальных лиц. На русском языке имеются 

комментарии, заявления и ответы на вопросы официальных представителей 

министерства иностранных дел России. На английском доступны речи 

политических лидеров США, Израиля и Палестины. На арабском 

                                                             

53 Brenner B. Gaza Under Hamas: From Islamic Democracy to Islamist Governance. I.B.Tauris, 2017. 
54 Электронная еврейская энциклопедия. 2018. URL: https://eleven.co.il/ (дата обращения: 15.07.2019). 
55 The Encyclopedia of The Arab-Israeli conflict. A Political, Social, and Military History / Spencer C. Tucker (ed.); 
Priscilla Mary Roberts (ed.), documents volume. Santa Barbara. California: ABC-CLIO, LLC, 2008. 

https://eleven.co.il/
https://eleven.co.il/
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представлены выступления лидеров ПНА и различных движений. На иврите 

имеются выступления премьер-министров Израиля.  Материалы доступны на 

правительственных и новостных сайтах, в документальных фильмах. 

3. Мемуары, написанные очевидцами и участниками событий.  

Так, множество трудов опубликовано Е. М. Примаковым. Им была 

представлена работа «Годы в большой политике»56 (1999), в ней автор 

раскрывает особенности российской политики о отношению к 

ближневосточным партнёрам. В книге «Мир После 11 сентября»57 (2002) он 

отмечает, что именно израильская сторона блокирует процесс разрешения 

конфликта и не допускает идею создания независимого государства. Е. М. 

Примаков представил ряд своих воспоминаний и размышлений относительно 

российской внешней политики в труде «Встречи на перекрёстках»58 (2004), 

позволяющий рассмотреть процессы на Ближнем Востоке изнутри. Стоит 

упомянуть работу «Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за 

кулисами»59 (2006), в которой политический деятель описывает свои 

воспоминания о советской политике в палестино-израильском регионе. 

Дополнить картину позволяет книги А. Бовина «Записки ненастоящего 

посла. Из дневника»60 (2001) и Попова М. Н. «Тридцать семь лет на Ближнем 

Востоке. Записки дипломата»61 (2002). Благодаря работе журналиста Д. 

Шехтера «Рядом с премьер-министрами»62 (2001) есть возможность 

посмотреть на российско-израильские отношения с точки зрения израильтян 

и официальных властей Западного Иерусалима. 

Среди англоязычных работ интерес представляют воспоминания Г. 

Баскина «Переговорщик. Освобождение Гилада Шалита из ХАМАСА»63 

(2013), раскрывающая изнутри тайные переговоры между Израилем и 

                                                             

56 Примаков Е.М. Годы в большой политике. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 1999. 
57 Его же. Мир после 11 сентября. М.: Мысль, 2002. 
58 Его же. Встречи на перекрёстках. Екатеринбург: Пироговъ, 2004. 
59 Его же. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина ХХ - начало ХХI 

века). М.: Центрополиграф, 2016. 
60 Бовин А. Записки ненастоящего посла. Из дневника. М.: Захаров, 2001. 
61 Попов Н.М. Тридцать семь лет на Ближнем Востоке. Записки дипломата. М.: МГИМО 2002. 
62 Шехтер Д. Рядом с премьер-министрами. Мосты культуры, Гешарим, 2001. 
63 Baskin G. The Negotiator. Freeing Gilad Shalit from HAMAS. New Milford: The Toby Press, 2013. 
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ХАМАС в 2006 г. Работы Й. Бейлина, активного участника переговоров со 

стороны Израиля в 1990-е гг. и одного из создателей канала Осло, 

«Прикосновение к миру: От Осло к окончательному соглашению»64 (1999) и 

«Путь в Женеву. Поиск постоянного соглашения 1996-2004»65 (2004). Труд Р. 

Пундака, одного из «архитекторов» Осло, «Переговоры в Осло: от второго 

этапа к секретному каналу»66 (2000), который дополняет представление об 

особенности ведения секретных переговоров между двумя конфликтующими 

сторонами с целью достижения мира. Работа Д. Росса, американского 

дипломата и активного посредника тайных переговоров между лидерами 

Израиля и ПНА, «Потерянный мир: История борьбы за мир на Ближнем 

Востоке изнутри»67 (2005). Мемуары египетского журналиста о секретных 

соглашениях между Израилем и Палестиной Мухаммеда Хасанейн Хейкал 

«Тайный канал: Переговоры между Израилем и арабскими странами о мире 

изнутри»68 (1996), доказывающая желание обеих сторон прийти к миру в 

начале 1990-е гг. Труд сына одного из основателей и ключевых деятелей 

ХАМАС, завербованный Моссадом, Юсефа Мусаба Хасана «Сын ХАМАСа: 

Захватывающий рассказ об терроре, предательстве, политической интриге и 

невозможном выборе»69 (2011), книга раскрывает сущность связей внутри 

самих палестинских движений и личных связей автора с израильской 

разведкой. 

Среди арабоязычных мемуаров стоит обратить внимание на труд «Путь 

в Осло»70 (1994) главы ПНА Махмуда Аббаса (Абу Мазена) и 

непосредственного участника событий. Ценность представляет работа 

                                                             

64 Beilin Y. Touching Peace: From the Oslo Accord to a Final Agreement. London: Weidenfeld & Nicolson. 1999. 
65 Idem. The Path to Geneva. The Quest for a Permanent Agreement, 1996-2004. N.Y.: RDV Books/Akashic Books, 
2004. 
66 Pundak R. The Oslo Negotiations: From Track II to Back Channel. Jerusalem: Hebrew University, 2000. 
67 Ross D. The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace. Farrar, Straus and Giroux, 2005. 
68 Hasanayn Haykal M. Secret Channels: The Inside Story of Arab-Israeli Peace Negotiations. HarperCollins, 1996. 
69 Mosab Hassan Y. Son of Hamas: A Gripping Account of Terror, Betrayal, Political Intrigue, and Unthinkable 
Choices. Tyndale House Publishers, 2011. 
70 Аббас М. Тарик иля аль-Осло. (Дорога в Осло).Бейрут: Шарика аль-Матбуат, 1993.  
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представителя палестинцев на мирных переговорах в 1990-е гг. Ахмада 

Куреи (Абу Алаа) «Подвешенный мир: На распутье»71 (2008). 

Научная новизна.  

1. Автор предлагает собственное видение основных уровней 

палестино-израильского конфликта, что позволяет учесть более широкий 

спектр причин неоднократных срывов мирных переговоров. 

2. Автор предлагает собственный подход при рассмотрении 

хронологии мирного процесса между Израилем и палестинцами с 1990-х гг. 

по 2019 г. 

3. В работе проводится анализ мирного процесса на всех его этапах 

с учетом изменяющихся мнений разных сторон, что позволило выявить 

ошибки посредников и непосредственных участников конфликта в ходе 

переговоров. 

4. Показано влияние внутриполитических процессов как в Израиле, 

так и на палестинских территориях, которые оказали непосредственное 

влияние на динамику мирного процесса.  

5. В научный оборот вводится большое количество научного 

материала и данных, которые ранее либо не использовались российскими 

исследователями, либо представляли крайне ограниченный интерес. Среди 

них документы, мемуары, статьи, монографии на русском, английском, 

арабском языках и иврите. 

Практическая значимость диссертационной работы заключаются в 

возможности применения выводов автора при написании аналитических 

материалов и рекомендаций по палестино-израильской тематике в 

государственные органы. Также они могут быть использованы в высших 

учебных при проведении лекций и семинаров по конфликтологии, истории 

Израиля и арабских стран. Значимость заключается в собственных 

                                                             

71 Куреи А. (Абу Алаа). Аль-Алям муалляк: Аля муфтарик ат-турук. (Подвешенный мир: на распутье). 

Бейрут, 2008.  
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методологических разработках, которые применимы к анализу палестино-

израильского конфликта и процессу его урегулирования. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 07.00.15 - 

история международных отношений и внешней политики, в частности 

пунктам 3 (международные отношения и внешняя политика на разных этапах 

исторического развития), 4 (периодизация международных отношений и 

внешней политики), 6 (национально-государственные приоритеты во 

внешней политике и международных отношениях), 7 (война и дипломатия 

как инструменты внешней политики), 8 (политология международных 

отношений). 

В качестве основных положений диссертации на защиту выносятся 

следующие: 

1. Динамика урегулирования палестино-израильского вопроса 

прерывиста. Пик мирного процесса пришелся на начало 1990-х гг., однако 

вторая половина десятилетия была омрачена безрезультатностью 

переговоров. В период Интифады Аль-Акса реанимация полноценных 

переговоров была невозможна. Попытки придать новый импульс 

обозначились на саммите в Аннаполисе 2007 г. Новые шаги по реанимации 

мирного процесса пришлись на 2013-2014 гг. в результате активизации 

администрации Б. Обамы. Ряд импульсивных шагов администрации 

Д. Трампа вновь актуализировали палестино-израильскую проблему, но не 

сдвинули с мертвой точки мирный процесс. 

2. Палестино-израильский конфликт является многоуровневым. 

Первый уровень — между двумя этносами, второй — между тремя акторами 

(государством, частично признанным государством и вооруженным 

анклавом, обладающим территорией), третий — региональный уровень и 

четвертый — международный. Повышенный интерес к данному конфликту 

обусловлен не только тем, что он был унаследован от эпохи двухполюсного 

мира, но и содержит в себе ценностный компонент, а также является 
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источником радикализации, что объясняет особое внимание к нему 

глобальных акторов. 

3. Соглашения Осло не были до конца реализованы по причине 

неготовности правительства Израиля на тот момент пожертвовать 

внутрикоалиционым балансом, руководство не желало вносить еще больший 

раскол в общество, вдобавок Тель-Авив оставался напуган политическим 

убийством И. Рабина. Принимая эти факторы во внимание, издержки, 

которые приносило палестинское сопротивления, оказались не столь велики. 

При этом обе стороны были не готовы поступиться своими ценностями и 

выработать новую формулу для поддержания прочного мира. Кроме того, 

изначально в качестве переговорщика, способного принимать решения, 

выступали исключительно представители ООП, не учитывалась сложность 

договоренностей внутрипалестинских сил, часть которых оставалась крайне 

негативно настроенной по отношению к мирному процессу. Во второй 

половине 1990-х гг. был отмечен спад переговорного процесса по причине 

прихода к власти Б. Нетаньяху, снижения доверия между израильтянами и 

палестинцами, а также террористической активности. Последние 

положительные тенденции пришлись на конец 1990-х гг., однако подписание 

мирного соглашения не произошло в результате завышенных требований 

США. 

4. Ближневосточный «квартет», созданный для возобновления мирного 

процесса, принес свою пользу, но только в качестве органа, который 

поспособствовал окончанию Интифады Аль-Акса. При этом выход Израиля 

из Газы был односторонним шагом, направленным исключительно на 

обеспечение собственной безопасности. В дальнейшем предложенные планы 

«квартета» оказались нереализованными, ввиду оторванности выдвигаемых 

мер от реальности. 

5. Парламентский кризис ПНА 2006 г., который перерос в 

межпалестинский конфликт, возник из-за слабости государственных 

институтов, страха ХАМАС оказаться вне политического процесса, 
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нежелания ФАТХ разделять монополию власти, а также лишиться 

поддержки на международной арене и потерять имидж. При этом 

внутрипалестинский раскол остается одним из главных препятствий на пути 

возобновления мирного процесса, так как палестинские силы не могут 

выработать единого подхода к Израилю. Помимо этого, односторонние шаги 

администраций Б. Обамы и Д. Трампа привели к усугублению палестинско-

израильского конфликта, поскольку повлекли рост недоверия обеих сторон 

друг к другу, неготовность вновь вернуться к мирному процессу. Кроме того, 

по состоянию на 2019 г. позиция США окончательно дрейфовала в сторону 

Израиля. 

6. Начало возобновления мирного процесса возможно при условии, 

если лица, принимающие ключевые политические решения, понимают, что 

издержки от конфронтации выше тех издержек, которые они понесут в 

случае переговоров и заключения мира. Вдобавок, оба общества должны 

быть морально подготовлены к новому порядку. 

 

Структура работы продиктована поставленными целями и задачами. 

Логика исследования предполагает, что работа должна содержать введение, 

четыре главы, список использованных источников и литературы. 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, степень ее 

научной разработанности, обозначены предмет и объект исследования, 

раскрыты цели и задачи, определены хронологические и географические 

рамки. Также представлены методологическая база исследования, 

источниковая и литературная основы работы, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, изложены положения 

диссертации, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Характеристика палестино-израильского 

конфликта» посвящена рассмотрению теоретических основ конфликта. В 

разделе 1.1. автором проанализированы основные причины этнических 

конфликтов на основе теоретических концепций, изложенных западной 
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школой. Упоминаются подходы Д.Л. Хоровица, С. Хантингтона, А. Виммера 

и Д. Баймана. Далее предлагается выявить несколько слоев палестино-

израильского конфликта: между двумя этносами (палестинские арабы и 

израильские евреи), между акторами (Израиль, ПНА и ХАМАС), 

региональный и международный уровни. В рамках этого подхода 

рассматриваются идеи Дж. Бертона о потребностях, интересах и ценностях 

каждого этноса. Подходы Э. Макка и И. Эррегин-Тафта об ассиметричных 

конфликтах были использованы в работе для анализа палестино-

израильского противостояния. В контексте регионального уровня 

рассмотрены идеи М.Л. Брауна, Р. Пиччиотто и Д. Миодовника. В рамках 

международного пласта изучены концепции А. Охаяна и Ч.А. Кроккера.  

В разделе 1.2. автором рассмотрены подходы международных 

посредников – России, США, ЕС и ООН – к урегулированию палестино-

израильского конфликта. Указана история формирования их подходов и 

причины, по которым данные акторы вовлечены в мирный процесс. 

Отмечены позитивные и негативные их шаги в данном направлении.  

Во второй главе исследования «Особенности мирного процесса в 

1990-е гг.» проанализированы причины начала мирных переговоров Израиля 

и палестинцев, процесс подготовки к ним, причины заинтересованности 

международной дипломатии. В разделе 2.1. рассматривается начало мирного 

процесса с Мадридской конференции до Ословских соглашений и роль 

третьей стороны в переговорном процессе. Опираясь на теоретические 

подходы В.И. Зартмана, М.М. Лебедевой и Дж. Берковича, автор 

демонстрирует, что Вашингтон был заинтересован в урегулировании 

палестинской проблемы в связи с необходимостью обеспечить себе особую 

роль в регионе, поскольку в 1990-е гг. в свете трансформации двухполюсного 

мира будущая роль его ключевого конкурента – Москвы – не была ясна. В 

исследовании показано, что самостоятельно США не могли обеспечить 

начало переговоров, поскольку не обладали доверием каждого из участников 

и не воспринимались как нейтральный посредник. При этом встреча в 



24 
 

Мадриде стала первой за всю историю официальной для представителей 

Израиля и арабских стран, когда они смогли сесть за один стол. Особую роль 

в мирном процессе сыграла норвежская дипломатия, которая смогла создать 

секретный канал между Израилем и палестинцами. В ходе переговоров 

Израиль претерпел трансформацию своего подхода к ООП и перестал 

считать организацию террористической. Успех Осло во многом был связан с 

умением Норвегии преподнести себя как нейтральную сторону, которая не 

была с корыстной точки зрения заинтересована в мирном процессе. При этом 

ученые и дипломаты смогли выдавать свои рекомендации и направлять 

переговорщиков. В разделе 2.2. продемонстрированы причины стагнации 

мирного процесса. Наиболее важным аспектом оставалась неготовность как 

палестинцев, так и израильтян согласиться на мир. Фактически, они 

оказались расколоты, что подтверждалось ожесточенными демонстрациями и 

постоянными нападениями. Точкой перелома можно считать политическое 

убийство премьер-министра И. Рабина, что спровоцировало постепенный 

отход от мирного процесса нового правительства во главе с Б. Нетаньяху, не 

доверявшего палестинской стороне из-за продолжающегося насилия. В свою 

очередь глава ПНА Я. Арафат не имел рычагов давления на радикальные 

палестинские организации. Американская дипломатия стремилась не 

допустить полного провала мирного процесса и смогла вынудить 

израильского премьер-министра сесть за стол переговоров и подписать 

меморандум Уай Ривер. Политика Э. Барака в данном направлении 

характеризовалась попытками реанимировать мирный процесс, благодаря 

этому был подписан документ в Шарм-эль-Шейхе. Однако дальнейшие 

усилия не приносили результата, так как обеим сторонам было сложно пойти 

на болезненные уступки. 

Третья глава «Интифада Аль-Акса как фактор деградации мирного 

процесса (2000-2005 гг.)» посвящена окончанию мирных переговоров и 

взрыву террористической активности в регионе, в ходе которого 

активизировались международные посредники и сформировали 
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ближневосточный «квартет». В разделе 3.1. раскрываются особенности 

переговоров в Кэмп-Дэвиде, которые должны были закончиться мирным 

соглашением, поскольку истекал переходный период. Однако Э. Барак и 

Я. Арафат были не готовы пожертвовать своим политическим капиталом и 

пойти на уступки. Также показывается отрыв переговорного процесса от 

реалий на земле. Кроме того, выявляются причины начала Интифады Аль-

Акса, акцентируется внимание на том, что проводившиеся переговоры в Табе 

уже не могли изменить ситуацию. В разделе 3.2. раскрываются особенности 

начала активизации американской дипломатии с целью снижения насилия в 

регионе. Объясняются причины появления «Арабской мирной инициативы» 

и проблемы ее применения на практике, раскрываются принципы создания 

ближневосточного «квартета» и его основные цели. В данном разделе также 

упомянут один из планов мира, который был подготовлен «архитекторами» 

Ословского процесса от израильской и палестинской сторон для 

урегулирования палестинского вопроса. В конце указываются причины 

выхода Израиля из Газы и особенности окончания Интифады, а также 

условия, при которых это стало возможным. 

В четвертой главе «Влияние внутренних и внешних факторов на 

динамику урегулирования конфликта в 2005-2019 гг.» анализируются 

особенности развития ситуации на палестино-израильских территориях и 

попытки международных посредников выработать новые походы для 

урегулирования конфликта. В разделе 4.1. акцентируется внимание на 

внутриполитической обстановке в Израиле в связи с расколом партии 

«Ликуд» и формированием «Кадимы». После прихода к власти Э. Ольмерта в 

отношении урегулирования палестино-израильского конфликта была 

утверждена формула «два государства для двух народов», что впоследствии 

позволило перейти к переговорам после снижения накала на 

межпалестинском направлении. Повествуется и о парламентском кризисе в 

ПНА, в результате которого произошло территориально-идеологическое 

разделение Палестины. При этом в период межпалестинского конфликта 
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ХАМАС воевал на два фронта – с ФАТХ и Израилем. Причиной удаления 

ХАМАС с политической арены послужили внешние факторы, так как его 

вовлечение в институты способствовало бы падению имиджа ПНА на 

международной арене. Кроме того, замораживание помощи и введение 

экономических санкций могло бы полностью парализовать жизнь ПНА. За 

этим последовал идеологический раскол Палестины, который стал одним из 

главных препятствий на пути возрождения мирного процесса. Также 

раскрываются события 2006 г., а именно обострение конфликта между Газой 

и Израилем, который не привел к существенному выигрышу ни одной из 

сторон. Анализируется конференция в Аннаполисе, причина провала которой 

лежит в самой подготовке площадки для переговоров. Американская сторона 

не смогла поставить конечную цель той встречи и не попыталась преодолеть 

разрыв между Рамаллой и Западным Иерусалимом. Также затрагивается 

ситуация на земле, проведение операции «Литой свинец» в Газе, которая 

была нацелена на повышение рейтинга премьер-министра Э. Ольмерта и 

уменьшения военного потенциала ХАМАС. Затем раскрываются попытки 

главы ПНА М. Аббаса повысить собственный имидж в палестинском 

обществе в свете отсутствия прогресса по получению независимости 

Палестины путем обращения в ООН для получения статуса государства-

наблюдателя, что в корне не изменило сложившуюся ситуацию. Описывается 

операция «Облачный столб», которая привела к фактической победе 

ХАМАС, поскольку он смог добиться частичного снятия блокады. В разделе 

4.2. анализируется мирная инициатива госсекретаря США Дж. Керри, 

предложившего «обмен свопами». Отмечается, что стороны смогли сесть за 

стол переговоров, но, когда они были уже близки к подписанию соглашения, 

М. Аббас, понимавший их бесперспективность без ХАМАС, решил привлечь 

группировку к диалогу. Именно это повлекло провал, так как израильский 

премьер-министр отказался от переговоров с ХАМАС. Кроме того, 

раскрываются последствия провала мирных переговоров, которые в 

очередной раз привели к эскалации – операция «Нерушимая скала» – и 
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достижения ХАМАС, который смог добиться повторения тех условий, 

которые прозвучали после кампании в 2012 г. Кроме того, анализируются 

действия американской администрации при Д. Трампе, который совершил 

беспрецедентные шаги в палестино-израильском направлении, однако он и 

его советники так и не смогли предложить «сделку века», только еще сильнее 

запутав конфликт. 

 

В Заключении подводятся основные итоги исследования и 

суммируются выводы. 

 

Апробирование результатов научного исследования проходило в 

ходе докладов на научных конференциях и написания научных статей.  
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Глава 1. Специфика палестино-израильского конфликта 

 

Палестино-израильское противостояние, длящееся уже несколько 

десятилетий, остается одним из самых запутанных конфликтов. Это 

обусловлено его сложной структурой, наличием ассиметричных участников, 

вовлечением международных акторов. Его уникальность обуславливает и 

сложность его разрешения, поскольку в мире пока не существует аналога 

этому мирному процессу. 

 

1.1. Подходы к определению сущности и структуры конфликта 

 

Палестино-израильский конфликт был унаследован с эпохи 

двухполюсного мира и прочно вписался в современную систему 

международных отношений. Его можно охарактеризовать как 

этнотерриториальный конфликт между двумя этносами – палестинскими 

арабами и израильскими евреями.  

Как указывает американский ученый Д.Л. Хоровиц, современные 

этнические конфликты произошли после распада колониальной системы. 

Самоопределение народов стало осуществляться в прочерченных ранее 

границах, а власть, как правило, передавалась от бывших метрополий к 

лояльным им группам лиц72. Во многих странах движение за независимость 

на рубеже XIX–XX вв. резко сменилось этническим сопротивлением и 

борьбой за независимость. Их идеологии стали формироваться под сильным 

влиянием западных течений (марксизм, социализм, демократия и др.), так, 

распространение идеи равенства сделало подчинение одного этноса другому 

нелегитимным. Согласно Д.Л. Хоровицу, этносы отличаются не только 

привычками или внешними особенностями, но и мифами о коллективном 

                                                             

72 Horowitz D.L. Op. Cit. P. 4. 
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происхождении народа73. С течением времени этнос может быть разделен на 

разные группы (еврейские общины в разных частях света), однако общая 

религиозно-мифологическая основа позволяет свидетельствовать о том, что 

группы относятся к единому этносу. Этническая единица основывается на 

идее общего происхождения, родстве и понятии собственной 

исключительности74. 

Д.Л. Хоровиц предлагает рассматривать этнические конфликты под 

тремя разными углами: (1) как остаток традиционализма, который исчезнет 

под влиянием современности, (2) как традиционализм, препятствующий 

модернизации, и (3) как неотъемлемая часть модернизации или ее результат. 

В первом случае этническая принадлежность воспринимается как рудимент в 

современном обществе, который не приносит никакого блага человечеству, а 

в будущем он постепенно размоется под влиянием модернизации. Во втором 

случае этнический конфликт отражает вражду прошлого, так, сила каждого 

этноса приравнивается к историческим глубинам его истории. История 

рассматривается как оружие, а традиция воспринимается как элемент, 

подпитывающий конфликт. В третьем случае этнический конфликт 

рассматривается как побочный продукт модернизации в связи с 

противоречиями, возникающими в ходе ассимиляции народов друг с другом. 

Социальная мобилизация стимулирует этническую конкуренцию за 

материальные блага, и в ходе нее слабые этносы объединяются на основе 

трайбализма75. 

Хоровиц Д.Л. отмечает, что для бывших колоний характерно 

разделение экономических благ между этносами, что приводит к 

концентрации основного капитала и производительной мощи только у 

одного из них; того, который оказался наиболее приближен к власти. Так, 

конфликт является результатом экономической конкуренции двух и более 

групп. Такое этническое противостояние также влечет за собой столкновение 

                                                             

73 Ibidem. P. 52. 
74 Ibidem. P. 53. 
75 Ibidem. P. 98-101. 
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культур. Люди начинают противопоставлять себя друг другу, при этом их 

ценности нередко находятся в конфликте или являются 

взаимоисключающими76. 

Согласно концепции исследователя С. Хантингтона, конфликты 

происходят там, где существуют линии разлома между цивилизациями. 

Палестино-израильские территории – это одна из линий разлома77. Израиль 

рассматривается им не только как еврейское государство, но и как «союзник» 

Запада, впитавшего его культуру78. Палестинцы – часть исламской 

цивилизации. Для западной и исламской цивилизаций исторически 

характерен страх друг друга, поскольку на протяжении истории исламская 

цивилизация не раз ставила под сомнение выживание Запада, а западная 

цивилизация наложила отпечаток колониализма (воспринимающегося как 

позор) и принесла аморальную культуру79. 

Согласно ученому А. Виммеру, этнические конфликты происходят 

тогда, когда государства, основанные на нациостроительстве, начинают 

формироваться при неокрепших институтах и слабом гражданском обществе. 

Это подталкивает людей сплотиться вокруг своего этноса ради выживания. 

Такой тезис может быть применен для палестинского общества, у которого 

никогда не существовало должных государственных институтов. Ради 

собственного выживания палестинцы, борясь за жизнь, стали объединяться 

вокруг своего этноса, что позволило им не раствориться среди еврейского 

населения или других арабов (сирийцев, ливанцев, иорданцев или египтян)80. 

Находясь в оккупационном положении, обычные палестинцы никогда не 

могли рассчитывать на обеспечение их безопасности со стороны Израиля. 

Кроме того, они остались единственными арабами, которые не получили свое 

государство после падения колониализма на Ближнем Востоке. 

                                                             

76 Horowitz D.L. Structure and Strategy in Ethnic Conflict // Centre for Policy Studies. 1998. URL: 
http://web.ceu.hu/cps/bluebird/eve/statebuilding/horowitz.pdf  (accessed: 22.10.2019). 
77 Хантингтон С. Указ. Соч. С. 192. 
78 Там же. С. 106. 
79 Там же. С. 146-148. 
80 Wimmer A. Op. Cit. P. 98-107. 

http://web.ceu.hu/cps/bluebird/eve/statebuilding/horowitz.pdf
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Согласно А. Виммеру, при формировании нового государства 

(особенно, после падения колониализма) бюрократия не является 

представителем всего населения страны и приобретает этнические оттенки. 

Неравное представительство различных этнических групп в государственном 

аппарате как таковом ведет к политизации этнических различий. Те, кто 

находится у власти, отдают предпочтение своим собственным этническим 

группам в ущерб другим, что становится благодатной почвой для 

политизации этнической принадлежности. В новых независимых 

государствах элита государства подчеркивает тот факт, что представители ее 

этнической группы превратились в нацию государства, и пытаются показать, 

что они действительно осуществляют власть во имя блага «своих людей». 

После колоний и образования своих государств чиновники заботятся о 

«своих».  

По мнению А. Виммера, этнические конфликты не должны 

восприниматься как конфронтация между этническими «группами», это 

конфликты, в которых друзья и враги описываются в этнических терминах. 

При восприятии друг друга противники в соответствии с этническими 

принципами осуществляют насилие против любого члена «вражеской» 

этнической группы. Таким образом, все члены этой группы становятся 

потенциальными жертвами, а фактическая жертва представляет их всех81. В 

данном контексте можно рассматривать, что оккупированные Израилем 

территории после 1967 г. воспринимались исключительно как пространство 

для распространения его суверенитета без принятия во внимание 

возможность включения палестинцев в состав государства и интегрирования 

их в свое общество (из-за страха потерять свою идентичность). Израиль 

всегда подчеркивал еврейский характер государства. В ходе многочисленных 

эскалаций и терактов гибель каждого палестинца воспринималась как удар 

по всему палестинскому обществу. Также и наоборот: убийство израильского 
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еврея руками палестинцев становилась символом нанесения тяжелого урона 

целому государству. 

Американский исследователь Д. Байман выделяет две основные 

внутренние причины этнических конфликтов. Если не существует 

центрального правительства для обеспечения порядка, то социальные группы 

вынуждены сами решать вопрос своей безопасности и объединяться по 

принципу родства и этничности. Пока они заботятся о своем выживании и не 

имеют сильного правительства, которое их защитит, они будут 

мобилизовываться и вооружаться для сохранения своей жизни. Но этот поиск 

безопасности начинает угрожать другим этническим группам, которые тоже 

начинают вооружаться и мобилизовываться. Сотрудничеству мешают 

взаимный страх и предрассудки, появившиеся в колониальный период, 

поскольку одна из сторон или обе косвенно взаимодействовала (-и) с 

метрополией82. В ходе колониального периода израильские евреи и 

палестинские арабы в разной степени сотрудничали с Великобританией, 

стремясь к обеспечению собственных интересов. После провозглашения 

независимости государства Израиль в 1948 г. обе группы были вынуждены 

объединяться по этническому признаку ради собственного выживания и в 

связи с неспособностью пойти на диалог (мирно урегулировать конфликт на 

ранних этапах) из-за отсутствия доверия. Как отмечает израильский ученый 

Дж. Агасси, все люди склонны рассматривать мир в черно-белых красках, 

что очень легко решает проблему доверия. При этом человек склонен 

игнорировать неудобные факты. Доверять тому, кого индивид считал 

«черным», – очень болезненный процесс, при котором он вынужден 

приглушить свои эмоции и стать более прагматичным83. 

Второй причиной, по мнению Д. Баймана, является статус этнической 

группы в обществе (история этноса, использования языка, экономическое 

благосостояние). Конфликт возникает, когда одна этническая группа 
                                                             

82 Byman D. Keeping the Peace: Lasting Solutions to Ethnic Conflicts. JHU Press, 2002. P. 14-15. 
83 Agassi J. The Philosophy of Trust // The Role of Trust in Conflict Resolution. The Israeli-Palestinian Case and 
Beyond / ed. Alon I., Bar-Tal D. Springer, 2016. P.13. 



33 
 

блокирует стремление другой к признанию или один этнос начинает 

сравнивать свое положение в государстве с другим (между продвинутыми и 

отсталыми)84. В ходе длительного противостояния палестинцев и израильтян 

Израиль препятствовал созданию еще одного арабского государства около 

своих границ, опасаясь, что те «пойдут до конца», пока не распространят 

свой суверенитет на все палестино-израильские территории, а малая уступка 

(в виде создания отдельного государства) – это только их первый шаг на пути 

к достижению главной цели. Оставаясь в оккупированном положении, 

палестинцы всегда сравнивали свое состояние с положением израильтян и 

других арабов, считая, что именно Израиль противодействует созданию их 

самостоятельного государства и развитию экономики. 

Структурно палестино-израильский конфликт можно разделить на 

несколько уровней: сущностный (между двумя этносами за сохранение 

собственной самости), между акторами (Израилем, ПНА и ХАМАСом), 

региональный и международный85. 

Согласно Дж. Бертону, насильственные противостояния между 

этносами наиболее длительны. Борющийся за автономию или 

самоопределение этнос всегда ассоциирует себя со сплоченной и 

организованной оппозицией властям. Особенно в случае отсутствия доступа 

к власти. Такой этнос всегда стремится отстоять свою самость, не потеряться 

и не раствориться в более сильном этносе. В таком конфликте одна или обе 

стороны обязательно имеют моральную и материальную поддержку извне. 

Эти конфликты практически невозможно разрешить. Слабый этнос 

практически всегда сталкивается с сильной дискриминацией, даже в 

демократических обществах86.  

Сущностный уровень означает борьбу двух народов/этносов за свои 

ценности. Согласно Дж. Бертону, ценности – это идеи, привычки, верования 

и обычаи. Ценности отвечают за лингвистические, религиозные, классовые, 

                                                             

84 Byman D.  Op. Cit. P. 24. 
85 Авторская модель. 
86 Burton J. Conflict: Resolution and Provention. P. 139-140. 
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этнические и иные особенности группы людей, на основе которых они 

отличаются от другой87. Фактически, они дают человеку ответ на вопрос, кто 

он есть и к какой группе людей он относится. Ценностный компонент 

никогда не может быть предметом торга на переговорах88. 

В рамках изучаемого конфликта ценностью для израильских евреев 

являются Иерусалим, в частности Старый город и Стена плача, а также 

палестино-израильские территории, которые, согласно преданию, были 

завещаны Богом. Однако это касается религиозной части населения, ведь для 

светских людей, переговорщиков и политиков их значение заметно снижено, 

оно может и вовсе отсутствует. Для палестинских арабов ценностью 

остаются Иерусалим, особенно Старый город и Храмовая гора, включая 

мечеть Аль-Аксу и Купол Скалы (третья Святыня ислама). Своего рода 

борьба за них стала отличительной характеристикой палестинцев от других 

арабов. Безусловно, ценность Святынь для нерелигиозного населения 

заметно снижена, в том числе для политиков и переговорщиков, однако они 

могут быть делом принципа. Однако Купол Скалы, аль-Акса и Иерусалим 

стали символами сопротивления для всех палестинцев. 

Исследователь Э.Д. Смит полагает, что ценность – ключевая сила 

идеологии, так как она проявляет центральную роль в объяснении 

националистической мобилизации групп: благодаря мифам о том, что этнос 

является избранным народом, и идеям исторической миссии, этнические 

общины могут противостоять давлению в течение столетий. Это объясняет 

легкость, с которой этнические группы могут быть мобилизованы, если они 

воспринимают борьбу как защиту чести своего сообщества или его 

культурное выживание. Для арабов история распространения ислама и 

Великого Халифата является золотым временем, то есть это часть их 

легендарной истории89. Палестинцы с трепетом относятся к освобождению 

Иерусалима Салах ад-Дином в период крестовых походов, что означает для 

                                                             

87 Ibidem. P. 37-38. 
88 Ibidem. P. 39. 
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них возвращение мечети Аль-Акса и купола Скалы под покровительство 

мусульман. Эта история и мифы усиливают идеи о повторном освобождении 

святынь. Для евреев подпиткой всегда оставалась их древняя история 

(граничащая с мифами) об их избранности, исходе из Египта, завещанных 

Богом землях, строительстве Первого и Второго храмов, а также идея о 

создании Третьего.  

Как указывает исследователь М. Эдельман, миф, который разделяется 

большой группой людей, придает событиям особую эмоциональную 

заряженность90. Ученый С. Кауфман отмечает, что мифы становятся в 

сознании людей символами, и, опираясь на них, люди совершают действия91. 

При этом, по мнению исследователя А. Гелке, для возникновения конфликта 

с применением насилия необходимо не только существование глубокого 

разделения, но и высокой степени антагонизма между общностями92. Так или 

иначе, в рамках анализируемого противостояния израильские евреи смогли 

понять себя как израильтяне, а палестинские арабы – как палестинцы93. 

Второй уровень палестино-израильского конфликта затрагивает вопрос 

асимметричности его участников. Изначально он воспринимался как 

противостояние государственного актора (Израиля) и народного движения 

(палестинцев), стремящихся создать собственное государство либо на 

территории всего Израиля, либо на Западном берегу и в Газе, в границах 

1967 г. (линия прекращения огня). После процесса Осло асимметрия была 

несколько нивелирована в связи с созданием временного органа 

самоуправления для палестинцев (ПНА). Он был сформирован как 

переходный орган, а после 2000 г. стало представлять частично признанное 

государство. Однако в связи с межпалестинским конфликтом можно считать, 

                                                             

90 Edelman M. Politics as Symbolic Action: Mass Arousal and Quiescence, 2013. P. 14. 
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36 
 

что ХАМАС в Газе стал еще одним участником, который можно 

охарактеризовать как вооруженный анклав.  

В западных исследованиях существует два подхода к рассмотрению 

ассиметричных войн: между государственными акторами разной силы и 

между государственными и негосударственными акторами. В данной работе 

интерес представляет второй, его изучение начал американский ученый Э. 

Макк. Он утверждает, что есть условия, позволяющие избежать поражения 

слабому актору по военному превосходству (партизанам) и не одержать верх 

сильному (регулярной армии). В частности, партизаны одержат успех при 

отказе от противостояния противнику на его условиях, что сделает их менее 

уязвимыми. Таким группам легче всего обеспечить себе защиту и 

анонимность в городской среде, горах и лесах. Повстанцы не могут одержать 

прямую военную победу, но они способны истощить регулярную армию 

внезапными нападениями, которая начинает терять волю к ведению войны в 

связи с ощутимыми человеческими жертвами, а государство в таких 

условиях начинает ощущать сильные финансовые потери. Если воля армии 

будет уничтожена, то военная мощь не будет иметь никакого значения, так 

как сильный актор не сможет мобилизовать достаточного количества 

человеческого ресурса и направить его на войну, то есть у сильного актора 

появляется усталость от войны.  

Для победы над противником слабому актору необходимо 

способствовать значительное наращивание своих сил на местах. Тогда рост 

затрат на ведение войны будет надламывать государство, что также влечет 

споры и противоречия, раскалывающие его изнутри. Гнет ведения войны 

проявляется в увеличении налогообложения для покрытия соответствующих 

расходов, что непременно приводит к инфляции. Так, экономика страны 

будет ухудшаться при отсутствии прямой угрозы, и у политиков исчезает 

мотив обоснования финансовых затрат. Кроме того, для демократических 

стран крайне важно сохранять свой имидж и авторитет на международной 

арене, а необоснованная война приведет к их падению. Эти факторы могут 
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создать базу для раскола мнений о необходимости ведения войны не только в 

политической среде, но и в общественной. Э. Макк утверждает, что 

противники войны внутри государства – это стратегический капитал слабого 

актора. 

Сила партизан часто заключается в их идеологии, которую создают 

предводители движений. Как правило, это борьба за освобождение. Так, 

партизаны могут смириться даже с очень высокими издержками, ведь 

понимание того, что в случае сдачи они будут порабощены, оккупированы и 

лишены своих прав, подталкивает их к войне до самого конца. В результате 

внутри движения сопротивления нередко рождается национализм. Даже 

разрозненные группы на одной территории, которые борются с одним 

сильным актором могут объединяться против общего врага на 

националистической почве. Кроме того, нередко сильный психологический 

эффект создает то, что партизаны пытают, уничтожают или поголовно 

вырезают не только военных, но и гражданское население, которое должна 

защищать регулярная армия.  

Уступки со стороны сильного актора возможны тогда, когда уже нет 

иного пути снизить эскалацию. По Э. Макку, для регулярной армии 

ассиметричная война всегда будет носить ограниченный характер, поскольку 

противник воспринимается как слабый актор, не представляющий прямой 

угрозы, и на войну будет выделен ограниченный ресурс, а для партизан – 

тотальный, ведь группа борется за свое выживание94.  

Как указывает ученый И. Эррегин-Тафт, традиционно ожидается, что в 

ассиметричной войне победа в короткие временные сроки достанется более 

сильному актору. Однако он всегда опасается, что столкновение со слабым 

противником может привести к большим финансовым затратам, которые не 

всегда окупаются. Слабые акторы всегда понимают, что они будут нести 

большие риски в случае конфликта, однако у них возникает чувство 

подражания сильному и конкуренции с ним. Сильный актор быстро 
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побеждает тогда, когда и он, и слабый актор сталкиваются напрямую. Если 

один из двух выбирает непрямое вооруженное столкновение, то победа 

достается слабому актору. Но если же оба выбирают непрямую войну, то 

побеждает сильный актор95. 

Австралийский ученый Д. Килкуллен классифицирует войны между 

разными по силе и статусу акторами как гибридные. Гибридная форма войны 

включает в себя терроризм, протесты, пропаганду и экономическую блокаду. 

Участниками могут выступать разные по статусу и силе акторы 

(международные организации, государства, повстанческие группировки / 

террористы). Самоорганизующиеся акторы на местах, как правило, 

привлекают членов разной возрастной группы, они имеют доступ к 

современным технологиям, что характеризуется как постмодернистские 

способности, но используют домодернистскую структуру и идеологию, 

основанную на племенной и религиозной принадлежности96.  

В контексте палестино-израильского противостояния Израиль как 

сильный актор использует ЦАХАЛ, палестинцы – собственные вооруженные 

формирования. Палестинцы часто применяют те методы борьбы, которые 

сложны для регулярной армии: внезапные нападения, терроризм, воздушные 

удары по населенным пунктам. ЦАХАЛ вынужден выискивать нападающих 

в городах, где палестинцы способны легко найти укрытие между кварталами 

или попросить о помощи своих «братьев» их укрыть. Воздушные удары 

ликвидируется ПРО примерно на 80%, что полностью не предотвращает 

угрозу, особенно в свете постепенного роста мощи ракет «Изз ад-Дин аль-

Кассам». Кампании Израиля на Западном берегу и в Газе 

продемонстрировали, что городские бои приводят к немалым человеческим 

жертвам с обеих сторон и пленению солдат, а также критике Израиля на 

международной арене. Воздушные операции для ЦАХАЛ по Газе менее 

болезненны с точки зрения сохранения собственного человеческого ресурса. 
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Но они могут быть неэффективными, так как военное командование 

предупреждает о нанесении ударов по определенным объектам, что дает 

время на эвакуацию палестинских вооружений. При этом страдает 

гражданское население и городская инфраструктура, а это также порождает 

ожесточенную критику действий Израиля.  

Длительное противостояние показало, что палестинцам не важно, 

сколько времени они затратят на достижение своей цели. Для них, как для 

представителей восточного общества, ценность времени отсутвует. 

Палестинская проблема, включающая такие вопросы как оккупация, 

нарушение прав человека, статус Иерусалима, проблема беженцев, стала их 

национальным отличием. Военные столкновения с Израилем в текущем виде 

для палестинцев носят тотальный характер, поскольку в их сознании они 

борются за свое выживание и снятие оккупации. Идея создания своего 

государства сильна, поэтому ради нее, палестинцы готовы на любые жертвы. 

Гнет и израильский контроль считаются наиболее худшей перспективой. Для 

Израиля противостояние с палестинцами не носит тотальный характер, 

поскольку далеко не все ресурсы вкладываются в военные кампании, однако 

ЦАХАЛ вынужден защищать гражданское население, бороться за выживание 

государства и обеспечение его безопасности. Военные кампании 

продемонстрировали, что зачистки в городах далеко не всегда дают нужный 

эффект. Израиль нередко соглашается на уступки, поскольку ценность 

человеческой жизни для него всегда высока. 

Ассиметричное противостояние двух акторов породило такой метод 

борьбы с противником как терроризм. Как отмечает российская 

исследовательница Е.А. Степанова, терроризм традиционно разделяется на 

внутренний и международный. Также его можно различать по 

направленности: общественно-политический (или светский идеологический), 

националистический и религиозный. В последние годы появилось дробление 

терроризма с учетом синтеза нескольких идей: правого экстремизма и 

религиозного фундаментализма, национализма и левого радикализма, 
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религиозного радикализма и радикального национализма97. Палестинский и 

израильский терроризм можно охарактеризовать как синтез религиозного 

радикализма и радикального национализма. Кроме того, существует 

функциональная типология терроризма, критериями которого выступают 

масштаб конечных целей и связь с другими формами вооруженного насилия. 

Так, выделяются классический терроризм в мирное время терроризм, 

связанный с конфликтом, и супер-терроризм. Терроризм в рамках палестино-

израильского конфликта относится ко второму типу, характерному для 

ассиметричных и региональных вооруженных столкновений. Террористы 

всегда идентифицирует себя как борцов за определенные политические 

требования (создание государства или снятие оккупации). Обычно их 

действия не распространяются за пределы местного или регионального 

контекста. Цели террористов ограничены, как и используемые ими 

технические средства. Такой терроризм практикуется группами, имеющими 

поддержку на местном уровне. При этом палестинский терроризм также 

можно рассматривать как партизанские атаки против регулярной армии98. 

Как правило, террористические методы борьбы используются только 

слабыми акторами для ослабления или истощения противника, также иногда 

для того, чтобы тот услышал другую позицию, для привлечения 

общественного внимания. Теракты имеют очень большое освещение в СМИ 

и наносят глубокий психологический эффект внезапности и 

непредсказуемости для масс, порождая чувство страха за собственную 

жизнь. Для сторонников вооруженной группировки любой теракт является 

демонстрацией их силы и призывом к действию. Однако практика 

показывает, что поставленной цели полного уничтожения противника путем 

использования терроризма достичь невозможно, но таким путем слабый 

актор способен добиться уступок от сильного. Терроризм может быть более 

                                                             

97 Stepanova E.A. Op. Cit. P. 7-9. 
98 Ibidem. P. 10. 
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эффективно использован для достижения краткосрочных или 

промежуточных целей , чем для достижения долгосрочных. 

Вооруженные группировки используют терроризм и для наказания 

противника. Также он может применяться для подачи сигнала о своей силе и 

слабости государственного актора. Современный терроризм нацелен на то, 

чтобы большая масса людей могла наблюдать за массовой гибелью других. 

Свою идеологию террористы черпают из религиозных доктрин, часто 

радикально интерпретируя сказанное в священных писаниях. Кроме того, в 

новом столетии участились случаи самоподрыва, что создает эффект 

жертвенности и переоценки ценностей, демонстрируя приверженность 

«великому делу». В случае неспособности решить проблему и проигрыша 

войны за освобождение терроризм может стать «хроническим»99. 

Как указывает Дж. Бертон, после Второй мировой войны мир стал 

свидетелем многочисленных этнических конфликтов, которые можно 

воспринимать как борьбу отдельных народов за свою идентичность, над 

многими из них невозможно установить контроль. Вызов властям 

воспринимается как отклонение от классического человеческого развития, 

которое необходимо подавлять. Вследствие этого сопротивляющиеся 

властям группы людей нередко называются террористами100. Так, в рамках 

традиционной борьбы палестинцев за независимость палестинских 

террористов можно было бы называть повстанцами, которые борются за 

самоопределение своего народа. По мнению американского ученого Дж. 

Миршаймера, палестинский терроризм был порожден в результате того, как 

Израиль обращается с местным населением101. Фактически, он стал ответом 

на оккупационную политику, нарушающую права человека.  

Третий уровень подразумевает вовлечение (иногда участие) 

региональных акторов в палестино-израильское противостояние. Среди 

                                                             

99 Martin S., Weinberg L. The Role of Terrorism in Twenty-first-century Warfare. Oxford University Press, 2016. P. 
23-27, 193. 
100 Burton J. Op. Cit. 
101 Лекция №2 Дж. Миршаймера / Lecture 2 by John Mearsheimer // Youtube. 20.10.16. URL: 
www.youtube.com/watch?v=Ffl0GM2Flrw (дата обращения: 11.10.2019).  

https://www.youtube.com/watch?v=Ffl0GM2Flrw
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ключевых игроков стоит выделить Турцию, Сирию, Ливан, Иорданию, 

Египет, Саудовскую Аравию и арабские страны Персидского залива. Для 

указанных региональных акторов как для членов мусульманской уммы 

важное значение имеет статус мусульманских святынь в Иерусалиме (для 

них это ценность), формально находящихся под покровительством Аммана. 

Однако наличие там израильской полиции наносит оскорбление чувствам 

верующих. Обязанностью любого мусульманина всегда является защита 

другого члена уммы в случае нападения, а также священных реликвий и мест 

поклонений102. Радикальные организации (находящиеся на территориях 

региональных акторов) именно по этой причине объявляют джихад 

(священную войну) Израилю. При этом немалую роль в формировании 

подхода к конфликту будет иметь историческая взаимосвязь актора с его 

участниками и территорией.  

Кроме того, для региональных игроков важно обеспечение 

безопасности в регионе, особенно, вблизи своих границ, что подталкивает их 

к диалогу с непосредственными участниками конфликта. Потенциальная 

война способна привести к увеличению числа беженцев, давлению на их 

экономику, распространению эскалации за пределы палестино-израильских 

территорий. Так, региональные вызовы воспринимаются как вызовы 

региональной и национальной безопасности. В данной связи исследователь 

М.Л. Браун полагает, что мирное урегулирование и поддержание 

безопасности остается для региональных акторов крайне важным103. При 

этом их вовлечение в урегулирование (прямое или косвенное) благоприятно, 

поскольку они лучше знают специфику конфликта, чем международные 

акторы, а также умеют договариваться с его участниками, имея исторический 

опыт, и обладают определенным уровнем доверия104.  

                                                             

102 Milton-Edwards B. The Israeli-Palestinian Conflict: A People's War. Routledge, 2008. P. 162. 
103 Brown M.L. Regional Economic Organizations and Conventional Security Challenges. Springer, 2017. P. 42-44.  
104 Picciotto R., Clarke M., Olonisakin F. Global Development and Human Security. Transaction Publishers, 2011. 
P. 234. 
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В тоже время региональные акторы могут косвенно вовлекаться в 

конфликт, поскольку они нередко предоставляют помощь одному из 

участников. Данный шаг может быть спровоцирован солидарностью, 

важностью поддержания имиджа, наличием на своих территориях беженцев 

из конфликтных территорий, просящих помощи своему руководству, а также 

наличием внутренних групп, готовых вступить в конфликт из-за своих 

ценностей, идеологии или ради принципа. Также для многих региональных 

акторов представляет интерес возможность усиления своего влияния в 

регионе путем вовлечения в конфликт105.  

Четвертый уровень палестино-израильского конфликта означает 

привлечение международных участников. Среди них глобальные акторы, 

акторы средней силы и международные организации (то есть остальные 

участники международной системы). Наиболее важные состоят в 

«ближневосточном квартете» – США, Россия, ЕС и ООН. Традиционно 

глобальные акторы нацелены на урегулирование конфликтов для 

поддержания международной безопасности, снижения уровня насилия и 

противодействия терроризму. При этом немалое значение может иметь 

имидж и статус глобального актора, которые могут подняться или упасть в 

случае урегулирования или провала мирного процесса. Разрешение 

конфликта под эгидой глобального актора в последующем предоставит ему 

особую роль в регионе. Однако подход к конфликту будет формироваться 

индивидуально, исходя из внутренних проблем и отношения разных групп 

общества внутри самого актора к нему, исторической роли актора в регионе 

и связей с его участниками, исторической памяти, вопросов национальной 

безопасности, положения на региональной и международной аренах106. В 

данной связи может возникнуть проблема выработки их единого подхода к 

конфликту. По мнению исследователей Wilton Park, глобальные акторы 

должны отказываться от своих страновых и институциональных интересов, а 

                                                             

105 Miodownik D., Barak O. Nonstate Actors in Intrastate Conflicts. University of  Pennsylvania Press, 2014. P. 171. 
106 Ohanyan A. NGOs, IGOs, and the Network Mechanisms of Post-Conflict Global Governance in Microfinance. 
Springer, 2008. P. 53, 116, 172. 
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также конкуренции друг с другом, если мирное урегулирование способно 

изменить ситуацию в лучшую сторону. Кроме того, им важно адаптироваться 

к местным условиям, понимать вызовы и угрозы среды107. Непосредственное 

вовлечение в процесс урегулирования во многом зависит от готовности 

глобальных акторов принять в этом участие108 и их политической воли. 

Таким образом, палестино-израильский конфликт имеет несколько 

уровней. Одним из самых сложных и трудноразрешимых остается 

сущностный компонент, который влечет за собой противостояние трех 

акторов (государства, частично признанного государства и вооруженного 

анклава). Проблема также заключается в том, что в конфликт вовлечены 

региональные участники по причине того, что ценностный компонент 

(Иерусалим) касается их напрямую. В свою очередь международные акторы 

имеют разные подходы к палестино-израильскому конфликту и не способны 

выработать единой позиции или реалистичной «дорожной карты» по его 

урегулированию. 

 

1.2. Роль международных посредников в мирном урегулировании 

 

Палестино-израильское противостояние остается одной из главных 

конфликтогенных точек на современной политической карте мира, которое 

прочно вписалось в сложившуюся систему международных отношений. Оно 

остается источником радикализации и местом, где переплетены ценности 

многих мировых культур и интересы глобальных держав, которые несут 

историческую моральную ответственность за урегулирование. 

При разрешении конфликтов идеальный посредник должен проявлять 

одно из важнейших качеств — беспристрастность109 в двух аспектах: к обеим 

                                                             

107 The future of global peacebuilding: Africa // Wilton Park. 2018. URL: https://www.wiltonpark.org.uk/wp-
content/uploads/WP1552-Report.pdf (accessed: 22.10.2019). 
108 Crocker C.A., Hampson F. O., Aall P. Collective conflict management: a new formula for global peace and 
security cooperation? // Royal Institute of International Affairs, Vol. 87, No. 1, 2011. P. 57. 
109 Vukovic S. Op. Cit. P. 34. 
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противоборствующим сторонам и итогу, к которому они добровольно 

придут. Вторым не менее важным компонентом считается искреннее доверие 

от участников конфликта, которые могли бы принять посредника110. Третьим 

аспектом является интерес посредника111, который заставляет его 

действовать, что включает подготовку площадки для диалога, предложение 

идей по урегулированию, установление повестки дня на переговорах, 

обеспечение коммуникации для переговорщиков от конфликтующих сторон, 

поощрение диалога и управление им. Однако этот интерес должен быть 

сбалансированным, дабы актор для себя лично не надеялся на выгоду после 

заключения мира. В действительности, посредник может быть заинтересован 

в урегулировании только если конфликт угрожает его безопасности или 

способен принести ему особое влияние в регионе, так как он становится 

гарантом соглашения. При получении особого влияния участие в 

урегулировании приносит меньше затрат, чем потенциальная военная 

интервенция. Предложенные идеи посредника по урегулированию 

переговорщики не обязаны принимать, но он может подвести их к тому 

плану, к которому они самостоятельно не могут прийти112. Кроме того, в то 

время как военный конфликт остается полем для возможного расширения 

влияния других держав, то урегулирование уже не даст столь большой 

возможности этим акторам проникать во внутренние дела 

противоборствующих сторон. Более искренне заинтересованным в 

урегулировании может быть не государственный актор, а региональная или 

международная организация, а также НПО. Для них поддержание мира и 

безопасности является смыслом их существования. Если не проводится 

эффективной работы, то организация либо формально существует, либо 

распадается. При этом для института важны его имидж, авторитет и 

репутация. Организации могут быть заинтересованы не из-за эгоизма, а из-за 

                                                             

110 Bercovitch J., Gartner S.S. International Conflict Mediation: New Approaches and Findings. Routledge, 2008. P. 
75. 
111 Bercovitch J. Op. Cit. P. 39 
112 Zartman I.W. Op. Cit. P.155. 
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того, что верят в то, что им есть что предложить113. В-четвертых, посреднику 

важно обладать знаниями специфики конфликта, понимания видения обеих 

сторон его и их позиций по урегулированию и «красных линий». Посредник 

нередко получает отказ от конфликтующих сторон, поэтому он должен 

обладать силой убеждения на дипломатическом уровне, чтобы 

посредничество обеим сторонам необходимо.  

Соответственно, среди негативных черт посредника становится его 

склонность поддерживать одну или другу сторону в ходе переговоров. При 

этом он нередко может пытаться принудить стороны урегулировать 

конфликт, согласно плану, который бы удовлетворял только посредника или 

одного участника конфликта. Так, посредник сразу лишается доверия одной 

из сторон. Кроме того, ярый интерес противодействует успешному мирному 

процессу, поскольку при чиновничьем подходе и необходимости показать 

результат своей политики на внутренней и международной арене, посредник 

начинает действовать очень импульсивно. Такое поведение приводит к 

использованию давления, силы или угроз, что срабатывает далеко не всегда. 

Это способно лишить доверия, и тогда одна из сторон начнет блефовать или 

выйдет из переговорного процесса. Негативной чертой является непонимание 

полной картины, непривлечение специалистов по проблематике конфликта и 

попытка насадить свое видение, что не приводит к миру на долгосрочный 

период. 

Для успешного продвижения урегулирования посредник должен 

выбрать подходящее время. Подходящим временем может считаться тот 

момент, когда обе стороны конфликта считают потери (финансовые и 

человеческие) на продолжение конфронтации слишком высокими. 

Несвоевременное урегулирование терпит неудачу и приводит только к 
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усугублению конфликта114. Но при этом стоит учесть и моральную 

готовность участников к миру.  

После незавершенного процесса Осло последующие попытки 

урегулировать конфликт между палестинцами и израильтянами не 

приводили к ощутимому результату. По итогам всех переговоров были 

выделены четыре основных посредника – США, ЕС, Россия и ООН. Данные 

акторы представлены в ближневосточном «квартете», который после 

Интифады Аль-Акса перестал представлять особый интерес по причине 

неготовности сторон конфликта снова сесть за стол переговоров. Формально 

члены «квартета» несут ответственность за мирное урегулирование с 1990-х 

гг., и каждый из них на своем уровне потенциально может быть задействован 

в случае его реанимирования. 

Россия выстраивала свою позицию по отношению к палестинской 

проблеме, исходя из советского наследия и тех наработок, которые были 

сделаны в 1990-е гг. Тогда был налажен диалог с Израилем, а палестинские 

движения перестали восприниматься как народно-освободительные. Однако 

Израиль нередко воспринимает позицию России как про-палестинскую. 

Подход Кремля характеризуется консервативностью в связи с 

ограниченными инициативами в данном направлении. Но это также можно 

считать положительным компонентом его стратегии, ведь Москва остается 

единственным участником «квартета», обладающим доверием не только 

Израиля и ПНА, но еще практически всех палестинских движений, включая 

ХАМАС, который контролирует Газу.  

Официально Россия поддерживает резолюции ООН № 242 и № 338, а 

также Арабскую мирную инициативу. Москва признает оккупацию 

Палестины и выступает за создание государства в границах 1967 г. со 

столицей в Восточном Иерусалиме115. В 2016 г. она предложила свою 
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площадку для проведения переговоров между Израилем и палестинцами, чем 

обе стороны пока не воспользовались. Негласно позиция России претерпела 

небольшое изменение после заявлений Д. Трампа в 2017 г. о том, что США 

считают Иерусалим столицей только Израиля. В то время как в Москве ранее 

столицей Израиля было принято официально называть Тель-Авив или 

обходить данный вопрос, то с 2017 г. Москва отметила необходимость 

считать Западный Иерусалим столицей этого государства116. В 

действительности, Кремль имеет беспристрастную точку зрения на 

урегулирование конфликта. Как отмечал российский дипломат М.Л. 

Богданов, для Москвы очень важно иметь сбалансированную позицию, 

основываясь на ранее подписанных между сторонами конфликтах 

документах и резолюциях ООН, так как это позволяет сохранять доверие и 

уважение со стороны Израиля и палестинских партий и движений. При этом 

Россия сохраняет связи с ХАМАС, поскольку он обладает большой силой на 

земле, а его исключение из переговорного процесса повлечет исключение 

целого палестинского сегмента117.  

Для России урегулирование палестинского вопроса представляет 

интерес в связи с исторической привязкой к региону. Не менее важным 

остается вопрос снижения исламистского радикализма в случае 

урегулирования, что также потенциально уменьшит уровень терроризма не 

только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии и на Кавказе. Не менее 

важным остается наличие сильного исламского компонента на юге страны, 

что требует аккуратной позиции по отношению к святым местам в 

Иерусалиме. При этом Россия унаследовала от СССР тесные и 

доверительные связи с арабо-мусульманским миром, а ее роль заметно 

выросла на Ближнем Востоке и на международной арене после успешной 

операции в Сирии (с 2015 г.). Ответственность за принятие решений по 
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палестино-израильской проблематике обусловлена еще и необходимостью 

сохранения контактов со всеми партнерами. Так, в вопросе урегулирования 

Россия действует в рамках «квартета». 

Более активные ее дипломатические маневры отмечены на 

межпалестинском треке, а именно принятие представителей ключевых 

палестинских партий в ИВ РАН в 2011 г., впоследствии был осуществлен 

перенос площадки для переговоров в МИД РФ. Под его эгидой прошли три 

межпалестинские встречи (в 2017 г., 2018 г. и 2019 г.)118. По итогам 

последней практически все движения приняли «Московскую декларацию»119, 

за исключением ХАМАС и «Исламского джихада». На основе документа 

стороны договорились сохранять требование прекращения оккупации и 

стремления к независимости Палестины в границах 1967 г. со столицей в 

Иерусалиме. При этом не обговаривается, какая из его частей; следовательно, 

это стоит воспринимать как весь Иерусалим, либо, исходя из арабского 

термина «Аль-Кудс» - Восточный Иерусалим со Старым городом. Стороны 

отвергли утверждение о невозможности преодоления раскола и согласились 

демократическими методами содействовать его преодолению. В документе 

подчеркивается право палестинцев всеми законными методами 

противостоять оккупации, отвергаются обвинения в терроризме и 

объявления одной из палестинских группировок террористической. Была 

подтверждена приверженность Каирской декларации (2015) и соглашению, 

подписанного в Египте в 2017 г. Важными пунктами являются непризнание 

потенциальной «сделки века» США или формулы «экономического мира» 

или «государства с временными границами». Данный факт можно 

рассматривать не только как неприятие палестинской стороны американских 

проектов в регионе, но и как шаг Москвы по противодействию утверждению 
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американских шагов в регионе и распространения его влияния, поскольку 

потенциальные планы США не включают Россию как одного из 

посредников. В декларации осуждаются шаги США по переносу своего 

израильского посольства в Иерусалим и признанию города только столицей 

Израиля. Кроме того, в данном контексте Москва может рассматривать 

вопрос о своем участии в урегулировании палестино-израильского 

конфликта только после решения межпалестинского вопроса, который, по ее 

видению, остается одним из главных препятствий на пути мирного 

процесса120. Так, Россия продолжает проявлять интерес к палестино-

израильской проблеме, поскольку чувствует себя глобальным актором, 

который должен поддерживать свой имидж в арабо-мусульманском мире и 

ближневосточном регионе. Принимая во внимание поступательные шаги 

Кремля в отношении ближневосточной проблемы, а также вовлечение 

специалистов в переговоры свидетельствует о понимании им специфики 

конфликта. 

Что касается США, то в 1990-е гг. Вашингтон делал попытки 

сбалансировать свою позицию для начала переговорного процесса между 

арабскими странами и Израилем, однако традиционно он воспринимался как 

надежный партнер Западного Иерусалима. Когда при администрации Дж. 

Буша (старшего) началась подготовка к мирному процессу, стало очевидным 

необходимость хотя бы формального присутствия СССР / России, а также ЕС 

и ООН для создания баланса. Дипломатические усилия Б. Клинтона, который 

так и не смог добиться подписания мирного договора между двумя 

враждующими сторонами, были интересны палестинцам в рамках создания 

самостоятельного государства (с учетом больших уступок противоположной 

стороны), но уже представляли ограниченный интерес для Израиля. Дж. Буш 

(младший) путем создания «квартета» стремился использовать 

многосторонний механизм, чтобы разрешить двусторонний конфликт. 
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Однако максимальный результат, которого удалось достичь, – это 

завершение Интифады Аль-Акса. В дальнейшем США не стали обращаться к 

другим посредникам из-за неэффективности «квартета». При Б. Обаме была 

попытка реализовать «план Керри», однако уровень доверия между ПНА и 

Израилем был довольно низок, а правительство Б. Нетаньяху (в том числе 

состоящее из ортодоксальных партий) не стремилось к подписанию 

соглашения. Тем более, Израиль не планировал прекращать поселенческую 

политику, оставлять стратегический контроль над Западным берегом и вести 

переговоры с ХАМАС.  

В период президентства Д. Трампа усилилась про-израильская позиция 

руководства США. Оно признало Иерусалим столицей только Израиля и 

перенесло свое израильское посольство в Иерусалим, а также провозгласило 

аннексию сирийских Голанских высот законной. Такие шаги были крайне 

негативно восприняты палестинской стороной, снизившей контакты с 

Вашингтоном до минимума. Еще до переноса посольства в 2017 г. в ГА ООН 

состоялось голосование, в ходе которого была принята резолюция, 

признававшая, что все односторонние меры, направленные на изменение 

статуса Иерусалима не обладают юридической силы121. Потенциальная 

«сделка века», призванная урегулировать конфликт, поначалу могла 

представлять собой конфедерацию между Иорданией и Палестиной, но 

Амман и Рамалла высказались против подобной идеи. Затем Вашингтон 

заявил, что поддерживает идею «два государства для двух народов» и 

резолюции ООН № 242 и № 338. В конце июня 2019 г. в Бахрейне был 

представлен экономический проект по поддержанию палестинской 

экономики122, который был преподнесен как содействие развитию рыночной 

экономики на Западном берегу и в Газе. Видимо, группа во главе с Дж. 

Кушнером мыслила в рамках политического модернизма, согласно которому 
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становление демократии и мира возможно при позитивном и стабильном 

экономическом развитии. Однако на саммите от Израиля и ПНА 

представителями выступили бизнес-элиты, что свидетельствует о крайне 

малом интересе к представленной идеи123. При этом Вашингтон не ведет 

переговоры с ХАМАС, а игнорирование этой силы невозможно, что доказали 

события 2014 г. США не обладают доверием всех сторон конфликта и не 

могут проявлять беспристрастность после громких заявлений Д. Тармпа, 

которому необходимо продемонстрировать результат ближневосточной 

политики в первую очередь для американских изберателей.   

По мнению ученого Дж. Миршаймера, в новом столетии Белый дом 

заинтересован в урегулировании палестинского вопроса, так как в ходе 

многочисленных допросов экстремистов, совершивших террористический 

акт 9/11, было выяснено, что ключевой причиной их мотива являлась 

политика Израиля и США в отношении палестинцев как членов 

мусульманской уммы, которых необходимо защищать от агрессии извне. 

Таким образом, если конфликт будет разрешен, то есть вероятность 

снижения уровня терроризма против Вашингтона124. Фактически, при таком 

подходе можно считать, что урегулирование палестино-израильского 

конфликта это определенная гарантия национальной безопасности США. 

Другим мотивом может также служить то, что США как глобальный актор на 

мировой арене считает необходимым проявлять миротворческое участие в 

любой конфликтной точке. Кроме того, урегулирование конфликта при 

посредничестве такой стороны как Вашингтон обеспечит его ключевую роль 

в регионе и гарантирует соблюдение его политических и экономических 

интересов125. В частности, в случае наличия недружественного Вашингтону 

режима на Ближнем Востоке потенциально он уже будут иметь больше 
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лояльных ему партнеров, на которых сможет опереться. Стабилизация на 

палестино-израильских территориях способна дать импульс для финансово-

экономического сотрудничества. При необходимости США могут выступить 

одними из создателей региональных военных или торговых организаций. 

Кроме того, урегулирование под эгидой Белого дома создаст более 

положительный его образ для многих региональных акторов на Ближнем 

Востоке. Не менее важным мотивом могут служить личные амбиции 

чиновников и политиков, поскольку разрешение палестино-израильского 

конфликта способно поднять их авторитет в дипломатии, мировой политике 

и истории. Принимая во внимание динамику действий США и специфику 

принятия решений президентами страны, можно предположить, что до Д. 

Трампа практически все предпочитали окружать себя крупными 

специалистами. Тем не менее даже у экспертов при реализации 

государственной стратегии начинал преобладать чиновничий подход. Что 

касается Д. Трампа, то по причине окружения себя советниками с про-

израильским взглядом, он собрал команду, которая не специализируется на 

палестинской проблематике, а пытается научиться понимать местные реалии 

и по-видимому ограничено ведет диалог с опытными учеными по данному 

вопросу. 

Позиция ЕС по отношению к палестино-израильскому конфликту 

выстраивалась постепенно. Она основывается на Венецианской декларации 

1980 г.126, тогда организация признала право палестинского народа на 

существование, исходя из конструктивисткого подхода127. Согласно нему, 

народ является социальным конструктом, а палестинцы смогли оформиться 

как народ уже в ходе противостояния с Израилем (то есть поняли сущность 

самих себя через противопоставление «другому»). Брюссель признал их 

право на самоопределение, необходимость всеобъемлющего подхода к 
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достижению мира, а также утвердило, что статус Иерусалима не может быть 

изменен в одностороннем порядке. Организация поддержала процесс Осло, а 

в связи с затягиванием создания независимого государства призвала 

Палестину к продлению переходного периода. В 2002 г. ЕС обозначил цель 

разрешения конфликта – два государства в безопасных и признанных 

границах128. Когда в 2012 г. Палестине был предоставлен статус государства-

наблюдателя, ЕС поддержал этот шаг, исходя из «конструктивистского» 

подхода, что не навредило его отношениям с Израилем. Организация 

отвергает идею о формировании единого государства, считая, что так 

невозможно будет создать демократию в регионе. (Кроме того, Брюссель 

стал применять в жизнь идеи о «моральной экономике» и маркирует все 

товары, которые были сделаны в поселениях129.) Официально ЕС признает 

необходимость соблюдения всех международных договоренностей и 

резолюций ООН № 242 и № 338, а также Арабскую мирную инициативу. 

Организация признает оккупацию Палестины и считает неприемлемым 

расширение поселений на Западном берегу. В отношении Иерусалима 

Брюссель высказывается за необходимость решения проблемы границ и 

статуса Святого города только путем переговоров и не признает никаких 

изменений границ до 1967 г., кроме согласованных обеими сторонами130. 

Израиль довольно негативно воспринимает позицию ЕС по 

палестинской проблеме, что лишает организацию статуса нейтральной 

стороны. На протяжении долгого времени Брюссель поддерживает и 

конструктивный диалог с ООП. ХАМАС признается им террористической 

организацией, но может быть лишен этого статуса в случае признания 

«дорожной карты» ближневосточного «квартета» и выполнение всех его 
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пунктов. ЕС не обладает достаточным уровнем доверия двух участников 

конфликта, чтобы быть единственным посредником.  

Брюссель заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку 

организация является одной из важнейших сил в системе международных 

отношений и считает важным участвовать в урегулировании конфликтов. 

Палестино-израильские территории стратегически важны, так как они 

находятся в Средиземноморском регионе. Нередко в перспективе он 

рассматривается как единое пространство в вопросах торговли, безопасности, 

борьбы с террором и нелегальной миграцией, развития энергетики, где 

представлены единые демократические институты. Одним из ярких 

примеров является организация «Союз для Средиземноморья», 

предложенная президентом Франции Николя Саркози и его специальным 

советником Анри Гэно. Для ЕС важна демократизация всех стран Ближнего 

Востока и Северной Африки, гарантирующая потенциальное высокое 

экономическое взаимодействие при усилении регионализации и 

регионализма, так как схожие по своим характеристикам и проявлению 

режимы имеют большую степень сотрудничества. При этом решение 

палестинской проблемы потенциально способно снизить напряженность в 

обществе в отношении антисионизма и антисемитизма. 

ООН традиционно остается площадкой, зависимой от политической 

воли ее участников. Принимаемые решения формально имеют высшую 

правую инстанцию, однако на практике все заключения и резолюции носят 

рекомендательный характер. ООН не является органом, который может 

разрешить палестинскую проблему. Урегулирование под его эгидой придает 

легитимность мирному процессу. В данной связи ООН выступает в качестве 

одного из его гарантов, но не инициатором мира. Организация 

воспринимается на международной арене как справедливый и нейтральный 

посредник, но не для Израиля. Ее позиция — это, фактически, все 

утвержденные резолюции по данной проблематике. ООН задействован в 



56 
 

конфликте по решению посредников палестино-израильского 

урегулирования, являющихся ее членами. 

В целом палестино-израильский вопрос по причине своей сложной 

структуры и наличия этнического компонента остается крайне затрудненным 

для урегулирования даже при наличии посредников. По одиночке они не 

могут подтолкнуть стороны к достижению мира, а провалы только 

усугубляют конфликт. Совместные усилия, как показала практика, приносят 

определенный успех при наличии политической воли самих участников 

конфликта. При взаимодействии всех сторон положительный эффект не 

может быть достигнут, если план урегулирования разрабатывает только одна 

сторона, и что еще хуже пытается ее навязывать, поскольку другие 

посредники и сами участники конфликта могут предложить свое видение и 

свои знания особенностей палестино-израильской проблемы. Попытки 

урегулирования доказали необходимость выработки единого подхода всех 

посредников. При этом потенциальный «план мира» должен быть более 

жизнеспособен и приближен к современным местным реалиям, чем все 

предыдущие. Кроме того, важным компонентом для реанимирования 

мирного процесса необходимо «подходящее время», когда либо 

конфликтующие стороны к этому готовы морально, либо затраты и потери от 

конфронтации выше, чем те, что они понесут во время переговоров и 

реализации потенциального мирного плана.   
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Глава 2. Особенности мирного процесса в 1990-е гг. 

 

1990-е гг. были отмечены беспрецедентно позитивной динамикой в 

вопросе ближневосточного урегулирования, что позволяет выделить его в 

отдельный хронологический этап. Несмотря на сохранение ассиметрии, 

конфликт все же потерпел заметный сдвиг. Изначально противостояние было 

между государственным актором (Израилем) и народно-освободительным 

движением (палестинцами). После начала мирного процесса в 1990-е гг. в 

ближневосточном регионе появился временный орган самоуправления для 

палестинцев, который трансформировался в частично признанное 

государство — ПНА. Так, конфликт продолжился, но уже между 

государственным актором и частично признанным государством. Ключевая 

проблема, касающаяся окончательного статуса Палестины, стала 

основываться на Ословских соглашениях, которые не были полностью 

реализованы обеими сторонами конфликта к началу нового тысячелетия. 

 

2.1. Прогресс переговорного процесса в 1991-1995 гг. 

 

Палестинская проблема стояла на повестке дня к началу 1990-х гг., 

когда ключевые участники арабо-израильского конфликта впервые смогли 

официально сесть за стол переговоров на Мадридской конференции (30 

октября – 1 ноября 1991 г.). К этому шагу противоборствующие стороны 

пришли благодаря активной посреднической работе США и СССР. Как 

утверждает ученый К.М. Труевцев, первые идеи по поводу мирного 

урегулирования между Израилем и палестинцами, скорее всего, 

принадлежали израильскому дипломату Ш. Авинери. Он считал наиболее 

реалистичной концепцию «маленький Израиль – безопасный Израиль» (или 

«безопасность в обмен на мир»), и начал продвигать ее в конце 1980-х гг. 
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Когда СССР получил эти импульсы от США, то было принято решение о 

проведении заседания в Принстоне с участием научного сообщества. 

Американская сторона предложила организовать подобие Кэмп-Дэвида, 

который привел к подписанию мирного договора между Израилем и 

Египтом. Однако советское научное сообщество было против такой 

формулировки, так как для арабского мира она ассоциировалась с 

предательством. Сама идея мирного урегулирования была положительно 

оценена в Москве и передала ее Я. Арафату, который мгновенно сообщил о 

своей готовности приступить к диалогу. Затем было приято решение 

отказаться от промежуточного звена в виде научного сообщества и 

организовать первый контакт противоборствующих сторон в Праге131. 

Затем после окончания войны в Персидском Заливе (2 августа 1990 г. – 

28 февраля 1991 г.) 6 марта 1991 г. от кабинета Дж. Буша (старшего) 

прозвучала инициатива проведения Мадридской конференции. Президент 

США выступил перед Конгрессом, отметив ключевые идеи, на которых 

должна основываться американская дипломатия по отношению к палестино-

израильскому конфликту. Основная идея – готовность отойти от 

ассиметричного подхода к Арабскому миру и Израилю, что должно 

поспособствовать выработке подхода для создания безопасного мира. Дж. 

Буш отметил, что администрация возьмет за основу резолюции ООН № 242 и 

№ 338. Это даст почву для выработки системы, при которой будут 

выполнены требования Израиля по обеспечению безопасности и его 

признанию, а также удовлетворены политические права палестинцев132. 

Так, США впервые отошли от традиционной односторонней 

поддержки Израиля, что давало больше пространства для маневра между 

всеми участниками конфликта. Как отмечает ученый М.М. Лебедева, третьей 

стороне при урегулировании конфликта важно демонстрировать себя не в 

качестве помощника одному из участников, а иметь целью именно 

                                                             

131 Интервью К.М. Труевцева 2020 г. 
132 Gerner D.J. One Land, Two Peoples: The Conflict Over Palestine. Routledge, 2018. P. 196. 
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разрешение конфликта133. Следовательно, посредник должен уметь грамотно 

балансировать между двумя акторами. По мнению исследователя Дж. 

Берковича, при вовлечении медиатора в переговорный процесс они 

превращаются в «трехстороннее взаимодействие». Это подразумевает 

наличие диалога не только между противоборствующими сторонами, но и 

каждой из них с посредником. При этом необходимо проводить совместные 

переговоры. Третьей стороне важно обладать полной информацией, 

предлагать идеи, формировать повестку переговоров и постоянно 

поддерживать интерес к урегулированию конфликта обеих сторон. Именно 

тогда она способна контролировать исход переговорного процесса134. 

Дж. Буш выдвигал не себя как личность в качестве медиатора между 

палестинцами и Израилем, а государство как актор на международной арене. 

Дж. Беркович утверждает, что при посредничестве важна позиция страны на 

международной арене135. США позиционировали себя как сверхдержава, 

обладающая достаточными ресурсами и возможностями для этой роли. Как 

указывает С. Тоувал, Вашингтон и Москва, будучи великими державами, 

использовали свой потенциал медиатора не только для непосредственного 

урегулирования конфликта, но и для продвижения своих интересов мирными 

способами, без использования силы. США всегда рассматривали 

нерегулируемый конфликт как способ расширения влияния СССР на 

международной арене. Так, став первым гарантом договоренностей между 

противоборствующими сторонами, Вашингтон мог закрепить свой статус. А 

для продвижения диалога между противоборствующими сторонами США 

могли прибегать к «политике кнута и пряника»136. Аналогичные действия 

Дж. Беркович описывает как манипуляцию137. В свою очередь В. Зартман 

считает манипуляцию одним из методов, используемых медиатором в 
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137 Bercovitch J. Op. Cit. P. 17-19. 
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переговорном процессе, который стоит в одном ряду с коммуникацией 

между сторонами и выработкой согласованного решения138. 

Таким образом, в свете понимания изменения миропорядка в 1990-е гг. 

Вашингтон имел целью укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, став 

гарантом мира между арабскими странами и Израилем. Однако США 

понимали, что не способны стать медиатором в классическом понимании, 

ведь на протяжении многих лет внешнеполитический дрейф был в сторону 

Израиля. Сделав заявление перед Конгрессом о готовности признать 

международные резолюции, Дж. Буш не мог резко поменять мнение о США 

в арабо-мусульманском мире. В этой связи потребовалось привлечение 

Москвы, дабы выровнять чашу весов, поскольку СССР обладал крепкими 

связями с арабскими странами. Это создавало, по крайней мере, видимость 

сбалансированного подхода.  

Далее США прибегли к «челночной дипломатии», которая доказала 

свою эффективность во времена Г. Киссинджера. Госсекретарь Дж. Бейкер в 

течение восьми месяцев в 1991 г. многократно совершал визиты в регион. 

Исследователь Дж. Дипледж отмечает, что «челночная дипломатия» 

представляет собой неформальные консультации и играет центральную роль 

в ходе формирования скелета для предстоящего соглашения. Этот 

инструмент позволяет официальным лицам встречаться в частном порядке за 

закрытыми дверьми, а, следовательно, говорить открыто о трудностях, не 

опасаясь «потери лица» или политических обвинений со стороны членов 

коалиции139. «Челночная дипломатия» используется в качестве стратегии, 

направленной на взаимодействие сторон. Медиатор прибегает к ней, когда 

стороны уже готовы к поиску решения проблемы путем проведения 

переговоров. При этом посредник использует такие методы, как 

коммуникация и иногда манипулирование, поскольку на данном этапе 

основная задача – сформировать атмосферу доверия и подготовить условия 
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для будущей выработки плана совместных действий по урегулированию 

проблемы140. Американская дипломатия исходила из понимания того, что 

арабские страны и Израиль нуждаются в окончательном разрешении 

затянувшегося конфликта и установлении баланса в регионе, который 

следовало бы закрепить в свете перестроения новой глобальной системы 

мира.  

Как указывает Т.А. Карасова, к началу 1990-х гг. применительно к 

мирным переговорам можно было выделить три основных плана: 

израильский «план Шамира»141, египетский «план Мубарака»142 и 

американский «план Бейкера»143. Исходя из указанных документов, можно 

отметить следующее. Израиль продолжал отвергать любые переговоры с 

ООП, но был готов начать переговоры с палестинцами о территориях, 

исключая Иерусалим. На пять лет Тель-Авив предлагал установить 

переходный период (палестинские территории становились автономией), а на 

третий – начать переговоры по окончательному статусу. И. Шамир был 

нацелен на установление добрососедских отношений с арабскими странами, 

но был против создания независимой Палестины. В свою очередь Египет 

вынес предложение по проведению выборов на оккупированных территориях 

(Восточный Иерусалим, Западный берег и сектор Газа) при условии 

замораживания строительства поселений. Согласно американскому плану, 

вначале объявлялось проведение предварительных мирных переговоров, а 

Египет должен быть стать консультантом и площадкой для диалога. Однако 

что касается дипломатической арены, то между И. Шамиром и Дж. Бушем 

разгорались противоречия по поводу поселений. США стали рассматривать 

израильскую оккупацию, исходя из четвертой Женевской конвенции (1949 г.) 

относительно защиты населения в условиях войны. Первая Интифада (1987-
                                                             

140 Лебедева М.М. Указ. Соч. С. 79-81. 
141 Israeli peace initiative (“Shamir plan”) – Letter from Israel // The UN. 15.05.1989. URL: 
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143 US Secretary of State Baker's Five-Point Plan - English Text // ECF. 06.12.1989. URL: 
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1991 гг.) была расценена как выступление против оккупации, а поселения, по 

мнению США, негативно стали влиять на будущее Западного берега и Газы, 

поскольку палестинцы при таком раскладе не могли видеть перспектив 

переговоров с Израилем. И. Шамир старался сгладить этот вопрос и 

указывал, что в Кэмп-Дэвиде это не стало препятствием на пути к миру, и не 

желал поднимать эту проблему, что приводило к острым разногласиям на 

дипломатической арене144. 

Дж. Бейкер провел восемь встреч с ближневосточными лидерами. Он 

ставил целью добиться прогресса по следующим пунктам: взаимное 

признание общей проблемы, принятие обязательств по ведению переговоров 

и установление процедурных параметров для последующих решений. 

Проводя постоянные переговоры, Дж. Бейкер вынужден был принять 

условия, выдвинутых И. Шамиром. Именно Тель-Авиву он отдал право 

решать, кто из палестинцев мог участвовать в переговорах. Взамен 

Дж. Бейкер признавался первым американским государственным деятелем, 

который начал искать партнеров в лице палестинцев для будущего мирного 

урегулирования145. Первые переговорщики от палестинской стороны — 

Абдель Шафи, Ханан Ашрауи, Фейсал Хусейни146 (выходцы из 

интеллигенции и члены знатных палестинских семей) — по требованию 

Тель-Авива вошли в состав иорданской делегации, поскольку в Израиле по-

прежнему действовало уголовное наказание за связи и контакты с ООП. 

США, стремясь позиционировать себя в качестве медиатора, не могли 

соблюсти реальный баланс между всеми сторонами. Западные ученые 

утверждают, что на этапе установления коммуникации медиатор проявляет 

себя довольно пассивно, демонстрируя небольшой контроль над формальным 

                                                             

144 Карасова Т.А. Указ. Соч. С. 264-274. 
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посредничеством147. Однако выбранное им поведение зависит от положения 

посредника на международной арене, его отношений с конфликтующими 

сторонами, предыдущих попыток урегулирования и их исход148. Поскольку 

тесные связи Израиля и США были установлены в эпоху биполярного 

мира149, это оказало влияние на американскую позицию. Члены ООП и 

другие палестинские группировки воспринимались Вашингтоном и их 

партнерами в качестве террористов, с которыми на официальном уровне они 

не могли вести диалог. Выбор представителей от палестинцев под 

присмотром израильской стороны является ассиметричным подходом 

медиатора. На Дж. Бейкера оказал воздействие чиновнический подход к 

поставленной задаче, поскольку ему было важно показать скорейший 

позитивный результат и закрепить роль США в предстоящем переговорном 

процессе.  

При подготовке к конференции Дж. Бейкер указал, что резолюции 

ООН № 242 и № 338 являются основополагающими для будущего мирного 

плана. Как отмечает исследователь Д. Джернер, Мадридская конференция 

преподносилась как региональная, а не международная, что ограничивало 

действия ООН, представшей в качестве наблюдателя. Сирийская сторона 

понимала, что пошла на большие уступки, поскольку ранее требовала более 

высокого статуса Мадридской конференции. Это помешало бы Израилю 

заключить мирные соглашения с отдельными странами, подняло бы статус 

ООН и дало бы возможность коспонсорам при необходимости наиболее 

активно вовлекаться в переговорный процесс. Израиль рассматривал ООН в 

качестве противоборствующей ему стороны и настоял исключительно на его 
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дней / Отв. ред. Т.А. Карасова, ред. Д.А. Марьясис. М.: ИВ РАН, 2016. С. 244. 
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наблюдательной функции. И. Шамир требовал прямых переговоров, считая 

совместные региональный решения неприемлемыми150. 

Израиль и палестинцы расценивали Мадридскую конференцию как 

возможность оказать влияние на общественное мнение151. И. Шамир желал 

изменить негативное мнение о Тель-Авиве, которое сложилось за период 

Первой Интифады. Палестинская делегация стремилась публично заявить 

свои требования о желании создать независимое государство. В связи с тем, 

что конференция 1991 г. стала первой за многие годы официальной встречей 

всех противоборствующих сторон, она оказалась эмоциональной. М.М. 

Лебедева указывает, что это характерно для повышенного чувства 

враждебности к противоположной стороне и свидетельствует о недоверии 

переговорщиков152. Согласно видению М. Дойча, в случае затягивания 

конфликта и его разрастания у сторон проявляется не только сильная 

эмоциональность, но и крайняя нетерпимость по отношению к ценностям 

противника153.  

Повышенное эмоциональное восприятие характерно для арабского 

общества в целом. Как отмечает исследователь Х. Мансур, для арабов 

наиболее чувствительны вопросы, касающиеся их истории154, имея ввиду то, 

что история — часть этнического самосознания и ценность любой 

социальной общности. По Дж. Бертону, ценности — это традиции, привычки 

и верования народа155. Это самость группы, которая агрессивно отстаивается 

в случае внешнего посягательства. При этом для палестинского конфликта 

характерно столкновение ценностей, а неготовность пойти на компромисс 

объясняется сопротивлением нарушению статуса ценностей156.  
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30 октября 1991 г. конференция была открыта  под председательством 

Москвы и Вашингтона. Речи представителей противоборствующих сторон на 

Мадридской конференции были наполнены страданиями, претензиями и 

обвинениями. В своем выступлении И. Шамир отмечал историческую связь 

Израиля и Древнего Царства, напомнил о трагедии Холокоста, решениях 

Лиги Наций (1922 г.) и ООН (1948 г.). Он указывал на желание Израиля 

прийти к взаимному признанию с арабскими странами и начать процесс 

интеграции. При этом премьер-министр затронул самые острые аспекты: 

нежелание ряда арабских стран принимать палестинских беженцев, 

подписание египетским президентом А. Садатом мира с израильским 

премьер-министром М. Бегиным в 1978 г., склонность палестинцев к 

использованию методов терроризма. И. Шамир сделал заключение: «Сама 

проблема кроется не в территории, а в нашем существовании»157, – отмечая, 

что Израиль является маленькой страной, в то время как арабский мир 

раскинулся от Атлантики до Ирана. И если же дальнейшие переговоры будут 

касаться территорий, то они зайдут в тупик158. 

Принимая во внимание вышеуказанное то, что И. Шамиру оставалось 

сидеть в премьерском кресле всего год, Тель-Авив к тому времени не 

стремился к взаимовыгодному миру со всем арабским миром. Израильские 

лидеры, стоящие у руля, всегда должны были грамотно соблюдать 

внутриполитический баланс, поэтому нередко их действия по отношению к 

палестинцам были нерациональны. В территориальном аспекте никаких 

уступок Израиль делать не намеревался и не рассматривал возможность 

создания на оккупированных им землях независимого государства, а также 

был явно против военного паритета с арабскими странами.  

Представитель палестинской делегации А. аш-Шафи сконцентрировал 

свое выступление на страданиях палестинского народа, борьба за права 
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которого осуждается международным сообществом. Он отметил, что 

палестинцы стали жертвами «мифа о Земле без народа», а Интифада – это 

показатель готовности отстаивать восстановление утерянных прав. А. аш-

Шафи высказал исторические претензии своего народа на территории и 

важность сохранения ценностей на Святой земле. Он потребовал 

прекращение поселенческой политики и нарушений прав человека в 

отношении палестинцев. Указывая на раннее принятые решения 

международных организаций, А. аш-Шафи призвал к работе, нацеленной на 

создание независимого палестинского государства, которое должно 

сосуществовать в мире с Израилем.159 Палестинская делегация в ходе визита 

выдвигала идею формирования Временного самоуправляющего органа на 

территориях, но не создание автономии. 

Поскольку А. аш-Шафи не был участником политической игры и не 

был напрямую вовлечен в ООП, он пытался быть выразителем мнения 

палестинского народа, нежели чиновником, стремившимся добиться 

скорейшего результата. А. аш-Шафи постарался дистанцироваться от 

политических игр, несмотря на имеющуюся связь с руководством ООП160. 

Через несколько лет в интервью он отмечал: «Полагаю, мы 

продемонстрировали палестинское видение ясно и достойно. Я считаю, что 

данная конференция имела особое значение для общественного мнения, 

именно [на ней было сказано о] несправедливости по отношению к 

палестинскому народу»161. На протяжении всего существования Израиля 

арабы называли его «крестоносным образованием». Постоянная борьба с ним 

– это желание дать отпор «латинскому завоеванию». Израиль 

воспринимается как чужеродное образование в арабском регионе, одна из 

попыток Запада вмешаться во внутренние дела восточного общества. Считая 
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израильтян захватчиками своей земли, арабы всегда ставили главную цель – 

вернуть свои земли. Для израильтян конфликт с палестинцами возник в свете 

необходимости создания своей государственности, которой евреи были 

лишены на протяжении долгих столетий, а также ценностей, являющихся 

признаком их самоидентификации. Любые уступки палестинцам 

воспринимаются болезненно, поскольку в сознании израильтян ключевая 

цель, которую ставят их противники, – установление контроля над всеми 

палестино-израильскими территориями162.  

Обе стороны в ходе официальной встречи апеллировали к 

историческим правам и заключенным ранее соглашениям, что характерно 

для международной практики при наличии территориальных споров и 

взаимных претензий. При этом роль ценностей в палестинском вопросе 

настолько сильна, что классические методы урегулирования конфликтов 

оказались недееспособны для его разрешения163.  

По мнению исследователя А. Ваниса, встреча сторон в Мадриде не 

стала «благоприятным началом для мирной конференции», однако это был 

хрупкий импульс для последующих встреч164. При наличии сильной 

эмоциональной составляющий все участники конфликта должны иметь 

возможность на первой стадии «выпустить пар». Ученый Д. Дракман 

отмечает, что, принимая во внимание высокий уровень рефлексии, 

медиаторы могут даже подтолкнуть к этому, а уже потом стороны смогут 

сконцентрироваться на самой проблеме165. Как указывает исследователь Ф. 

Брэчилл, если в ходе переговоров участникам важно их эго, то они не 

намерены предпринимать шаги для достижения результата. Им необходимо 
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дать возможность высказаться, поскольку это поспособствует в дальнейшем 

облегчению процесса166. 

В ходе Мадридской было сформировано два формата переговоров: 

двусторонний (арабо-израильский) и многосторонний (по пяти темам: 

проблемы воды, беженцев, контроль над оружием и региональной 

безопасностью, охрана окружающей среды и международное 

сотрудничество)167. Палестинская и израильская стороны не могли 

договориться о том, как именно будут проходить переговоры между ними. 

Диалог под покровительством иорданской делегации не приводил к 

прогрессу, однако израильтяне неохотно согласились на двусторонний 

диалог, на котором настаивали палестинцы. Как отмечаете ученый Э. Ванис-

Ст., пока палестинцы стремились добиться представления себя в качестве 

отдельной стороны, израильтяне упорно работали над тем, чтобы лишить их 

легитимности. Процедурные различия возникли, так как конечные цели 

расходились. Палестинцы стремились заложить основу для будущей 

государственности, рассматривая временный орган самоуправления как мост 

на пути к созданию независимому государству с территорией на Западном 

берегу и в Газе с национальной столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль 

исходил из того, что палестинский орган будет состоять из 

административной структуры без территориальной базы и суверенных 

полномочий168. Фактически, это была устаревшая концепция, выдвинутая 

М. Бегином во время Кэмп-Дэвидского процесса (1978 г.) Египту и США. 

Данные подходы свидетельствовали об отсутствии гибкости сторон и 

неготовности принять изменяющиеся реалии. У обеих сторон укоренились 

закостенелые взгляды не только на сам конфликт, но и способы его 

разрешения. 

                                                             

166 Burchill F. A Behavioral Theory of Labor Negotiations (1965) / Historical Studies in Industrial Relations. Keele 
University Centre for Industrial Relations, 1999. P. 153. 
167 The Madrid Framework // Israel. Ministry of Foreign Affairs. 1991. URL: 
https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20madrid%20framework.aspx (accessed: 
12.05.2019). 
168 Wanis-St. A.J. Op. Cit. P. 55-56. 

https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20madrid%20framework.aspx


69 
 

Израильтяне, настояв на том, что палестинцев представляли не 

политические деятели, а представители интеллигенции, столкнулись с 

проблемой. Палестинские переговорщики постоянно прибегали к 

консультациям ООП и затягивали переговоры169. В результате палестинская 

делегация не обладала свободой принятия решений, а являлась проводником 

интересов и целей ООП. Это стало одним из факторов затягивания 

переговоров на данном этапе. 

В дальнейшем на переговорах израильтяне указывали, что их план 

автономии (1978 г.) более подробен, чем тот, что был прописан в резолюциях 

ООН № 242 и № 338. В конечном счете, они высказали идею о том, что сами 

резолюции могут применяться только к существующим государственным 

акторам170, но это было явно неприемлемо для палестинцев. Переговоры шли 

медленно еще и потому, что медиаторы не смогли сформировать атмосферу 

доверия между участниками конфликта. В. Зартман указывает, что доверие 

формируется между сторонами постепенно. Каждая из них подозревает друг 

друга в желании взять реванш, однако к концу переговорного процесса они 

должны прийти к полному доверию171. 

Израильтяне сознательно тормозили переговорный процесс, поскольку 

внутри политической элиты и среди гражданского общества не было 

однозначного мнения относительно диалога с палестинской стороной. 

И. Шамир более был ориентирован на подготовку к выборам. Однако именно 

неспособность его пойти на компромисс с палестинской стороной стала 

одной из причин провала партии «Ликуд» на выборах в 1992 г.  

После Мадридской конференции акцент был сделан на 

многосторонних переговорах. М.М. Лебедева отмечает, что такая практика 

характерна для тех конфликтов, где задействованы интересы многих 

субъектов, в частности, если затрагиваются вопросы терроризма. Нередко 

малые акторы международных отношений склоняются к многостороннему 
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формату, дабы они получили возможность использования «блоковой 

тактики». Так они стремятся усилить свои позиции. В случае нарушения 

взятых обязательств, сторона будет вынуждена противостоять нескольким 

акторам, а это повышает гарантии того, что субъект исполнит их172. При 

проведении многостороннего формата, по мнению ученого В. Зартмана, 

нередко складываются коалиции, что позволяет структурировать интересы, 

облегчая сам переговорный процесс173. Исследователь Дж. Себениус 

утверждает, что многосторонний диалог должен дать сложный, но 

необходимый комплекс согласованных аспектов, рождающийся из 

множества неопределенных элементов174. Но стоит отметить, что 

многосторонний формат переговоров на этом этапе был необходим для 

палестинской и израильской сторон не только из-за отсутствия доверия 

между ними, но из-за сложности вопросов, которые должны были быть 

решены.  

Так, обсуждались следующие проблемы: контроль над вооружениями и 

региональной безопасностью, региональное экономическое развитие, 

проблема беженцев, водные ресурсы, окружающая среда. В январе 1992 г. на 

Московской конференции при сопредседательстве ключевых медиаторов-

сверхдержав – США и России – удалось создать соответствующий механизм 

– группу, ориентированную на коордиционно-направляющие функции. 

Представитель ООН смог принимать участие в многосторонних переговорах 

с осенью 1992 г., до этого США под давлением Израиля противодействовали 

этому175. Было согласовано, что на базе консенсуса группа имела право 

принимать решение о приеме новых членов в многосторонние рабочие 

группы. 

                                                             

172 Лебедева М.М. Указ. Соч. С. 134. 
173 Zartman I.W. Two's Company and More's a Crowd: The Complexities of Multilateral Negotiation / International 
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Рабочая группа по контролю над вооружениями решала задачу по 

содействию стабилизации и выработки мер по предотвращению конфликтов. 

Ее действия не привели к значительному результату из-за завышенных на тот 

момент требований противоборствующих сторон друг к другу. Палестинцы 

считали необходимым реализацию концепции о равных военных 

потенциалов. Израильтяне всегда исходили из того, что их национальная 

безопасность основывается на военном превосходстве над арабскими 

странами, которыми они окружены географически176. Стимулирование 

военного неравенства со стороны американских, британских, французских 

компаний, увеличивших экспорт вооружения в регион, привело к тому, что 

предметное обсуждение изначально поставленного вопроса не состоялось. 

Рабочая группа по региональному экономическому развитию была 

направлена с целью наблюдения за реализацией экономических проектов на 

палестинских территориях, а также в Египте и Иордании, что подразумевало 

определение их приоритетности. Ее функция заключалась в создании 

социальной и экономической инфраструктуры, анализе статистических 

данных, помощи воссоединению палестинских семей, предоставлении 

здравоохранения, рабочих мест и обеспечении профессионально-технической 

подготовки. Эффективность группы снизилась в ходе работы из-за негибкой 

позиции палестинцев, настаивающих на возвращении всех беженцев, 

покинувших территории с 1948 г.177. 

Задача рабочей группы по водным ресурсам сводилась к поиску 

грамотного баланса между ростом населения и снабжения его водой в 

регионе. В связи с тем, что это является базовой потребностью любой 

общности и от данного ресурса зависит человеческая жизнь, стороны смогли 

найти взаимопонимание. В 1995 г. Израиль, Иордания и Палестина 

парафировали Декларацию принципов сотрудничества по вопросам 
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водопользования178. Согласно концепции Дж. Бертона, базовые потребности 

должны быть полностью удовлетворены. Они не могут быть предметом 

переговоров как интересы, где можно делать уступки179. В данной связи все 

участники понимали важность поставленного вопроса и смогли достичь 

полного взаимопонимания. 

Рабочая группа по окружающей среде занималась разработкой Кодекса 

поведения для Ближнего Востока, в нем были прописаны принципы решения 

экологических проблем в указанном регионе180. 

По результатам Мадридской конференции обе стороны смогли 

окончательно признать принцип, заложенный в резолюции ООН № 242 и № 

338, проведения многостороннего формата – «территории в обмен на мир». 

Отличалась исключительно позиция И. Шамира, настаивавшего на формуде 

«мир в обмен на мир». Тогда же все арабские страны согласились вести 

прямой диалог с Тель-Авивом. Фактически, был поставлен вопрос о выходе 

Израиля с палестинских территорий и освобождении Голанских высот181. 

Однако степень будущего палестинского самоуправления, его форма и 

функции не обсуждались, это планировалось согласовать в ходе дальнейших 

переговоров. Тем не менее, переговоры способствовали формированию 

рабочих групп, ряд из которых показали положительный результат. Самым 

важным итогом стало то, что все конфликтующие стороны дали сигнал о 

готовности начать переговоры и добиться хотя бы хрупкого мира. Однако на 

тот момент времени они не планировали открыто идти на уступки и искать 

реальный компромисс, поскольку по-разному видели способы 

урегулирования и конечный итог.  

Протесты израильских религиозных кругов, выступающих за 

продолжение поселенческой политики, и слова в прессе об отсутствии 

намерения правительства отступать от ключевых принципов («Не стоит 
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беспокоиться о том, что Шамир и правительство отойдут от принципов, о 

которых он всегда говорил: не вести диалог с ООП, не вести переговоров о 

[статусе] Иерусалима и прекращении [строительства] поселений»182) 

свидетельствовали о неготовности общества принять новые реалии. 

Палестинская сторона стремилась подготовить почву для того, чтобы 

арабская улица была готова к предстоящим изменениям. В палестинской 

газете «Голос свободы и справедливости» в октябре 1991 г. были 

опубликованы следующие строки: «Палестинцы должны понять, что мирная 

конференция как вода, она не имеет вкуса, запаха или цвета»183. 

Мадридскую конференцию можно считать первым шагом на пути к 

трансформации Ближнего Востока и созданию системы, при которой можно 

было бы добиться мирного сосуществования Израиля и арабских стран. В 

данном случае за столом переговоров необходимо было присутствие и 

согласие всех сторон. Взяв за основу будущих договоренностей резолюции 

ООН № 242 и № 338, переговорщики продемонстрировали приверженность 

международным обязательствам. К тому же на тот момент не существовало 

другого документа, который обладал бы легитимностью в глазах каждой из 

противоборствующих сторон и медиаторов процесса. При этом конференция 

стала очередной попыткой США без военной интервенции закрепить свое 

присутствие в регионе, позиционируя себя в качестве ключевого медиатора, 

пока будущее распадающегося СССР и амбиций новой России не были ясны. 

Итоги 1991 г. показали, что обе конфликтующие стороны намерены 

пойти на диалог, однако далее прогресса не намечалось. Переговорный 

процесс стоял на месте, так как неверно были выбраны представители 

палестинской стороны. Они не имели полномочий принимать судьбоносные 

решения и нести за них ответственность, поскольку на это были способны 

только палестинские лидеры народных движений. При организации 
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переговорного процесса участвовать должны те лица, которые способны 

нести ответственность за принимаемые решения и выполнять обязательства. 

Представители палестинской делегации не обладали такой возможностью. 

Это могли делать только ключевые лица ООП или представители других 

палестинских движений, легитимные в глазах своего народа. Постоянные 

консультации палестинских переговорщиков с ООП только тормозили 

диалог. Значение данного актора оказалось довольно высоко, и обойти его 

никто не мог. Согласно оценке А. Куреи, переговоры напоминали 

«заколдованный круг», невозможно было выйти из переговорного процесса, 

и в тоже время никто не мог найти механизм, чтобы подтолкнуть его184. 

Вашингтон не был тем медиатором, который смог создать полную атмосферу 

доверия. Каждая сторона опасалась «потерять лицо» и не видела пути выхода 

из сложившейся ситуации. При этом им нужно было грамотно соблюсти 

баланс между внутренними кругами, ряд из которых агрессивно 

воспринимали диалог с противником. Так, сохранялось непонимание, каким 

именно должно быть конечное соглашение.  

В связи с пониманием сложности мирного процесс в него начала 

вмешиваться норвежская дипломатия. Стоит отметить, что после окончания 

биполярной эпохи и ослабления Швеции в международных вопросах, 

позиционировавшей себя в «крестоносном образе» и наладившая связи с 

ООП в ущерб Израилю185, министр иностранных дел Норвегии 

Т. Столтенберг увидел возможность для усиления позиций своей страны 

мирными способами. Страна не входила в состав ЕС и не была обязана 

уведомлять о своих действиях членов организации. Первые контакты Осло с 

Я. Арафатом начались в 1980-х гг., несмотря на критику ряда политических 

кругов, опасавшихся осложнения отношений с Израилем. При этом Тель-
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Авив препятствовал связям Норвегии и ООП186. Однако именно тайные связи 

создали потом благодатную почву для дальнейшего диалога.  

Как указывают ученые К. Бжола и М. Холмс, тайная дипломатия 

нацелена на преодоление разрыва и отчуждения между сторонами. Ценность 

таких связей выше, ведь на личном уровне раскрывается. Секретная 

дипломатия подразумевает, что каждый участник открывает «свои секреты», 

без манипуляций и ложных данных. Это очень дорогостоящий капитал, 

поскольку все «кладут карты на стол», чтобы каждый переговорщик мог 

видеть и понимать ситуацию такой, какой ее видит другая сторона187. 

В 1989 г. норвежский ученый Т. Ларсен, глава европейского центра 

исследований проблем мира ФАФО (The Fafo Research Foundation), и его 

жена Мона, сотрудница каирского посольства, совершили поездку по 

палестино-израильским территориям. Они выявили совпадение взглядов 

Осло и главного финансиста ООП А. Куреи, считавшего, что необходимо 

провести работу для установления контактов между Израилем и ООП. В 

последующем Т. Ларсен отметил следующее: риторика лидеров на 

официальном уровне и в СМИ отличалась от их закулисных дел188. Он начал 

развивать контакты с израильской стороной после победы партии «Авода» на 

выборах. Переговоры от израильской стороны возглавил Й. Бейлин, 

получивший пост заместителя министра иностранных дел. Он был согласен с 

норвежским ученым по поводу необходимости налаживания связей Израиля 

с ООП.  

В результате в дополнение к мадридскому процессу стала 

формироваться секретная линия. Т. Ларсен предложил Й. Бейлину и Ф. аль-

Хуссейни (участник Мадридской конференции) использовать ФАФО в 
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качестве площадки для встреч между израильскими и палестинскими 

официальными лицами189. Тогда Й. Бейлин установил контакт между Т. 

Ларсеном и Й. Хиршвильдом, профессором Тель-Авивского университета и 

советником Ш. Переса, имевшего свою сеть контактов среди палестинцев. 

Как только переговоры перешли на новый уровень и появились участники, 

способные принимать решения, процессу урегулирования был придан 

импульс. 

Т. Ларсен поставил две основные задачи: создание атмосферы доверия 

между конфликтующими сторонами и выработка проекта окончательного 

соглашения до начала переговоров. Согласно его проекту, палестинцы и 

израильтяне предоставляли по пять делегатов, но работу должны были 

осуществлять трое от каждой стороны. Представители периодически должны 

были меняться, дабы сохранить секретность. ФАФО использовался как 

площадка, поскольку при раскрытии тайного диалога весь процесс можно 

было представить публике как научный эксперимент. «Мы не были 

брокерами. Наша роль заключалась в организации переговоров и их 

обеспечении»190, – говорил Т. Ларсен в ходе интервью. Перед собой он 

поставил задачу оставаться грамотным посредником, способным убеждать 

стороны и интерпретировать их слова друг другу, поскольку единого «языка» 

не было в ходе Мадридской конференции.  

К моменту создания секретного канала контакты между Израилем и 

палестинцами уже были установлены. Однако США не смогли оказать 

должную помощь обеим сторонам в выработке подхода по урегулированию 

конфликта, что требовалось от медиатора191. Как указывает В. Зартман, еще 

до начала переговорного процесса важно определить его ключевые 

элементы: когда он проводится, его предмет, участники и как именно должен 

идти процесс192. Норвегия отличалась от России и США как медиатор, 

                                                             

189  Wanis-St. A. J. Op. Cit. P. 85. 
190 Extended Interview: Terje Rod-Larsen. 23 Aug 2013. 
191 Лебедева М.М. Указ. Соч. С. 71. 
192 Zartman I.W. Negotiation and Conflict. P. 174.  
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поскольку в период Холодной войны не была столь активно втянута в 

перипетии Ближнего Востока и оставалась нейтральна по отношению к 

обеим сторонам. Следовательно, она смогла получить доверие от каждой из 

них. Таким образом, решение палестино-израильского конфликта шло по 

двум каналам: «открытому» в Вашингтоне и «секретному» в Осло.  

С января 1993 г. секретный канал начал свою работу, на протяжении 

которой информация не подвергалась утечкам. Был сформирован 

треугольник: ФАФО – Израиль – ООП. 19 января 1993 г. правительство 

Израиля отменило «Закон об ассоциации», что дало возможность 

израильтянам проводить встречи с официальными представителями ООП. 

Так, Тель-Авив стал напрямую работать с палестинской стороной, от чего 

раньше отказывался на дипломатическом уровне.  

20 января между сторонами с участием медиаторов состоялось первое 

заседание в Сарпсборге, в двух часах езды от Осло. Изначально прозвучала 

договоренность о прагматичном подходе, без взаимных обвинений и 

придания диалогу эмоциональности. ФАФО представило свой доклад, 

посвященный экономическому положению в Газе, поставив изначально 

более простой вопрос, не затрагивавший ценностный аспект. Таким образом, 

была выбрана стратегия Г. Киссинджера о постепенном разрешении 

конфликта, начиная с наиболее простых аспектов. Обе делегации пришли к 

выводу о необходимости выхода Израиля из Газы. Тем самым медиатор смог 

подтолкнуть озвучивание идеи о формировании палестинского 

самоуправления. Наиболее острый вопрос об Иерусалиме было решено 

оставить на последок. 

Споры возникли на втором этапе переговоров 11–12 февраля. М. Аббас 

предлагал проект, согласно которому ООП могло бы взять под контроль все 

территории до 1967 г. Для этого можно было бы создать палестино-

израильский комитет, занимавшийся урегулированием споров. А 

окончательное решение выносил бы третейский суд – Россия, США, Египет, 
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Иордания и Израиль193. Однако Й. Хиршфельд полагал, что самоуправление 

должно начинаться в Газе, а со временем распространяться на Западный 

берег. Израильтяне не видели возможность для распространения 

палестинского самоуправления на все указанные территории, поскольку это 

бы привело к обострению вопросов о поселениях и статусе Иерусалима. А 

для обсуждения этих аспектов они планировали организовать отдельные 

переговоры.  

20 марта прошел третий раунд. К этому времени участники смогли 

подготовить проект декларации принципов для утверждения их 

руководством. Видя ошеломляющий успех, Й. Бейлин раскрыл информацию 

о тайных переговорах Ш. Пересу194. Американская дипломатия тоже 

получила сведения о нем от норвежских дипломатов в марте 1993 г., однако 

не располагала всеми данными. «Открытый» канал стал использоваться для 

манипулирования информации для публики и нужных вбросов195.  

30 апреля на четвертом раунде участники обсудили вялотекущий 

переговорный процесс в Вашингтоне и то, как результаты Ословских 

соглашений можно было бы представить в качестве итога работы 

«открытого» канала. Наиболее существенным стало то, что стороны 

дополнили концепцию о палестинском самоуправлении «вначале Газа». 

Итоговая идея «Газа плюс Иерихон» стала окончательной196. Так, были 

сделаны уступки израильской стороной, позволившей палестинскому 

самоуправлению распространиться на один город на Западном берегу. В 

действительности, он, как и сектор Газа, не представлял никакого интереса 

для Тель-Авива. 

8–9 мая в ходе пятого раунда появился черновой вариант будущего 

официального документа. Однако основные пункты прописывали не 

Р. Пундак и Й. Хиршфельд как участники Ословских переговоров, а Ш. 

                                                             

193 Wanis-St. A. J. Op. Cit. P. 89-90. 
194 Beilin Y. Op. Cit. P. 73. 
195 Ibidem. P. 72-76. 
196 Sanders J. Honest Brokers? American and Norwegian Facilitation of Israeli-Palestinian Negotiations (1991-1993) 
// Arab Studies Quarterly. Vol. 21, No. 2. Pluto Journals, 1999. P. 57-58. 
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Перес и И. Рабин, желавшие сделать реверанс в сторону Вашингтона. А. 

Курея сделал уступку израильтянам и не включил Восточный Иерусалим в 

состав территорий временного самоуправления. Но его жители имели право 

участвовать в политическом процессе в Палестине. Такой шаг противоречил 

давней политики палестинских движений, однако взамен они получил ряд 

гарантий от израильтян. Это свидетельствует о том, что стратегический 

подход, нацеленный на формирование будущего палестинского государства, 

брал верх над незыблемыми ценностями. Проект декларации был разделен на 

промежуточный и постоянные статусы. К промежуточному отнесли 

непрописанные в документе границы. К постоянному – статус Иерусалима, 

палестинских беженцев, суверенитет Палестины, меры безопасности197. 

Последующие раунды переговоров в Осло касались будущего 

сосуществования Палестины и Израиля, что вызывало множество 

разногласий. Вопрос оказался болезненным из-за взаимных претензий, 

сформировавшихся в течение долгого конфликта. В итоге ООП пообещало 

признать право Израиля на существование и отказаться от терроризма, а 

Израиль – признать организацию в качестве представителя палестинского 

народа. Эти итоги были оглашены в Вашингтоне. 

13 сентября 1993 г. состоялось подписание Декларации принципов о 

временных мерах по самоуправлению в присутствии американской и 

российской сторон. В ней прописывалась юридическая основа соглашений 

резолюции ООН № 242 и № 338. Целью переговоров между сторонами было 

создание Палестинского временного органа самоуправления в Газе и на 

Западном берегу. Переходный период должен был составлять 5 лет, он 

начинался с ухода израильских сил из Газы и Иерихона. Переговоры о 

постоянном статусе планировалось начать не позднее третьего года 

промежуточного периода. Для палестинцев вводились свободные и прямые 
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выборы198. Я. Арафат и И. Рабин обменялись письмами. Палестинский лидер 

подтвердил, что ООП признает право существования Израиля в мире и 

безопасности, отказывается от терроризма и берет ответственность за всех 

членов организации199. Он обязался внести изменения в Палестинскую 

хартию и устранить пункт о непризнании права Израиля на существование. 

И. Рабин признал ООП в качестве представителя палестинского народа и о 

согласии Государства Израиль вести с данной организацией переговоры для 

урегулирования кризиса в рамках ближневосточного мирного процесса200. 

По оценке Й. Бейлина, этот шаг со стороны И. Рабина, который 

удалось осуществить в ходе длительных переговоров, был ключевым201. В 

дальнейшем появилась волна оптимизма, которую подхватывала 

палестинская сторона. М. Аббас в своих воспоминаниях говорил о том, что 

он искренне надеялся на продуктивный диалог с израильской стороной. В 

своих мемуарах он отмечал высокий уровень доверия, сложившийся в ходе 

процесса Осло202. Палестинская газета «Аль-Кудс» на следующий день после 

подписания соглашения вышла с красным заголовком: «Подписано мирное 

палестино-израильское соглашение»203. В прессе сообщалось об активном 

посредничестве президента США и «неожиданном» подписании Декларации. 

На первых полосах выражались поздравление и поддержка Я. Арафату204. 

Израильская газета «Едиот Ахоронот» вышла с фотографией из Вашингтона 

на первой странице и подписью: «Рукопожатие, которое изменило Ближний 

Восток»205. 

                                                             

198 Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements // U.S. Department of State. 13.12.1993. 
URL:  (accessed: 26.20.2019). 
199 Israel-PLO Recognition: Exchange of Letters between PM Rabin and Chairman Arafat Israel-PLO Recognition: 
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200 Ibidem. 
201 Extended interview: Yossi Beilin // Aljazeera. 26.08.2013. URL:  (accessed: 23.06.2017). 
202 Аббас М.  Указ. Соч. С. 284. (араб.) 
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204 Там же. 
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Однако в связи с отсутствием подготовки общества к новым реалиям 

появился раскол в палестинских и израильских кругах. Я. Арафат столкнулся 

с критикой внутри ООП (несмотря на рост популярности движения в образе 

«миротворца»206), а ХАМАС отказался признавать соглашение с Израилем. 

Лидеры данной организации выступали против территориальных уступок 

противнику207. В результате прошли демонстрации в Газе и 

террористические акты со стороны «Изз ад-Дин аль-Кассам» (боевое крыло 

ХАМАСа)208. В Израиле переговоры с ООП резко изменили его 

внешнеполитическую концепцию. Около половины истеблишмента не были 

готовы доверять палестинцам, считая все переговоры лишь частью коварного 

плана ООП. 

Американский политолог Р. Патнэм в двухуровневой теории игры 

утверждает, что лица, принимающие решения относительно международной 

повестки, должны согласовывать шаги внутри страны. То есть сохраняется 

задача – уметь формировать общественное мнение и правильно отвечать 

запросам внутри страны209. Согласно В. Зартману, ошибочно уделять 

недостаточно внимания общественному мнению и концентрироваться 

исключительно на дипломатии, когда речь ведется об урегулировании 

кризиса. Для формирования общественного мнения должны использоваться 

СМИ и учебные заведения210. Российский политолог М.М. Лебедева 

отмечает, что в случае затяжного кризиса, когда пропаганда требует 

кровавой мести, общественное мнение нацелено на победу любой ценой211. В 

случае быстрого разрешения конфликта «наверху» публика не успевает 

                                                             

206 Ayoob M. The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World. Singapore: NUS Press, 
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адаптироваться, учитывая долгую «психологическую травму». В результате 

возникает внутренний раскол и более жесткое противостояние. 

Израиль вел переговоры с ООП, которое являлось движением, а не 

государственным актором. К 1990-м г. оно было не единственным, 

популярность в обществе имели другие группировки. В частности, ХАМАС, 

который ни ООП, ни Израиль не планировали вовлекать в мирный процесс. 

Тель-Авив не рассматривал возможность мирного диалога с той 

организацией, которую он считал террористической и менее влиятельной, 

чем ООП. А ООП всегда понимала, что ХАМАС является ее конкурентом за 

влияние на Западном берегу и в Газе. Заключение мира от лица ООП – один 

из способов монополизировать всю политическую деятельность в Палестине. 

Подготовительный шаг к урегулированию палестинского вопроса дал 

осознание обеим сторонам, что идея отложенного статуса должна быть 

решена в течение пяти лет. При этом предварительные договоренности в 

ходе Ословского процесса о его содержании не обговаривались. Как отмечает 

ученый И.Д. Звягельская, этот факт подталкивал к росту недоверия между 

сторонами и неудовлетворенности имеющимися результатами212. На земле 

ситуация менялась к худшему. Опасения на израильских улицах возникали в 

связи с радикальными настроениями религиозных кругов и активизацией 

терроризма со стороны палестинцев. Проблема поселений не решалась, а 

Тель-Авив продолжал поощрять их строительство. 

Мирный процесс разделился на два основных аспекта после 

подписания документа в Вашингтоне. Первый  касался будущего 

палестинского национального управления, а именно передачи властных 

полномочий на оккупированных территориях палестинцам. Вследствие этого 

вставал вопрос о создании палестинских институтов власти в переходный 

период, который должен был окончиться в мае 1999 г. Второй аспект 

затрагивал статус палестинских земель после окончания переходного 

периода. Так, стороны вынуждены были обсуждать наиболее острые и 
                                                             

212 Звягельская И.Д. История Государства Израиль. С. 251. 
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неразрешимые между ними вопросы: статус Иерусалима, беженцев, 

ликвидация поселений, обеспечение мер безопасности, определение границ 

между двумя акторами, сотрудничество с другими государствами на 

Ближнем Востоке213. Участники конфликта вели диалог не только по 

застарелым неурегулированным аспектам, но и по вопросу создания нового 

государства при отсутствии институциональной базы. Единственное, чем 

обладали палестинцы, – это выстроенная сеть ООП и ее связи с другими 

группировками. Их структура не могла в одно мгновенье превратиться в 

реальные институты государственной власти. Лица, ведущие переговоры с 

израильской стороной, не обладали опытом работы в государственной 

системе. 

Исследователь С. Вудвард отмечает, что подлинное государственное 

строительство основывается на длительном историческом процессе, при 

котором местная власть признает государственную. При этом меняется 

подход к вопросам экономики и безопасности, за них ответственность несут 

представители государственной системы214. Ученый П. Андерсон, исследуя 

палестинскую проблему, указал на важность трех ключевых аспектов, 

входящих в процесс государственного строительства: безопасность, 

экономика и политика. Именно безопасность является первоочередным 

элементом, реализация других невозможно без него215. Принимая во 

внимание теорию М. Вебера, необходимо учитывать, что только государство 

должно обладать монополией на насилие на определенной территории216. В 

свою очередь это позволяет только ему применять оружие в целях 

обеспечения безопасности на своей территории. ООП к тому времени не 

обладало достаточными ресурсами и силой для обеспечения безопасности 
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bulding and Economic Development in Post-conflict Countries (ed.) Richard Kozul-Wright, Piergiuseppe Fortunato. 
A&amp; C Black, 2011. P. 87-88. 
215Anderson P. Building a State or Maintaing the Occupation? International Support for Fayyad“s State-Building 
Project // Journal of Conflict Transformation & Security 2, no. 1, 2012. P. 101-109. 
216 Weber M. Politics as Vocation [1919] // Balliol College. 2008. URL: 
https://www.balliol.ox.ac.uk/sites/default/files/politics_as_a_vocation_extract.pdf (accessed: 26.10.2019). 
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всех палестинцев. Оружие сосредотачивалось в руках многих вооруженных 

группировок, не желавших «сдать оружие» Я. Арафату.  

В мае 1994 г. между ООП и Израилем состоялось подписание 

соглашения по Газе и Иерихону в Каире. Согласно документу, Израиль 

выводил с этих территорий войска, однако сохранял право пользоваться 

дорогами, связывающими поселения. За внутреннюю безопасность 

ответственность брала палестинская полиция, а правительственные 

полномочия ложились на палестинскую администрацию. Этот орган 

формировался из 24 членов, имена оглашались Израилю. Обе стороны 

отказывались от враждебной пропаганды и подстрекательства, а также 

подписались предотвращать подстрекательства других групп. ПНА и 

Израиль обязались сотрудничать в области безопасности и 

противодействовать преступности217.  

29 апреля 1994 г. в Париже был подписан протокол, регулирующий 

экономические отношения. ПНА получало экономический контроль над 

экономикой Газы и Иерихона, включая инвестиции и торговлю. Данный 

органа осуществлял деятельность по здравоохранению, налогообложению, 

обеспечению образования218. Палестинцы остались недовольны этим 

документом, поскольку стремились очертить более точные экономические 

границы с Израилем и без его участия осуществлять полный контроль над 

хозяйственной жизнью всего Западного берега219. Для Тель-Авива такой шаг 

не был приемлем, поскольку сразу необходимо было бы решать такие 

проблемы, как поселения, возвращения экспроприированной у палестинцев 

земли и компенсации. Далеко не весь истеблишмент был готов принять 

Ословские соглашения, доказательством тому стал минимальный перевес 

«за» при голосовании в Кнессете – 61 депутат, а против выступили – 50.  

                                                             

217 1994 Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area // Procon. org 1994. URL: 
https://israelipalestinian.procon.org/view.background-resource.php?resourceID=000923 (accessed: 03.05.2017). 
218 Israel-PLO Economic Agreement- Paris- 29 April 1994 // Israel Ministry of Foreign Affairs. 1994. URL:    
(accessed: 03.05.2017). 
219 Государство Палестина: право на будущее. С. 171-172. 
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1 июля 1994 г. Я. Арафат въехал в Газу из Египта. Израильским 

военным отдали приказ не останавливать его машину, а само событие 

транслировалось по всему миру220. На этом этапе был виден сильный 

водораздел. С одной стороны, среди дипломатических лиц это стало 

триумфом больших усилий по примирению сторон и подготовки к созданию 

еще одного государства в регионе. Пиком эйфории стало присуждение Я. 

Арафату, Ш. Пересу и И. Рабину Нобелевской премии за усилия, 

направленные на достижение мира на Ближнем Востоке. С другой, – раскол 

гражданского населения среди израильтян и палестинцев, породивший рост 

радикальных настроений. Это сопровождалось погромами и нападениями221. 

«Исламский джихад» и ХАМАС активизировали террористическую 

деятельность, а «Братья мусульмане»222 наращивали информационную 

кампанию против Израиля. Большими тиражами распространялась 

литература по палестинской проблеме, истории Палестины и неожиданно 

появились «фетвы», запрещающие мусульманской умме идти на уступки 

врагу223.  

Протесты проходили и на израильских улицах, самыми ярыми 

активистами оказались представители ортодоксального населения и правых 

оппозиционных партий224. Наиболее кровавым событием стала бойня в 

Пещере Патриархов в Хевроне, которую устроил террорист Б. Гольдштейн, 

что привело к гибели 39 человек. Таким образом, прогресс мирного процесса 

«наверху» шел вразрез с общественным мнением, которое не было 

подготовлено к этому шагу. Большинство протестующих считали, что они 

идут на болезненные уступки, ценностные, определяющие их сущность и 

идентификацию в этом мире. 
                                                             

220 Rubin B., Rubin J. Yasir Arafat: A Political Biography. Oxford University Press, 2003. P. 147-148. 
221 Greenberg J. Angry Crowds in Jerusalem Protest Arafat's Visit to Gaza // The New York Times. 03.02.1994. 
URL: http://www.nytimes.com/1994/07/03/world/angry-crowds-in-jerusalem-protest-arafat-s-visit-to-
gaza.html?mcubz=2 
222 Террористическая организация в РФ. 
223 Santis Y. Hamas: Its ideology and record // Jewish Community Relations Council. 2014. URL: 
https://jcrc.org/uploads/Hamas_Background.pdf  (accessed: 23.06.2017). 
224 Haberman C. Israel-P.L.O. Agreement Provides Shared Duties at Border Crossings // The New York Times. 
11.02.1994.  (accessed: 23.06.2017). 
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В израильской и палестинской среде сохранился принцип «око за око, 

зуб за зуб», что свойственно восточным обществам даже на современном 

этапе. Данный обычай более характерен для древних обществ. Он вводился 

по той причине, что государство на ранних этапах не было способно 

обеспечить безопасность на своей территории и распространить судебную 

систему, которая была бы в состоянии повсюду гарантировать наказание за 

преступление от лица правителя225. Недоверие палестинцев и израильтян 

друг к другу, а также невозможность добиться справедливости со стороны 

международных и государственных инстанций приводила к установлению 

«своей справедливости». А, следовательно, к цепочке насилия и 

террористических актов, что подрывало на земле мирный процесс.  

В попытке предотвратить срыв урегулирования конфликта Я. Арафат 

прибег не к переговорам и консенсусу с различными группировками, а к 

аресту их членов. Крайне сложно велась работа в израильских кругах, ведь 

диалог с ортодоксальным населением, фактически, оказался невозможен по 

причине разжигания раввинами ненависти к палестинцам, а также 

постоянных волн террористических актов в Газе и на Западном берегу. По 

причине нестабильности ситуации на земле график мероприятий, 

изложенный в Декларации принципов, был сорван. В результате на 

палестинских территориях не удалось организовать выборы226. 

После очевидных успехов, который принес процесс Осло, Тель-Авив 

смог заключить мирный договор с Амманом 26 октября 1994 г.227. Как 

отмечает Т.А. Карасова, де-факто между Иорданией и Израилем уже 

существовали добрососедские отношения. Партии «Авода» и «Ликуд» 

поддерживали идею мирного соглашения, который был подписан около 

Эйлата. Как указывает И.Д. Звягельская, в действительности мир был 

                                                             

225 Bartal Sh. Jihad in Palestine. Political Islam and the Israeli-Palestinian Conflict. NY: Routledge, 2016. P. 187-
189. 
226 Zartman I.W., Kremeni︠ u︡k V. A. Peace versus justice: negotiating forward- and backward-looking outcomes. 
Rowman & Littlefield, 2005. P. 129. 
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возможен, поскольку обе стороны договорились отбросить в сторону 

ценностный компонент и взаимные эмоциональные претензии. Всего за 

несколько часов, расстелив карту, переговорщики установили четкие 

границы и решили все сопутствующие вопросы228. Взамен на мир Тель-Авив 

взял на себя обязательство по предоставлению водных ресурсов и согласился 

помочь Амману в использовании технологий опреснения. По вопросу о 

Иерусалиме Израиль признал особую роль Иордании, что позволило 

королевской семье Хашимитов официально стать хранителями святынь в 

этом городе. После подписания соглашения обе стороны открыли границы. 

При этом де-факто каждая сторона сохранила за собой право не впускать по 

своему усмотрению лица, пересекающие ее229.  

Стоит отметить, что Белый дом не играл столь активной роли как 

посредник, а предложенный его проект мира вызвал множество критики со 

стороны короля Хуссейна и И. Рабина230.  

Формирование ПНА в современной территориальной форме стало 

реализоваться на основе документа Осло II, подписанного в Табе 28 сентября 

1995 г. Свидетелями этого соглашения были США, Россия, ЕС, Норвегия, 

Египет и Иордания. Основные положения документа касались передачи 

власти Израиля палестинцам, проведения выборов в ПНА, структуры 

палестинского совета, его власти и полномочий. Израиль поэтапно выводил 

свою армию из ряда регионов в течение ноября–декабря 1995 г. и передавал 

ответственность за обеспечение безопасности палестинской полиции. Этот 

аспект оказался проблематичным в Хевроне, поскольку там сохранялось 

около 400 ортодоксальных поселенцев, а вывод войск намечался на начало 

1997 г.231.  

Были созданы три зоны на палестинских территориях. «Зона А» – 4%, 

земли на Западном берегу, полностью переходившие под контроль 

                                                             

228 Лекция И.Д. Звягельской «Этнополитические конфликты на Востоке». МГИМО. 2017. 
229 Наблюдение автора. 
230 Карасова Т.А. Указ. Соч. С. 293-294. 
231 Государство Палестина: Право на будущее. С. 246. 
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палестинцев (города: Наблус, Дженин, Тулькарм, Калькилья, Рамалла, 

Вифлеем и 80% Хеврона, а также ряд агломераций). Эта территория 

запрещена для въезда израильских граждан. «Зона В» – 25% Западного 

берега и 65% Газы, где палестинцы осуществляли местное самоуправление, а 

безопасность оставалась за Израилем. Эти территории оказались одной из 

самых сложных, ведь палестинские пункты, откуда должны были уйти 

израильские силы, зачастую окружали еврейские поселения. Обеспечения 

безопасности израильского населения и передвижение их транспорта 

оставалось ответственностью армии. «Зона С» – оставшиеся территории на 

Западном берегу под контролем Израиля (фактически, незаселенные)232.  

Соглашения Осло II среди израильского истеблишмента 

воспринимались неоднозначно: одобрения высказали 61 депутата, а против 

— 59. Критика политики И. Рабина исходила от правительства, 

оппозиционных партий и общественного мнения. Ему пришлось делать 

пояснения о том, что Израиль сохранил за собой 73% территорий, решил в 

свою пользу вопрос обеспечения водными ресурсами и указывал на мало 

изменившуюся ситуация в контролировании безопасности на Западном 

берегу и в Газе. Параллельно правительство уже было вынуждено 

поддерживать постоянный диалог с ООП и продолжать непрерывные 

переговоры о будущем ПНА. Это вело к необходимости решать вопрос 

поселенческой политики. Американская помощь в виде льготных кредитов 

могла быть приостановлена в случае использовании выделяемых средств на 

построение новых поселений. Ортодоксальная часть населения 

воспринимала уход с оккупированных земель как нарушение божьих 

законов, для них вся Святая земля является ценностью. Многие отказывались 

покидать свои дома и приступили к захвату недостроенной жилищной 

                                                             

232 Israel-Palestinian Negotiations: Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip (Oslo II) // Jewish 
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площади233. В данной связи активная пропаганда раввинов в ешивах 

порождала рост радикальных настроений среди молодежи, вступавшей в 

столкновения с палестинцами и солдатами израильской армии234.  

Раскол в палестинском обществе выражался в том, что, с одной 

стороны, ООП набирала популярность благодаря постепенному достижению 

поставленной цели и образу «миротворца» на международной арене. Однако 

из-за завышенных ожиданий началась критика властей ПНА. Многие 

палестинцы на тот момент работали в Израиле и вынуждены были пересекать 

границу из-за постоянных блокад. Многие потеряли рабочие места, что 

привело к снижению уровня жизни235. При этом ужесточились 

террористические акты ХАМАСа236. Противники соглашений указывали, что 

они были неравными между палестинцами и израильтянами, а также дали 

последним юридическую основу для оккупации — контроль над 

территориями, водными ресурсами и безопасностью. По мнению одного из 

лидеров ХАМАСа Мусы Абу Марзука, оккупация была легализована в 

Ословских документах237. Как отмечал Х. Абдель-Шафи, проблема Осло 

заключалась в том, что помимо участников процесса никто не был 

подготовлен к новому переходу: «Полагаю, на Мадридской конференции еще 

рано было говорить об этом [об официальных договоренностях]. Соглашение 

Осло – это совершенно другое. Я лично не принимал участие в данном 

процессе, так как все происходило на личном уровне и на базе переговоров в 

Мадриде. Здесь была специальная подготовка, об этом никто не знал, за 

                                                             

233 Крылов А.В., Сорокина Н.М. Анализ основных документов палестино-израильского переговорного 

процесса после подписания Норвежских соглашений (1996 -2001 гг.) // Аналитические доклады ИМИ, 
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исключением самих участников. Что касается моего личного мнения, то я 

критиковал соглашения в Осло, я с ними не согласился»238.  

В целом процесс Осло оказался успешен в дипломатическом аспекте и 

в вопросе постепенного формировании национальной автономии на 

территории Израиля. Однако отсутствие подготовки общества и даже 

политического истеблишмента привело к расколу как палестинцев, так и 

израильтян на два лагеря. Официальные лица, участвующие в переговорах, 

оказались неспособны найти компромисс внутри и пресечь наращивание 

радикальной пропаганды. Фактически, ООП и первые лица Израиля нашли 

подход друг к другу и общий язык, но оказались не в состоянии говорить со 

своим народом. При этом сохранялся перевес силы у Израиля как более 

сильного актора. Таким образом, зерно будущих противоречий было посеяно 

в связи с разнонаправленной официальной и неофициальной политикой. 

4 ноября 1995 г. в ходе выступления на многотысячном митинге был 

убит И. Рабин религиозным израильским экстремистом Игалем Амиром, что 

было фактически выражением ультраправого израильского национализма, 

отвергавшего мир с палестинцами.  

В последней речи на Площади Царей Израиля в Тель-Авиве премьер-

министр говорил: «Мир способен разрешить многие проблемы в Государстве 

Израиль. Я был военным на протяжении 27 лет и сражался до тех пор, пока 

не появились перспективы для установления мира. Сегодня я верю в то, что 

они есть. Верю в большие перспективы! И мы должны воспользоваться 

этими преимуществами ради тех, кто стоит здесь, и тех, кого здесь нет. 

Среди них много наших сторонников. И я всегда верил в то, что большинство 

наших граждан хотят мира и готовы взять на себя риски ради мира. И вы 

здесь, пришли на этот митинг подтвердить вместе с теми, кого нет здесь, что 

люди действительно хотят мира и выступают против насилия. Насилие 

подрывает устои израильской демократии. Такие акты заслуживают 

                                                             

238 Аль-Харис фильм висакий ан хейдар Абдель аш-Шафи. Аль-Джуз аль-хамисю (Научный фильм о 

Хейдаре Абдель-Шафи. Часть 5) // Youtube. 2011. URL:  www.youtube.com/watch?v=BSmnabhqP6Y (дата 

обращения: 23.06.2017. (араб.) 

https://www.youtube.com/watch?v=BSmnabhqP6Y


91 
 

осуждения и должны быть ликвидированы. [Насилие] –это не дорога, по 

которой идёт Государство Израиль!»239 

Смерть И. Рабина в действительно имела сильный эффект и заставила 

задуматься политических лидеров о будущем курсе в отношении 

палестинского вопроса, так как угроза исходила не только от радикальных 

мусульманских группировок, но и от еврейских. Политические убийства 

имеют драматический эффект в обществе. Исследователи А. Перлигер, К. 

Зорн и З. Икбал считают, что убийство главы государства – это «жемчужина 

политических убийств». Такие нападения редки, но несут с собой посыл, 

нацеленный на полную смену политического курса, а также оказывают 

сильный эмоциональный эффект по гражданскому обществу 240.  

После смерти И. Рабина ответственность за выполнение соглашений с 

израильской стороны взял Ш. Перес, который, принимая во внимание участь 

своего предшественника, был более осторожным и менее гибким по 

отношению к палестинской стороне. Тем не менее, переговорщики 

продолжали делать шаги по реализации достигнутых договоренностей.  

В 1996 г. в ПНА прошли выборы в Палестинское законодательное 

собрание. Я. Арафат старался сосредоточить все институты в руках ФАТХ, 

дабы сохранять единовластный контроль над политическими институтами, 

которые были далеки от демократических представлений. Получив 88% 

голосов, его партия смогла закрепить 55 из 88 мест в законодательном 

органе241. Сподвижник Я. Арафата – А. Куреи – занял пост председателя 

законодательного органа. ФАТХ монополизировал исполнительные органы 

власти, продвинув своих представителей в качестве официальных лиц 11 

постоянных комиссий. Создание конституции также проходило под 

присмотром данной партии. Комиссию по ее разработке возглавлял А. Аль-

                                                             

239 Ицхак Рабин ханиум хаахарон (Последняя речь Ицхака Рабина) // Youtube. 2007. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=LGx-65J3dAs (дата обращения: 23.06.2019). (иврит) 
240 Perliger A. The Causes and Impact of Political Assassinations // Combating Terrorism Centre, 8:1, 2015. P. 13; 
Iqbal Z., Zorn C. The Political Consequences of Assassination. The Journal of Conflict Resolution. Vol. 52, No. 3, 
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Касем, адвокат из Великобритании палестинского происхождения, 

консультантами стали европейские и американские специалисты, а 

доработки вносил член ЦК ФАТХ Н. аш-Шаат. Первый проект был 

подготовлен только в июле 2002 г. и одобрен Я. Арафатом. А итоговый 

документ был опубликован 14 мая 2003 г.242 

Согласно видению исследователя Г. Робинсона, процесс становления 

ПНА характеризуется авторитаризмом в вопросе принятия решений и 

формированием номинальных институтов. Руководство ООП, находящееся 

продолжительное время в Тунисе, вдали от палестинских территорий, по 

возвращению ставило цель получить власть над населением, «привязав» его к 

себе эмоционально, поскольку не обладало практическим политическим 

опытом. Для осуществления поставленной цели ему необходимо было 

подорвать течения, получившие влияние в период Интифады, путем 

кооптации и маргинализации их членов. ООП предстояло 

трансформироваться из «внешнего» движения во «внутреннее» и утвердить 

свою власть. Это связано с тем, что оно не обладало привилегиями как 

революционные силы в других странах, и, следовательно, лидеры 

организации не могли принести с собой политическую базу, формирование 

которой характерно для революционных движений. Первая Интифада, 

продолжавшаяся вплоть до Мадридской конференции, сдерживалась 

Израилем, и она не могла положить конец оккупации. При этом ООП не была 

силой, породившей восстание. Так, новая политическая элита не могла 

самостоятельно прийти к власти. Это оказалось возможным только после 

первых мирных соглашений. Руководство ООП, находившееся в Тунисе, 

смогло получить власть не потому, что ее лидеры подогрели революцию, а 

потому что они пообещали покончить с ней. Этому движению необходимо 

было создать свою политическую базу, способную уменьшить положение 

сформировавшейся элиты на Западном берегу и в Газе, а также 

консолидировать свою власть. Политическая база стала основываться на 
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четырех элементах: силы безопасности, бюрократия, система ФАТХ и 

гражданское население. Силовые структуры стали ключевым механизмом, 

так как получили право на насилие. На практике они оказались полностью 

подотчетны Я. Арафату. Этот сегмент в структуре ПНА стал самым сильным 

и крупным с точки зрения бюрократии и предотвращал возможность 

создания альтернативной политической силы. ООП смогло обеспечить себе 

поддержку со стороны гражданского населения, поскольку сформировать 

такую систему, при которой большая часть населения оказалась зависима от 

системы ПНА, предоставлявшей основное количество рабочих мест и 

социальную защиту в случае тюремного заключения Израилем кормильца 

семьи. При этом Я. Арафат учитывал местную среду и назначал главами 

муниципальных органов власти представителей старого класса 

землевладельцев, то есть представителей влиятельных кланов Палестины. 

Знатные семьи оказались обязаны новым политическим структурам и Я. 

Арафату. Кадровую политику он формировал, назначая «своих» людей из 

ФАТХа и ООП на ключевые посты. По мнению Г. Робинсона, авторитаризм 

и большая роль личности Я. Арафат стали основой для институтов ПНА243. 

Что касается позиций Москвы и Вашингтона, фактически, никаких 

упреков к лидеру ПНА не звучало от официальных лиц. По-видимому, они 

стремились воздерживаться от официальных комментариев, дабы не сорвать 

мирные переговоры и позволить палестинцам самостоятельно сформировать 

свои институты власти. 

Секретные контакты между палестинской и израильской стороной 

продолжились. В результате нескольких встреч в Стокгольме 31 октября 

1995 г. М. Аббас и Й. Бейлин выработали документ об окончательном 

статусе Палестины. Фактически, в документе прописывалось разрешение 

самых острых вопросов — ценностей. Согласно плану, Израиль обязывался 

не позднее 5 мая 1999 г. заявить о признании независимого Государства 
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Палестина, а Палестина признавала Государство Израиль. Обе стороны 

положительно относились к возможности создания иордано-палестинской 

конфедерации, согласованной с Амманом. Тогда же они прочертили новые 

границы. Израиль сохранял за собой 6% территорий на Западном берегу, где 

к тому моменту располагалось 75% его поселений. Если израильтяне не 

покидали палестинскую территорию, то они попадали под палестинский 

суверенитет. Им планировалось предоставить либо палестинское 

гражданство, либо поселенцы могли жить на этой земле в качестве 

иностранных граждан. Остальные территории Западного берега и вся Газа 

отходили под юрисдикцию независимого Палестинского Государства. Вывод 

всех израильских войск должен был закончиться не позднее 4 мая 2000 г. 

Стороны разделили Иерусалим на восточную часть — Аль-Кудс, — 

переходившую под палестинский контроль Палестины и становившуюся ее 

столицей, и западную — Иерушалаим, — которая оставалась под 

суверенитетом Израиля и сохраняла статус столицы. Муниципалитет города 

оставался единым, но подразделялся на два суб-муниципалитета. В Старом 

городе Израиль нес ответственность за интересы своих граждан, а Палестина 

— за своих. Она получала экстерриториальный контроль над Харам аш-

Шариф, а Храм Гроба Господня входил в состав палестинского 

муниципалитета. Палестинские беженцы, покинувшие свои дома с 1948 г., 

получали возможность на возвращение. Период внедрения всех оговоренных 

договоренностей должен был закончиться 4 мая 2007 года244.  

Й. Бейлин охарактеризовал процесс согласования документа «Абу 

Мазена — Бейлина» так: «...мы впервые затронули самые острые вопросы в 

этом процессе. Если переговоры в Осло были прорывом и основой, в ходе 

которых мы узнали друг друга, то в стокгольмском процессе мы 

рассматривали суть конфликта. То, что мы отложили в Осло, было главным в 

Стокгольме. Мы не верили, что достигнем взаимопонимания по ряду 
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аспектов, но именно здесь согласовали. По-видимому, у нас на руках 

оказался документ с полным или почти полным решением 28-летнего 

конфликта и, возможно, старого конфликта»245. 

Несмотря на столь прогрессивный план, Ш. Перес не имел намерений 

претворять его в жизнь. В скором времени переговоры между 

конфликтующими сторонами были приостановлены в связи с активизацией 

террористической деятельности ХАМАС и необходимостью нанесения 

ответных ударов Израилем. Новый премьер-министр объявил войну 

террористам и перекрыл границу. Я. Арафат не обладал рычагами, 

способными оказать сильное влияние на ХАМАС. Ряд разногласий между 

Израилем и ООП возникли еще в последние месяцы жизни И. Рабина, 

разочаровавшегося в бездействии Я. Арафата в вопросе противодействия 

терроризму246.  

В целом период 1990–1995 гг. считается прогрессом с точки зрения 

урегулирования палестинского вопроса. В свете изменении ситуации на 

международной арене и понимании обеих сторон необходимости 

устанавливать диалог и договариваться привело к созданию секретного 

канала Осло. Договоренности, достигнутые сторонами, были представлены 

свету, однако они не были доведены до конца. Ключевыми достижениями 

можно считать взаимное признание и образование нового актора (частично 

признанное государство) на ближневосточной карте – ПНА. Причинами 

дальнейшей стагнации являются резкая поляризация обществ внутри 

Палестины и Израиля по отношению к мирному процессу, то есть, 

фактически, отсутствие подготовки населения к новым реалиям. Не менее 

важный фактор – это ценности обоих народов. Несмотря на прогрессивный 

проект «Абу Мазена – Бейлина», руководство Израиля и Палестины не 

обладало достаточным политическим капиталом внутри для претворения его 

в жизнь. Так, урегулирование вопроса ценностей оказалось невозможным не 
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только среди руководящей верхушки, но и на земле, где оставался страх 

потери самости двух этнических групп. 

 

2.2. Стагнация мирного процесса в 1996-1999 гг. 

 

В 1996 г. в результате новых выборов премьерское кресло занял 

Б. Нетаньяху, яростно критиковавший соглашения Осло I и Осло II. Он резко 

начал менять линию в вопросе урегулирования конфликта, заявив о 

недопущении разделения Иерусалима и создания независимой Палестины. 

Как отмечает Т.А. Карасова, причинами победы правого 

националистического крыла стали слишком поспешные и 

головокружительные события с 1992 г. по 1996 г., к чему израильтяне не 

привыкли. Общество не успевало за переменами и нарастала тревога, риски и 

страх терроризма247. В течение первого года нового руководства были 

закрыты границы между ПНА и Израилем, в отношении ПНА была введена 

экономическая блокада и возобновлено строительство поселений, а также 

последовало ультимативное требование о закрытии представительства ООП 

в Иерусалиме248. Такая стратегия была предпринята не только в связи с 

активизацией терроризма и самой линией «Ликуда», но и необходимостью Б.  

Нетаньяху сформировать коалиционное правительства с участием 

религиозных партий (выступающих против диалога с палестинцами), 

поскольку в Кнессете большинство мест получила «Авода». Поселенческая 

политика резко осуждалась международным сообществом, однако Б. 

Нетаньяху стал использовать аргумент, который быстро распространился в 

истеблишменте: полное прекращение поселений невозможно по причине 

естественного прироста в них населения249.  
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Новой искрой для накала палестино-израильских отношений стал указ 

Б. Нетаньяху об открытии Туннеля Хасмонеев в Старом городе, 

располагавшегося в 300 м от Храмовой горы. Я. Арафат в ответ заявил о 

намерении Израиля подрыть фундамент под мечетью Аль-Акса и разрушить 

святыню ислама. Как указывал А. Куреи, действия нового премьер-министра 

воспринимались мусульманами как политика иудизации в отношении 

Святого города250. В результате этого возникли новые столкновения 

палестинцев и израильтян в Иерусалиме251. 

Согласно исследователю В. Цинк, иудизация — это изменение облика 

местности демографическим путем и при помощи реального изменения 

территории. Если в 1948 г. и 1967 г. этот процесс происходил на основе 

вытеснения арабского населения, то в последующие периоды опора 

осуществлялась на стратегическое расширение муниципальных границ 

Иерусалима, введение  бюрократических и правовых барьеров для 

палестинцев. Так, гражданских прав лишались обычные жители, а поселения 

строились в соответствии с планом «Большой Иерусалим»252. По мнению 

ученого Ч. Рубенберга, деарабизация Иерусалима началась в 1967 г.  

Иудизация и израилизация нацелены на трансформацию облика города с 

целью превращения его в еврейский мегаполис, что включает в себя 

изменение демографии, культуры, социальной и политической среды. С 

момента начала процесса Осло в 1993 г. правительство стало проводить эту 

политику более систематично253. Как отмечает исследователь Дж. Солт, цель 

иудизации — стереть палестинскую самобытность Иерусалима, а также 

поэтапно реализовать план «Большой Иерусалим»254. 
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Американская администрация не желала допустить полного провала 

мирного урегулирования. С этой целью в регион был направлен дипломат 

Д. Росс, сумевший убедить Б. Нетаньяху пойти на компромисс. 15 января 

1997 г. стороны подписали протокол по Хеврону. Город был разделен между 

палестинцами (80%) и израильтянами (20%). Тем самым расширились 

полномочия палестинской полиции, а израильские войска совершили 

передислокацию. Израильтяне находились под защитой своих сил, несмотря 

на место фактического проживания255. На земле продолжались 

периодические столкновения между ортодоксальными евреями и 

мусульманами, поскольку город оставался сакральным для обеих религий. 

Несмотря на достигнутые договоренности, Б. Нетаньяху продолжил 

действовать духе правой идеологии, поощряя поселенческую политику. Он 

ставил целью расширить границы Иерусалима и присоединить ряд 

пригородов256. Такие меры были в интересах сил безопасности, поскольку  

Иерусалим имеет стратегическое значение, находясь вблизи палестинских 

границ. Согласно «Секретной карте Нетаньяху», основанной на проекте 

«Видение Израиля к концу века» (1977) и «Карте мира» (1996), ключевая 

цель заключалась в изменении процесса Осло. Началась битва за передел 

Иерусалима путем строительства поселений в Хар-Хома. Израиль 

рассматривал возможность аннексии территории от Святого города до 

поселений Гиват Зеэв и Бейт Эль, чтобы получить контроль над 

транспортными коридорами, соединяющими Израиль и долину реки 

Иордан257.  

В свою очередь администрация Б. Клинтона, стремившаяся сблизить 

стороны для продолжения мирного процесса, крайне негативно относилась к 

подобной политике Б. Нетаньяху. Белый дом не раз указывал, что это только 

подогревает палестинский национализм и может спровоцировать новую 

                                                             

255 Protocol Concerning the Redeployment in Hebron // The United Nations. 1997. URL: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_970117_Protocol%20Concerning%20the%20Re
deployment%20in%20Hebron.pdf  (accessed: 06.05.2017). 
256 Aronson G. Settlement Monitor //  Journal of Palestine Studies, Vol. 27, No. 1, 1997. P. 131-134. 
257 Ibidem. P. 126-128. 
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волну насилия, что сорвет мирный процесс. В целом приход именно этого 

лидера к власти изначально оценивалось как шаг назад от мирного процесса. 

Такие действия можно считать реверансом Б. Нетаньяху в сторону 

религиозных партий и его ответом на рост террористической активности, 

бороться с которой Я. Арафат не мог. Американская дипломатия в лице 

госсекретаря М. Олбрайт пообещала главе ПНА подтолкнуть Б. Нетаньяху 

заморозить строительство поселений, если начнется война с террором со 

стороны самого Я. Арафата258. К тому времени после возвращения из тюрем 

70 палестинцев и идеолога шейха А. Ясина в результате обмена их на агентов 

Мосад ХАМАС приобрел большую популярность в глазах молодежи259.  

Й. Бейлин, принимая во внимание меняющиеся реалии, вел переговоры 

с депутатами «Ликуда» и палестинцами, дабы найти точки соприкосновения. 

22 января 1997 г. было выработано соглашение «Бейлина — Эйтана», 

затронувшее вопросы, указанные в документах Осло и «Абу Мазена — 

Бейлина». Согласно новому плану, Израиль возвращался к границам 1967 г., 

однако поселенцы сохраняли свои дома, а за их безопасность отвечала 

израильская армия. Соответственно, Тель-Авив не передавал свой 

суверенитет на этой территории. Планировалось потребовать от ПНА полной 

демилитаризации, а ее полицейские силы продолжали бы обеспечение 

безопасности. По плану река Иордан становилась границей Израиля, а ПНА 

могло быть признано в случае выполнения всех требований. Иерусалим 

оставался неделимым, и палестинцы могли получить право участия в 

административном управлении. В последствие предлагалось установить 

квоты, кто именно из беженцев мог вернуться в Палестину260. Исследователь 

М. Левине оценивал указанное соглашение как неприемлемое для 

палестинской стороны и требующее больших корректировок261. По мнению 

                                                             

258 Ibidem. P. 126. 
259 Mitchell T. When Peace Fails: Lessons from Belfast for the Middle East. McFarland, 2010. P. 59-60. 
260 Beilin-Eitan Agreement: National Agreement Regarding the Negotiations on the Permanent Settlement with the 
Palestinians // Reliefwed. 1997. URL:  https://reliefweb.int/report/israel/beilin-eitan-agreement-national-agreement-
regarding-negotiations-permanent-settlement  (accessed: 24.06.2017). 
261 Levine M. Impossible Peace: Israel/Palestine since 1989. Zed Books Ltd., 2013. P. 84-85. 
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ученого Х. Салиха, именно этот документ как наиболее подходящий для 

израильтян стал основой для будущих переговоров262.  

Действия обеих сторон к началу 1997 г. свидетельствовали об их 

нежелании садиться за стол переговоров. Израильское общество потряс 

теракт 21 марта 1997 г. в кафе «Апропо» в Тель-Авиве, совершенный 

членами ХАМАС. После этого Б. Нетаньяху отказался вести переговоры с 

палестинской стороной. Я. Арафат не выступал открыто против террора, 

боясь потерять поддержку населения, а речи на официальных площадках 

сводились к опасности тупика в переговорном процессе, а ответственность за 

провал Осло глава ПНА возлагал на Израиль263. По оценке исследователя А. 

Ваниса-Ст., администрация Б. Клинтона, стремившаяся к урегулированию 

конфликта на ближневосточном направлении, не замечала нарушения 

достигнутых договоренностей палестинцами. В результате процесса Осло Я. 

Арафат получил власть в ПНА, но сама территория оставалась 

оккупированной264. В свете изменившихся реалий с 1993 г. нового 

инструмента, который уже был необходим для завершения мирного 

процесса, выработано не было.  

В ноябре 1997 г. министр иностранных дел Е. Примаков совершил 

турне по Ближнему Востоку с целью сближения позиций сторон по 

урегулированию конфликта. Затем Москва выдвинула идею созыва 

международной конференции, однако дипломатические усилия не 

увенчались успехом265. Е. Примаков был уверен, что необходимо сохранять 

непрерывность «вертикали» переговорного процесса, то есть обеспечивать 

выполнение ранее достигнутых договорённостей и подписанных соглашений 

                                                             

262 Хуссейн Салих. Cна аль-кара фи Исраиль (Принятие решений в Израиле). Бейрут: аль-Манхал, 2011. С. 

54. (араб.) 
263 Арафат якшиф ли-риат Осло хаджам аль-мазик маа Исраиль (Арафат указывает участникам Осло на цену 

провала диалога с Израилем). Архив. 15.03.1995 // Youtube. 2017. URL: 
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264 Wanis-St. A. J. Op. Cit. P. 208-209. 
265 Внешняя политика России 1991-2016: [коллективная монография / Т.А. Шаклеина, А.Н. Панов, А.С. 
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всеми сторонами. По его мнению, застопорившееся ближневосточное 

урегулирование – это жертва, которая была принесена за тактические 

расчёты и внутриполитическое маневрирование. Урегулирование по 

«горизонтали», то есть одновременный переговорный процесс с Ливаном, 

Сирией и ПНА, должно идти одновременно, так как забегание вперед по 

одному из треков не способствует позитивной динамики на другом. Е. 

Примаков утверждал, что важно избегать искусственных пауз в мирном 

процессе, иначе возникает опасность отката к конфронтации. Если 

«переговорщики молчат, начинает просыпаться смертоносное оружие»266. 

В начале 1998 г. США стали требовать от Израиля дополнительной 

передислокации войск и снятия оккупации с ПНА. США предлагали план, 

согласно которому палестинцы прекращали террористическую активность, а 

израильская армия передавала ПНА 13% земель Западного берега. 

Б. Нетаньяху был готов отдать только 9–9,5% территорий. М. Олбрайт давала 

понять ему, что Я. Арафат не способен противостоять ХАМАСу и 

«Исламскому джихаду» в случае отсутствия прогресса по мирному 

процессу267. Переговоры стояли долгое время на месте и не давали ощутимых 

результатов. А ситуация на земле характеризовалась постоянной 

взрывоопасностью, так как радикальные группировки желали начать новую 

Интифаду. 

К диалогу стороны смогли вернуться 15 октября 1998 г., когда кабинет 

Б. Нетаньяху уже не мог оттягивать его начало. Переговоры в Вашингтоне в 

присутствии президента США и короля Иордании характеризовались 

сложностью. Б. Нетаньяху и Я. Арафат выдвигали свои требования, однако 

на уступки они не были готовы пойти, как и на выполнение условий другой 

стороны. Израиль требовал гарантий по безопасности, а палестинцы 

                                                             

266 Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: проблемы, перспективы. / Внешняя 

политика и безопасность современной России. 1991-2002. Хрестоматия в четырёх томах / Составитель Т.А. 

Шаклеина. Т. 1. Исследования. М.: Московский государственный институт международных отношений (У) 

МИД России; Российская ассоциация международных исследований; АНО «ИНО-Центр (Информация. 

Наука. Образование)»; «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. С. 196. 
267 Tessler M.A Op. Cit. P. 793. 
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указывали на необходимость вывода войск с Западного берега268. Ученый М. 

Рубин считал действия США нелогичными по причине перекоса в сторону Я. 

Арафата, так как Вашингтон перестал замечать грубые нарушения ранее 

заключенных договоренностей со стороны палестинцев, требуя от Израиля 

больших уступок269. 

23 октября 1998 г. Б. Нетаньяху и Я. Арафат подписали меморандум 

Уай Ривер. На его основе Израиль передавал 13% Западного берега: 1% 

переходил в зону «А», а 12% – в зону «В». Палестинская сторона брала на 

себя обязательства по противодействию терроризму в отношении 

израильских граждан, а также объявляла абсолютную нетерпимость к 

террору. Также ПНА вводила запрет на использование нелегального оружия 

и обязалась предотвращать подстрекательства. С целью гарантии 

безопасности планировалось создать трехсторонний комитет, нацеленный на 

выработку мер для противодействию терроризму270. 

Соглашение было поддержано большей частью политического 

истеблишмента Израиля. Критика исходила только от националистических и 

религиозных кругов, считавших подписание данного меморандума 

предательством Святой земли. В палестинском обществе радикальные 

группировки отказывались принимать любые соглашения с Израилем. 

Террористический акт 19 октября 1998 г. в Беэр-Шеве бригадами «Изз ад-

Дин аль-Касам» свидетельствовал о желании ХАМАСа подорвать все усилия 

Я. Арафата. В ответ на эти действия силы ПНА арестовали 300 

высокопоставленных членов ХАМАС и шейха А. Ясина. Для 

предотвращения эскалации между ФАТХ и ХАМАСом была поддержана 

теория о том, что теракт организовывала иранская ячейка внутри ХАМАС271. 

Крайне негативную лепту внес теракт на рынке в Иерусалиме в скором 

времени после заключения соглашения. Б. Нетаньяху в ответ на это принял 
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2009.state.gov/p/nea/rls/22694.htm  (accessed: 14.05.2017). 
271 Lea D. Survey of Arab-Israeli Relations 1947-2001. Routledge, 2003. P. 207. 

https://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/22694.htm
https://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/22694.htm


103 
 

решение об освобождении только 100 заключенных, а не 750, как того желал 

Я. Арафат. Гневная палестинская толпа стала совершать нападения на 

израильтян, что вынудило Тель-Авив приостановить подписанное 

соглашение. По мнению исследователя Х. Бен-Ашера, «Нетаньяху оказался 

между молотом и наковальней. Он опасался религиозных кругов, 

обвинявших его в том, что он проводит слишком мягкую политику [по 

отношению к палестинцам]. В тоже время он потерял уверенность в 

поддержке американской администрации, считавшей его непримиримым в 

борьбе с палестинцами»272. 

Понимая возможность окончательного провала мирного 

урегулирования, Б. Клинтон совершил визит в Израиль и Газу. Такой шаг 

укрепил позиции Я. Арафата. Тогда ООП внесла ряд корректировок в свою 

Хартию, отказавшись от вооруженной борьбы за освобождение Палестины, 

уничтожения Израиля и признав резолюцию ООН № 181. Несмотря на этот 

шаг, Б. Нетаньяху не был намерен восстанавливать действие меморандума 

Уай Ривер. Указывая на невыполнение палестинцами ряда согласованных 

ранее обязательств: противодействие терроризму, росту контрабанды 

оружия, скопления его в руках радикальных сил273. Попытки подтолкнуть 

Б. Нетаньяху со стороны М. Олбрайт, которая апеллировала к уступкам 

палестинцам в виде внесения изменений в Хартию ООП274, не увенчались 

успехом. 

Предотвратить провал мирного процесса пытался Э. Барак, 

получивший премьерское кресло в 1999 г. Дабы не потерять поддержку 

своих избирателей, он заявил о готовности взять на себя обязательства по 

завершению палестинского вопроса. Мгновенно новый глава государства 

стал налаживать контакты с противоположной стороной, что способствовало 

подписанию нового документа. Благодаря посредничеству Каира 4 сентября 

1999 г. в Шарм аль-Шейхе ПНА и Израиль согласовали меморандум, 
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нацеленный на реанимирование меморандума Уай Ривер. Стороны обязались 

возобновить переговоры, чтобы принять решение о постоянном статусе 

ПНА. Рамочное соглашение должно было быть заключено через пять 

месяцев. Прописывались повторяющиеся обязательства по безопасности, 

освобождению палестинских заключенных и учреждению мониторингового 

комитета275. По мнению Э. Барака, мирному процессу обе стороны «дали 

новый импульс спустя годы пустых разговоров»276.  

По мнению российского исследователя К.М. Труевцева, именно в 1999 

г. палестинская и израильская стороны были как никогда близки к 

подписанию мирных соглашений именно благодаря усилиям Э. Барака, но 

добиться мирного соглашения не получилось в связи с тем, что американская 

сторона хотела поскорее получить результат и передавила обе стороны. В 

действительности, палестинцы и израильтяне могли бы подписать договор и 

оставить за скобками самые острые вопросы, решив их спустя несколько лет 

после создания независимой Палестины277. 

Когда стало очевидным необходимость продления переходного 

периода, Россия призвала обе стороны не совершать поспешных действий. 

ЕС на заседании в Берлине выразил приверженность процессу Осло и 

подчеркнул незыблемость права палестинцев на собственное независимое 

государство. 

Так, Израиль продолжил поселенческую политику, а Я. Арафат 

понимал возможность потери своей легитимности и популярности в 

палестинском обществе, поскольку ранее заявленные обещания не 

реализовывались. Он начал манипулировать международным сообществом и 

заявлять палестинцам о скором провозглашении независимого государства. 
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Несмотря на продолжение диалога через норвежский канал, поддержка 

«снизу» у обеих сторон отсутствовала. К тому же Э. Барак опасался потерять 

поддержку в Кнессете. Но если бы он успел заключить мирное соглашение с 

палестинцами, то мог бы пойти на второй срок278.  

К июлю 2000 г. между сторонами появилась надежда на достижение 

мира. Э. Барак и Я. Арафат встретились в Кэмп-Дэвиде. Б. Клинтон 

предлагал Израилю передать до 96% земель Западного берега, а остальную 

территорию компенсировать. Ответственность за безопасность он предлагал 

передать международному сообществу. В то время как США настаивали на 

полной демилитаризации Палестины, Я. Арафат требовал разрешить 

ограниченное количество вооружения. Иерусалим предполагалось разделить 

между двумя участниками конфликта на основе этноконфессиональной 

принадлежности населения279. Такой же принцип действовал в отношении 

Старого города. Б. Клинтон иной план – чтобы все палестинские беженцы с 

1948 г. смогли вновь вернуться на историческую родину280. Основной спор, 

по которому стороны не были готовы уступать друг другу, – это разделение 

Старого города. Я. Арафат желал забрать его полностью под палестинский 

контроль, за исключением Стены Плача. Э. Барак отрицал такую 

возможность и предлагал другие способы разрешения спорного вопроса281. 

Оба лидера понимали сложность привнесения новых реалий. Любой 

компромисс был бы неугоден для каждого общества, особенно, в свете 

начинавшейся новой Интифады. В тоже время Э. Барак и Я. Арафат 

подверглись резкой критике из-за неспособности окончательно разрешить 

палестинский вопрос. 23 августа 2000 г. Э. Бараку был вынесен вотум 

недоверия, а Я. Арафат столкнулся с потерей своей популярности в арабской 

среде и жесткой критикой со стороны других арабских лидеров. Новая 

                                                             

278 Звягельская И.Д. Указ. Соч. С. 277-278. 
279 Труевцев К.М. Ближний Восток: морфология конфликта и постконфликтный дизайн // Контуры 

глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2017. Т. 10. № 2. С. 153. 
280 The Clinton Peace Plan- 23 December 2000 // Israel Ministry of Foreign Affairs. 2000. URL: 
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook13/Pages/226%20%20The%20Clinton%20Peace%
20Plan-%2023%20December%202000.aspx  (accessed: 13.05.2017). 
281 Rubin B., Laqueur W. Op. Cit. P. 554. 
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встреча 26 сентября 2000 г. в Нью-Йорке также оказалась тщетной по 

причине ожесточенной эскалации на земле после 26 сентября, когда 

А. Шарон взошел на Храмовую гору282. 

Как указывает М.М. Лебедева, тупиковые ситуации при попытке 

урегулирования конфликта характерны, когда стороны находятся на 

«дискуссионном этапе», в ходе которого они должны выработать основные 

параметры решения проблемы. Он является наиболее трудным и не имеет 

четких временных рамок. Участники, уже огласив свою позицию, начинают 

настаивать на исполнении другой стороной именно своих предложений. 

Нередко они высказывают резкую критику, оказывая тем самым давление, и 

используют СМИ для оправдания своих действий. В результате возникает 

«заколдованный круг» и переговоры нередко заходят в тупик283. По мнению 

В. Зартмана, тупик наиболее характерен для равных по возможностям 

акторам, поскольку каждый надеется додавить противника284. Несмотря на 

то, что Израиль имел больший вес как признанный государственный актор, 

не раз победивший региональных игроков в ходе арабо-израильских войн, у 

него не было ресурса полностью подавить все палестинские движения. ПНА 

как частично признанное государство нередко поощряло терроризм, 

являющийся «орудием слабого». Против терроризма государственным 

акторам сложно бороться, ведь это нерегулярная армия. Многие члены и 

исполнители неизвестны, в крайне узких кругах принимаются решения о 

совершении теракта, а утечки не столь велики, чтобы можно было отследить 

весь процесс и предотвратить его. В тоже время ПНА не обладало мощными 

ресурсами для подавления Израиля как государства, сформировавшего 

сильные институты и мощную армию в регионе. 

                                                             

282 Государство Израиль: путь длиною в 70 лет : монография / под ред. Т.А. Карасовой, А.В. Федорченко. 

М.: МГИМО(У), 2019. С. 56. 
283 Лебедева М.М. Указ. Соч. С. 126-127. 
284 Zartman I. W. Negotiation and Conflict Management. P. 109. 
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Стороны выходят из тупика, как считает В. Зартман, когда понимают, 

что ущерб от него слишком высок285. Следовательно, для Израиля 

сохранение внутреннего баланса в политических кругах и обществе в целом 

на тот момент все же было важнее, чем окончательное мирное соглашение с 

ПНА. Религиозные круги всегда резко критиковали переговоры с 

палестинцами. Их пропаганда приводила к подстрекательствам и 

столкновениям с армией, также повысилась опасность для глав государств 

после убийства И. Рабина. Ортодоксальные евреи были вписаны в 

политическую систему благодаря партиям, включенным в состав Кнессета. 

Они в любой момент могли выйти из правительства и развалить его. 

Мигранты из бывшего СССР наложили свое представление о чеченских 

войнах на палестино-израильский конфликт. Так, они видели возможность 

исключительно силового пути решения проблемы. Что касается ПНА, то его 

руководство не обладало полноценной монополией на власть, даже при 

построении авторитарной системы. Радикальные группировки имели немалое 

влияние на общество, а политического капитала Я. Арафата не хватало для 

давления на них. Тем более, получить выгоды для Палестины в соглашениях 

с Израилем он не мог. А в случае их отсутствия на улицах появились бы 

возмущения и обвинения его личности в предательстве народа. Не менее 

важный фактор — это получение иностранной помощи палестинцами. 

Мусульманские страны и благотворительные мусульманские фонды всегда 

отчисляли финансовые средства по причине отсутствия государства и 

оккупации со стороны Израиля. Большинство денег всегда оседало в 

чиновничьих карманах. Следовательно, даже в мирном процессе могла 

работать прагматичная логика: если государство будет создано, то помощь 

резко сократиться.  

Таким образом, к началу 2000 г. ключевым международным подходом 

к решению палестинской проблемы стала формула «территории в обмен на 

мир». Основной юридической базой для соглашений были утверждены 
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резолюции ООН № 242 и № 338. На их основе стороны заключили 

Ословские соглашения, которые оказались частично реализованы. Их 

главным итогом стало создание ПНА. Отсутствие прогресса объясняется 

неготовностью палестинского и израильского обществ к новым реалиям, 

вынужденной балансировкой политических деятелей во внутренних кругах, а 

также столкновением ценностей двух этносов, что на практике крайне 

сложно для реализации мирного урегулирования. 

 

 

Эволюция урегулирования палестино-израильского конфликта в 1990-е 

гг. продемонстрировала, что благодаря усилиям посредников две 

непримиримые стороны смогли сесть за стол переговоров на Мадридской 

конференции, а затем подписать два ключевых соглашения – Осло I и Осло 

II, – которые, фактически, положили начало формированию Палестинского 

государства, что стало значительным прогрессом. Однако со второй 

половины 1990-х гг. мирный процесс стал стагнировать, а переговоры не 

имели значимого положительного импульса. Последние маневры уже в конце 

десятилетия можно было бы назвать результативными, если бы США не 

оказали мощного давления на переговорщиков и позволили бы им решить 

наиострейшие вопросы уже после появления на политической карте 

суверенной Палестины. 
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Глава 3. Интифада Аль-Акса как фактор деградации мирного 

процесса (2000-2005 гг.) 

 

Палестинский вопрос, который должен был быть решен к 2000 г., 

повис в воздухе, поскольку противоборствующие стороны не смогли уладить 

самые острые для них вопросы. В связи с несбывшимися надеждами 

палестинцы стали активно использовать террористические методы, чтобы 

оказать давление на Израиль, а это привело к росту насилия и недоверия 

между переговорщиками. 

 

3.1. Попытки реанимации мирного процесса и их провал на фоне 

начала Интифады Аль-Акса (2000-2001 гг.) 

 

Нереализованные до конца Ословские соглашения способствовали 

формированию нового актора на ближневосточной арене — ПНА с центром 

в Рамалле и формально вошедшей в ее состав Газы. Однако он не обладал 

статусом государства, к чему стремились палестинские лидеры, и в тоже 

время ПНА не было самообразующимся элементом. К тому моменту данное 

формирование ими рассматривалось как мост на пути к образованию 

независимого государства. Так, палестинцы уже стали обладать 

официальным представительством, которое было признано на 

международной арене и выражало их интересы. В тоже время внутри 

структура ПНА не включала все основные палестинские силы, а было 

практически полностью монополизировано Я. Арафатом.  

По мнению исследователей Дж. Хилала и М. Хана, среди архитекторов 

ПНА сохранялась надежда на то, что созданные внутри временные 

институты сами дорастут до государственных и сформируют ядро 

палестинского государства. Однако обозначенный период с 1994 г. по 2000 г. 
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был слишком коротким, учитывая к тому же наличие препятствий внутри и 

вовне286.  

1 февраля 2000 г. в Москве состоялось пленарное заседание участников 

Группы содействия многосторонним переговорам по Ближнему Востоку. На 

тот момент в Кремле считали, что США уже полностью монополизировали 

мирный процесс. Участие в Московских переговорах приняли 

государственный секретарь США М. Олбрайт, министр иностранных дел 

России И. Иванов и его израильский коллега Д. Леви. Это была первая 

встреча на таком уровне с 1992 г. Россия планировала, что на этих 

переговорах также будут присутствовать такие силы как Сирия и Ливан, 

однако они бойкотировали встречу. Несмотря на это, в Москву прибыли 

представители Египта, Японии, Канады, Иордании, Норвегии, ПНА, Туниса 

и Саудовской Аравии. Многосторонняя рабочая группа планировала 

активизировать ближневосточный процесс в рамках Мадридской системы. В 

качестве первого шага с целью укрепления регионального диалога и 

сотрудничества министры руководящей группы приветствовали 

предложение Рабочей группы «За права беженцев» провести официальные 

пленарные заседания в первом полугодии 2000 г. по проблемам воды, 

окружающей среды, регионального экономического развития и беженцев287. 

За несколько месяцев до Интифады Аль-Акса 11–25 июля 2000 г. была 

организована встреча между Я. Арафатом и Э. Бараком в Кэмп-Дэвиде. До ее 

начала Э. Барак делал несколько предложений палестинцам, не фиксируя это 

на бумаге. Во-первых, Израиль соглашался демилитаризовать будущее 

палестинское государство в Газе и 82–88% Западного берега. Переговорщики 

в ходе встреч увеличивали возможность демилитаризации Западного берега 

до 92%, но неизвестно, одобрил ли это сам премьер-министр. Во-вторых, Э. 

                                                             

286 Hilal J., Khan M.H. State formation under the PNA Potential outcomes and their viability // Core. 2008. URL:  
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Барак предлагал вернуть палестинцам практически все территории до 1967 г., 

оставив Израилю несколько смежных земель рядом с Иерусалимом, где 

располагались поселения. В качестве компенсации рассматривалась 

возможность отдать палестинцам израильские земли в пустыне Негев, 

которые прилегали бы к Газе. В-третьих, не было представлено видения 

Э. Барака относительно ортодоксальных поселений внутри Западного берега; 

возможно, были предложения о сохранении израильских военных при 

наличии палестинского суверенитета на этих территориях. В-четвертых, 

Э. Барак предлагал включить еврейские поселения в Восточном Иерусалиме 

и вблизи него в состав Большого Иерусалима, а палестинцам отдать 

суверенитет над арабской частью. В Старом городе, по-видимому, он видел 

возможность установления смешанного суверенитета: еврейские кварталы 

оставить под контролем Израиля, а арабские и мусульманские святыни – под 

палестинским. Так, израильские военные силы могли бы осуществлять 

исключительно миротворческий контроль. При этом он не исключал 

возможность основания столицы Палестины в Восточном Иерусалиме.         

В-пятых, по вопросу о палестинских беженцах Э. Барак отказывался нести 

моральную ответственность и в лучшем случае позволил бы вернуться 

примерно 10 тыс. человек в рамках программы воссоединения семьи288. Как 

отмечает ученый Т.А. Карасова, отправившись в США на саммит в Кэмп-

Дэвиде, Э. Барак пошел на разрыв со своими коалиционными партнерами, из 

правительства вышли министры партий ИБА, МАФДАЛ, ШАС. Его 

правительство оказалось самым узким в истории Израиля (11 министров), а 

Кнессет вынес вотум недоверия289. 

Переговоры в Кэмп-Дэвиде осложнялись тем, что изначально стороны 

имели разные взгляды на решение проблемы, а это не способствовало 

выработке одного универсального подхода. Израильская сторона полагала, 

что она уже к тому времени заплатила высокую цену за мир: вывела часть 

                                                             

288 Slater J. What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process // Political Science Quarterly, 
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армейских войск из Газы и Западного берега, не получив никакой 

компенсации. По мнению Э. Барака, палестинское руководство должно было 

пойти на исторический компромисс, понимая бесперспективность других 

путей решения вопроса. Его команда была уверена, что в Израиле 

соглашение с палестинцами будет принято, несмотря на наличие больших 

уступок. Однако понимание той высокой цены, которую заплатил И. Рабин, 

приводило к тому, что Э. Барак ждал, пока настроения в израильском 

обществе относительно непринятия соглашений с палестинцами пойдут на 

спад, иначе он бы заплатил не только своим политическим капиталом, но и, 

возможно, жизнью.  

К моменту переговоров Э. Барак неожиданно решил отказаться от 

промежуточных этапов, которые планирован Тель-Авив, включая третью 

передислокацию израильских войск и передачу под палестинский контроль 

трех деревень (Абу-Дис, Аль-Азария и Ас-Савахра)290. Возможно, премьер-

министр не желал раньше времени передавать эти земли, чтобы при 

обсуждении вопроса об окончательном статусе они еще оставались 

предметом торга.  

Палестинская сторона считала Э. Барака более сговорчивым по 

сравнению с его предшественником. Видя неудачу американской 

дипломатии в попытках примирения Дамаска и Тель-Авива, Я. Арафат 

думал, что палестинский вопрос в приоритете, а завершающиеся 

премьерские сроки Э. Барака и президентские Б. Клинтона вынудят их 

подписать соглашения с учетом палестинских требований, дабы увеличить 

мирным договором свой политический капитал. Принимая во внимания 

предыдущие шаги израильского лидера, который в отличие от Б. Нетаньяху 

был заинтересован в мире, Я. Арафат считал возможным выдвинуть свои 

условия. Вероятно, здесь имел место арабский торговый менталитет: если же 

противоположной стороне очень нужен этот договор, то ее можно вынудить 

пойти на свои условия, додавив своей несговорчивостью. Он настаивал на 
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полном суверенитете над Старым городом и требовал взять за основу 

международные резолюции ООН № 242 и № 338 для подписания 

окончательного соглашения.  

Стоит отметить, что к тому времени росло недоверие между обеими 

сторонами конфликта, и это осознавалось американской администрацией. 

Отказ Э. Барака передавать три деревни под контроль палестинцев стало 

неожиданностью для Вашингтона291. Руководствуясь собственным видением, 

Я. Арафат думал о возможности проведения новой встречи и требовал третей 

передислокации израильской армии, которое было отвергнуто США. При 

этом американская сторона настаивала на скорейшем подписании 

договоренностей, поскольку в скором времени президентский срок 

Б. Клинтона заканчивался, а ощутимого результата на палестино-

израильском треке его администрация не смогла добиться. Тогда была 

предпринята неудачная попытка давления посредников на палестинцев292, и 

американская сторона заявила о возможности переноса своего посольства в 

Израиле в Иерусалим и сокращении помощи палестинцам. Однако это не 

способствовало продвижению, а переговоры не завершились подписанием 

соглашения между сторонами. Ученый З. Бжезинский охарактеризовал Кэмп-

Дэвид следующим образом: «Ни израильтяне, ни палестинцы не были в 

состоянии решить разделявшие их вопросы, касающиеся территории, 

контроля в Иерусалиме и права на возвращение палестинских беженцев, то к 

середине 2000 г. обе стороны снова оказались запутавшимися в усилившихся 

разногласиях и взаимных обвинениях. В этот момент Клинтон решил 

попытаться пойти напролом – организовать встречу глав в Кэмп-Дэвиде». 

При этом «не хватало организующей американской схемы, основанной на 

независимой позиции США, и американского плана переговоров»293. 

                                                             

291 Malley R., Agha H. Camp David: Tragedy of Errors // Journal of Palestine Studies, Vol. 31, No. 1, 2001. P. 75. 
292 Чистяков А.Ф. Палестино-израильский конфликт: от переговоров к конфронтации // Ближний Восток и 

современность. М.: Ин-т Изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001. С. 262. 
293 Бжезинский З. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. – М.: 

Международные отношения, 2007. С. 128. 
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Проблему провала переговоров в Кэмп-Дэвиде можно объяснить 

следующим образом. Во-первых, каждая сторона, даже посредник, имели 

свои предметы для переговоров, то есть не было конкретного единого 

предмета294, а видение окончательного разрешения ценностных вопросов по-

прежнему различалось. Каждая из сторон к тому времени считала, что она 

уже пошла на очень большие уступки и предполагала, что именно вторая 

сторона конфликта должна сделать еще несколько шагов назад для 

достижения мира. Так, возник один из барьеров, описываемых 

исследователем Р. Мункином, – отсутствие максимизации собственной 

выгоды295. По мнению ученого Т. Фридера, переговоры были сорваны, так 

как Э. Барак не предложил достаточных уступок со своей стороны, которые 

были бы законны, по мнению Я. Арафата, и их можно было бы взять за 

основу соглашений296. Во-вторых, представители израильской стороны 

обговорили свою измененную позицию уже непосредственно на Кэмп-

Дэвиде, к чему, в действительности, ни противоположная сторона, ни 

посредник оказались не подготовлены. Фактически, для переговорщиков это 

стало информационной неожиданностью. При этом у Вашингтона не 

существовало четкого плана действий, и его позиция в конечном итоге 

дрейфовала в сторону Тель-Авива. Так, баланс медиатора был нарушен. Б. 

Клинтон использовал метод угрозы, от чего посредник должен отказываться. 

С одной стороны, можно предположить, что Э. Барак был готов к провалу 

переговоров, также как и Я. Арафат. Фактически, они могли рассматривать 

Кэмп-Дэвид как ситуацию с нулевой суммой, и ни одна из сторон оказалась 

не готова идти на уступки по ценностным вопросам. По мнению 

исследователя Дж. Слэтора, ни одно арабское государство не смогло бы 

принять окончательный суверенитет Израиля над Иерусалимом. Также 

Израиль не мог отдать под контроль арабов сердцевину своих ценностей. 

                                                             

294 Лебедева М. Указ. Соч. С. 110. 
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Ученый Дж. Слэтер утверждает, что если бы стороны пришли хоть к какому-

нибудь компромиссу по данному вопросу, разделив город на восточную и 

западную части, а также поделив кварталы внутри Старого города, то это 

соглашение имело бы краткосрочный характер297. Однако исследователь А. 

Бен-Цви, анализируя ситуацию в Кэмп-Дэвиде, следуя про-израильской 

точке зрения, винит в провале переговоров главу ПНА, считая его 

несговорчивым298. 

Скорее всего, Кэмп-Дэвид для Я. Арафата означал небольшую 

выдержку перед предстоящей атакой (Интифадой Аль-Акса). По мнению 

ученого У. Хоровица, насилие оставалось единственным методом давления 

палестинцев на Израиль299. Как указывает исследователь А. Офир, 

палестинцы всегда использовали Интифаду, чтобы напоминать Израилю и 

миру об оккупации, тем самым, не снимать палестинскую проблему с 

повестки дня300. Ситуация на земле к началу 2000 г. оставалась критичной: 

палестинский терроризм не шел на спад, впрочем, как и радикальные 

настроения в ортодоксальной еврейской среде. Принимая во внимание отход 

от единой стратегической линии обеих сторон в вопросе соблюдения ранее 

достигнутых договоренностей, сформировался еще один барьер для 

заключения мира — рост неопределенности и недоверия между сторонами 

конфликта. В этих условиях Я. Арафат планировал уже начать 

одностороннее разрешение палестинского вопроса и в начале сентября 2000 

г. объявить независимость Палестины. На международной арене эта идея не 

была поддержана основными посредниками, в результате 10 сентября 2000 г. 

ООП отказалось от данного шага. Сохранялись опасения, что при таком 

развитии событий Израиль мог силой аннексировать Западный берег, а 

мирные переговоры приостановились бы на неопределенный срок. 
                                                             

297 Slater J. Op. Cit. p. 193-194. 
298 Бен Цви А. Арцот ха-брит бэзира ха-бендеумит мэаз 5491 (США на международной арене с 5491 г.). Open 
University of Israel, 2006. С. 225. (иврит). 
299 Хоровиц У. Веидат Кэмп Дэвид 2 ваацайот ха-гишур шель ха-неси Клинтон. (Конференция в Кэмп 

Дэвиде 2 и предложения президента Клинтона) // JCSS, 3:4, 2001. P. 1-2. (иврит)  
300 Офир А. Зман эмет: Интифадат Аль-Акса вэ ха-смоль ха-исраили (Время правды: Интифада Аль-Акса и 

левые израильтяне). Keter Publishing House Ltd, 2001. С. 17. (иврит) 
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27 сентября 2000 г. началась Интифада Аль-Акса, продлившаяся до 

начала 2005 г. Ключевыми событиями, которые привели к 

неконтролируемому кровопролитию, стали теракт в Газе на перекрестке 

Нецарим и посещение Храмовой горы А. Шароном, заявившего: «Храмовая 

гора в наших руках, и она останется в наших руках!». Стоит отметить, что 

палестинская сторона знала о намерении А. Шарона подняться к святыням. 

За день до этого Марван Баргути, один из ключевых лидеров ФАТХ, во 

время диалога с Хасcаном Юсефом, членом ХАМАС, сказал: «Завтра Шарон 

планирует посетить мечеть Аль-Акса, и ПА считает, что это хорошая 

возможность для начала восстания». Он попросил ХАМАС «не заходить 

слишком далеко», поскольку Арафат планировал использовать данную 

организацию в Интифаде в качестве «политического котла»301.  

С начала сентября ПНА стало выпускать часть заключенных ХАМАСа 

и «Исламского джихада» на свободу, примерно на неделю или две. 

Некоторые из них ранее участвовали в террористической деятельности 

против израильских граждан и получили сроки от 10 до 20 лет. Руководство 

Израиля было обеспокоено, поскольку эти лица могли вновь установить 

контакты со своим руководством и осуществлять новые теракты302. При этом 

знаменательным моментом стало то, что ранее в мае 2000 г. Израиль вывел 

свои войска из Ливана, фактически, проиграв войну и заплатив в горном 

регионе большим количеством человеческих жизней. Это был первый 

крупный проигрыш Тель-Авива, обнаживший его ахиллесову пяту перед 

арабским миром. Соответственно, палестинское руководство было намерено 

воспользоваться слабостью своего врага. (Однако Израиль после вывода 

войск из Ливана стал укреплять свои позиции на Западном берегу303, вновь 

расширяя поселения и усиливая военные патрули304.) Как отмечал 

                                                             

301 Hassan Y.M. Op. Cit. P.128. 
302 Harel A. PA granted dozens of jailed Islamic Jihad, Hamas terrorists «extended vacation» // Haarez. 18.09.2000. 
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американский дипломат Д. Росс, руководство ПНА было осведомлено о 

готовности США сделать новые предложения на Кэмп-Дэвиде, и, дабы 

заранее надавить на Вашингтон и Тель-Авив, Я. Арафат запустил Интифаду 

после восхождения А. Шарона на Храмову гору. При этом США просили 

остановить палестинского лидера кровопролитие, но он не предпринял 

никаких действий305. Таким образом, Я. Арафат планировал при помощи 

Интифады Аль-Акса додавить на Израиль путем использования самого 

опасного оружия против него – терроризма и постоянной угрозы 

безопасности – и вынудить его руководство пойти на условия, выдвинутые 

палестинской стороной. Однако начало Интифады ознаменовало собой закат 

процесса Осло и мирного процесса.  

На следующий день после восхождения А. Шарона на Храмовую гору 

(после пятничной молитвы, ведь именно это время является ключевым для 

начала восстаний и демонстраций в арабском мире) произошли беспорядки, 

тогда израильская полиция штурмом взяла Храмовую гору, а передвижение 

палестинцев было жестко ограничено306. В первые месяцы Интифады 

Израиль принял решение о введение танков на Западный берег. 

Ожесточенные демонстрации охватывали Восточный Иерусалим, Старый 

город, Западный берег, Иудею и Самарию. В первые месяцы обе стороны 

указывали на большие потери своего населения, особенно среди детей и 

молодого населения, что внушало большой ужас и подталкивало к ответной 

реакции. Последовали многочисленные столкновения на израильских КПП 

между пограничниками и палестинцами, довольно быстро началась 

эскалация между ЦАХАЛ и палестинскими группировками, в частности 

«Бригадами Кассам». На тот момент даже представители интеллигенции 

(палестинцы) воспринимали Интифаду как народное сопротивлению 

«израильскому апартеиду» и видели в этом выход в связи с несостоявшимися 
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Ословскими соглашениями307. Исследователь Ш. Фельдман также считает, 

что Интифада Аль-Акса произошла из-за нереализованных договоренностей 

о создании независимой Палестины. В результате под угрозой оказалась 

жизнь каждого израильтянина, а на региональной арене резко ухудшились 

отношения Израиля даже с теми арабскими странами, которые установили 

нормальные отношения с Тель-Авивом. Резкая критика звучала из Каира и 

Аммана, из стран Персидского залива, а Марокко разорвало 

дипломатические отношения. Однако Ш. Фельдман был уверен, что Я. 

Арафат сохранял контроль над Интифадой вплоть до ее второго года, пока 

ситуация не зашла в тупик308. 

Видя руку ПНА в провоцировании Интифады, журналист Д. Конторер 

описывал те события так: «Информированные источники сообщают, что 

Арафат был взбешен неспособностью своих «полицейских» отрядов и 

боевиков организации «Танзим» причинить ЦАХАЛу ощутимый урон. Он 

снова и снова откладывал прекращение огня, требуя от своих подчиненных 

вдохновляющих сведений о потерях Израиля. Но если в 1996 году 

палестинские снайперы безнаказанно расстреливали израильский взвод, 

попавший в засаду на северном выезде из Рамаллы, то теперь подобных 

возможностей арафатовским воинам не предоставлялось»309. 

В январе 2001 г. США предприняли еще одну попытку провести 

переговоры и положить конец палестинскому вопросу. Встреча сторон 

состоялась в египетском городе Таба. Перед ее началом Э. Барак объявил 

прессе, что желает положить конец израильской оккупации. Диалог шел 

довольно динамично. В скором времени израильские переговорщики 

сообщили своему руководству, что с палестинцами можно достичь 

соглашения о территориальной безопасности, а палестинские представители 
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передали о скорейшем решении проблемы беженцев. Только к пятому дню 

стороны коснулись вопроса Иерусалима. Все еврейские поселения вокруг 

восточной части предполагалось отдать под израильский суверенитет, а 

арабские – под палестинский. Тель-Авив хотел получить контроль над 

Стеной плача, а Раммала — над Харам аш-Шариф, однако единой точки 

зрения выработано не было. Поступило предложение установить 

международный суверенитет над Храмовой горой, то есть отвественность 

несли бы постоянные члены СБ ООН и Марокко, которым бы доверили 

опеку над святым местом. Что касается территорий, являющихся делом 

принципа для палестинцев, то в Табе они оказались готовы уступить 

Израилю до 3,6% Западного берега, в то время как израильтянам требовалось 

минимум 6%, и еще 2% на основе договора аренды310. Было предложено 

обменяться землями, Тель-Авив мог отдать 6% территорий в непригодном 

для проживания Холот Халуца в пустыне Негев и построить коридор, 

соединяющий Западный берег и Газу, под своим суверенитетом311. Однако 

стороны не смогли прийти к единому заключению о количестве 

передаваемых друг другу территорий.  

Как утверждал Й. Бейлин, в Табе в отличие от Кэмп-Дэвида обе 

стороны начали вести диалог о возвращении беженцев. Ранее палестинцы 

чувствовали, что Израиль не готов говорить на эту тему. Во-первых, 

переговорщики приняли тот факт, что этот вопрос нельзя игнорировать и 

нужно прийти к заключению, удовлетворяющему всех. Во-вторых, встал 

вопрос о количестве. С точки зрения израильского руководства, Тель-Авив 

мог только принять их, но не интегрировать. Разговор шел о разрешении 

этого вопроса в течение 15 лет, согласно которому в первые три года Тель-

Авив мог принять у себя 25 тыс. человек. В дальнейшем каждые три года 

Израиль обязывался бы принимать у себя такое же количество беженцев, то 
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есть по 25 тыс. пять раз. Это было максимальное число, указанное 

палестинскими представителями. Однако Тель-Авив отметил, что если у него 

будет отрицательный опыт поглощения этой миграции, то он снимет с себя 

данные обязательства. По вопросу компенсаций стороны сошлись на 

предложениях Б. Клинтона: принятие палестинцев в Палестине, на обменных 

территориях; принятие согласованного их количества в Израиле; 

восстановление их жизнедеятельности там и адаптация в других странах.  

Как указывал Й. Бейлин, Кэмп-Дэвид для обеих сторон был обменом 

мнений и предложений, а в Табе они уже вели детальный диалог. Несмотря 

на ряд согласованных аспектов за закрытыми дверьми, их невозможно было 

реализовать на практике312. Переговоры в Табе должны были продлиться 10 

дней, однако на 6-й стороны их свернули, несмотря на значительный 

прогресс. Э. Барак и Я. Арафат не назвали никаких причин. Израильские 

исследователи считают, что основная проблема, по которой стороны не 

могли договориться — это количество беженцев, принимаемых на 

палестино-израильских территориях. Палестинцев бы никогда не устроило в 

документе возможность возвращения только определенного их количества313. 

По мнению ученого Д. Мэтца, чтобы понять причину таких шагов, нужно 

отделить политику и переговорщиков. Политику исследователь описывает 

как игру и манипулирование обществом, а переговорщики должны просто 

выполнять свою работу, не имея столь сильное влияние на граждан. В тоже 

время переговорщики находились в тесном контакте с политиками, особенно 

представитель Израиля Г. Шер и Э. Барак. Тем не менее, первые не могли 

выработать общее решение, которое было бы приемлемым для вторых по 

ценностным аспектам314. Д. Мэтц указывает, что на политика немалое 

влияние оказывает общественное мнение и пресса, а это требует от него 

                                                             

312 Eldar A. Interview with Yossi Beilin / The Refugee Problem at Taba // Palestine-Israel Journal of Politics, 
Economics & Culture. 2002, Vol. 9 Issue 2. P. 12-14. 
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понимание цены, которую он заплатит за соглашения. Э. Барак не был столь 

сильной личностью, дабы пойти на исторический компромисс. А у 

переговорщиков всегда есть две крайности: сильное желание прийти к 

общему знаменателю и страх «остаться в дураках»315. Так, неспособность 

сторон составить и подписать конечное соглашение в условиях завершения 

переходного периода объясняется больше отсутствием их решимости к 

этому. По мнению ученого Дж. Ваниса-Ст., в дальнейшем руководство обеих 

сторон, несмотря на внутреннее желание заключить окончательное 

соглашение, не могло этого сделать, поскольку они были поставлены в 

жесткие политические рамки и не имели достаточной свободы для ведения 

переговоров316. 

Таким образом, Таба стала последней официальной попыткой сторон 

заключить окончательное мирное соглашение при условии формирования 

Палестины в ходе начала Интифады. Однако понимание сложности этого 

процесса в условиях роста насилия, неготовности обоих обществ к данным 

изменениям и понимание платы собственного политического капитала вновь 

разбило все надежды на мир. 

 

3.2.  Процесс урегулирования Интифады Аль-Акса (2001-2005 гг.) 

 

Для израильской общественности ухудшение вопроса безопасности и 

отсутствие мирных договоренностей с палестинцами стояли остро. Видя 

малое количество ощутимых результатов на дипломатическом поприще, 

взгляды многих дрейфовали в сторону необходимости решения вопроса 

силовым путем. Особенно это касалось русскоговорящих репатриантов, 

которые перенесли собственное восприятие Чеченской проблемы на 

палестинский вопрос. В результате на внеочередных выборах в феврале 2001 

г. пост премьер-министра занял А. Шарон, сформировавший правительство 
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преимущественно из депутатов «Ликуда». Как отмечает Т.А. Карасова, даже 

по меркам данной партии он характеризовался как самый жесткий политик 

своего времени. Но в тоже время перед новым руководством стояли сложные 

задачи317. Среди них тупик переговорного процесса с Я. Арафатом318, 

поскольку большие уступки Израиль не собирался делать палестинцам, а 

ПНА не было согласно на скромные условия. А. Шарон принял решение 

действовать решительно. С его точки зрения, Израиль мог обеспечить 

собственную безопасность только самостоятельно. Практически сразу после 

своего избрания он выдвинул программу безопасности: в случае 

неспособности его команды договориться с палестинской стороной 

предполагалось одностороннее размежевание ряда территорий Западного 

берега.  

11 марта с визитом в Израиль прибыл Председатель Совета Федерации 

С. Миронов. Согласно его заявлениям, А. Шарон высказывал готовность 

прекратить огонь без дополнительных условий. Но, по-видимому, он 

сталкивался с внутренними противоречиями в израильском истеблишменте, 

и поэтому не предпринимал эффективных мер319. 

В скором времени А. Шарон решил провести переговоры с преемником 

главы ПНА М. Аббасом и спикером палестинского парламента А. Куреи. Он 

предложил им свой план: заключить мир на 6 месяцев и сформировать 

государство Палестина на 42% Западного берега и в Газе. Так, переговоры 

могли бы проходить между двумя равными акторами международных 

отношений, то есть реальными государствами, ведь четкого определения, что 

есть ПНА, уже после окончания переходного периода не существовало. От 

палестинской стороны последовал отказ, однако контакты между А. 

Шароном и М. Аббасом продолжались320.  
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На земле обе стороны наблюдали ожесточенное насилие и террор. 

Первоначально израильское руководство полагало, что Я. Арафат способен 

контролировать насилие, но даже развернутые им палестинские силы 

безопасности не справились с задачей. Теракт, организованный 1 июня в 

Дельфинариуме (погиб 21 человек, ранены оказались 80), оказал сильное 

психологическое давление на израильское общество. После этих событий 

доверия между сторонами практически не осталось. Как отмечал житель 

Нетании М. Айбиндер, подобного рода теракт привел к тому, что среди 

жителей крупных городов распространился страх по отношению к 

палестинцам, особенно, это касалось Иерусалима, где продавцы крайне 

настороженно начали относиться даже к женщинам мусульманкам, опасаясь, 

что под одеждами у них спрятано взрывное устройство321. По мнению Дж. 

Ваниса-Ст., в условии роста насилия США переориентировались с трека 

полноценного мирного урегулирования на разрешение Интифады Аль-

Акса322. И несмотря на активность администрации Дж. Буша, по оценке 

ученого, все меры оказались безрезультатны323.  

Как отмечает Т.А. Карасова, американская ближневосточная политика, 

сформированное в результате трагичных событий после 9/11, 

характеризовалась жестким гегемонизмом, нацеленной на ликвидацию 

угрозы терроризма и обеспечение безопасности США. С этого момента 

Израиль стал приоритетным союзником Вашингтона, поскольку он боролся с 

«палестинским террором». Дж. Буш не раз подчеркивал право Тель-Авива на 

оборону. В тоже время такая политика стала приводить к бездействию на 

палестино-израильском треке, особенно, в свете раздражения кабинета А. 

Шарона в связи с готовностью США сформировать антитеррористический 

блок в коалиции с арабскими странами и Израилем. Как отмечает ученый, 
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Дж. Буш изначально был не заинтересован в мирном процессе, так как считал 

его неразрешимым в обозримой перспективе324. 

В конце 2000 г. свою работу начал комитет Т. Митчела, доклад был 

представлен 30 апреля 2001 г. В нем отмечалась необходимость 

восстановления доверия и прекращения насилия, не были поддержаны 

обвинения ни одной из сторон, подчеркивалось, что ПНА сама 

спровоцировала Интифаду, а Израиль разработал план агрессивного ответа 

на это насилие. Так, обе стороны несли ответственность за насилие325. В 

докладе прозвучало призвание каждой из сторон установить полный 

контроль над своими военными силами и гражданским населением. Тель-

Авиву выдавалась рекомендация по заморозке строительства поселений и 

прекращения поощрений использованию ЦАХАЛом несмертельных методов 

реагирования на действия палестинских демонстрантов. В тоже время ПНА 

следовало запретить палестинским боевикам обстреливать израильские 

населенные пункты и позиции ЦАХАЛ. Так, комитет не был 

координационным центром между двумя сторонами, он выступал как суд 

между ними. Когда сам доклад был выпущен, то ПНА заявило о готовности 

вновь вернуться к переговорам, но А. Шарон отклонил эту идею326.  

После опубликования данного документа глава ЦРУ Дж. Тенет посетил 

регион в июне 2001 г. с целью убедить стороны создать Совместный комитет 

безопасности, который бы состоял из высокопоставленных представителей 

служб безопасности ПНА и Израиля, а разведывательные службы США 

могли бы оказывать консультации. Дж. Тенет наделся на то, что стороны 

взяли бы на себя обязательства по прекращению огня. Спустя неделю 

переговоров был выработан план. В отличие от многих других документов в 

этом удалось прописать четкие шаги, даты по нормализации ситуации и 
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поддержанию безопасности, – дабы вновь вернуть ситуацию к состоянию до 

начала Интифады Аль-Акса327. План предполагал отказ Израиля от нападения 

на объекты ПНА в Газе и на Западном берегу, освобождение палестинцев, 

арестованных в ходе мер по обеспечению безопасности и не имеющих 

никакого отношения к терроризму328. Соглашение вступало в силу с 13 июня 

2001 г., и обе стороны обязывались действовать по установленному графику. 

Несмотря на четкие шаги, Рамалла и Тель-Авив имели ряд оговорок. Так, 

ПНА не желала проводить массовые аресты террористов, а правительство А. 

Шарона не планировало приступать к практическим шагам, пока не пройдет 

неделя без единого насилия. Принимая во внимание закручивающуюся 

спираль насилия по принципу «око за око»: убийство одного поселенца или 

солдата ЦАХАЛа влекло аналогичный ответ другой стороны, который 

воспринимался палестинцами как нападение, требующее своего ответа, 

напряжение в регионе возрастало с каждым днем, и разрубить этот Гордиев 

узел американские посредники не могли. Палестинские военные 

группировки отказывались прекращать насилие. Как указывал житель 

Хеврона Х. Рамадан, палестинцы и израильтяне уже давно знают места, где 

постоянно происходят убийства. В основном, повороты на транспортных 

дорогах в городах и за их пределами. Как правило, не проходит ни одного 

месяца без трагичных последствий. По мнению респондента, израильские 

поселенцы на Западном берегу и ЦАХАЛ сбивают на машинах палестинцев 

преднамеренно. А те в свою очередь обязаны нанести ответ, поскольку таким 

образом они вершат правосудие329. 

После 11 сентября 2001 г. вопрос терроризма обострился для США. В 

скором времени государственным секретарем стал К. Пауэлл, назначивший 

своими помощниками по ближневосточным вопросам У. Бернса и Э. Зинни, а 
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Д. Росс ушел в отставку. До своей поездки по региону он призвал Израиль 

выплатить ПНА 54 млн долл. налогов, причитавшиеся Рамалле, и снять осаду 

с Газы и Западного берега, потребовав от участников конфликта 

возобновления переговоров. Тель-Авив заявлял, что отказывается идти на 

этот шаг, пока насилие не будет прекращено. При этом А. Шарон 

санкционировал строительство большого количества еврейских поселений в 

пригороде Иерусалиме Хар-Хома и недалеко от Вифлеема, что подверглось 

сильной критике со стороны главы Государственного департамента, 

охарактеризовавшего это как односторонний акт, не способствующий миру и 

стабильности330.  

Ш. Перес, получивший пост министра иностранных дел, в конце 2001 

г. вновь решил начать переговоры по секретному каналу с А. Куреей, 

спикером Палестинского законодательного совета, подобно тому, который 

был в Осло. Стороны подготовили меморандум о взаимопонимании, 

согласно которому Израиль должен был признать Палестину в течение двух 

месяцев после исполнения всех обязательств, прописанных в докладе 

Т. Митчела и плане Дж. Тенета (позже документ стал известен как мирная 

инициатива Переса-Куреи.). Э. Зинни вел активную работу в 2002 г. через 

трехсторонний комитет по безопасности, чтобы придать импульс 

деэскалации. 29 января А. Шарон отправил своего сына Омри к Я. Арафату 

для организации секретной встречи между ними331. 30 января состоялись 

переговоры А. Шарона с А. Куреей и М. Аббасом. Втроем они договорились 

осуществить временный мирный план в течение 7 лет с опорой на канал, 

созданный Ш. Пересом и А. Куреи. Это были первые контакты между 

правительством А. Шарона с палестинской стороной. Концепция временного 

мирного плана просуществовала до февраля 2002 г.332, несмотря на активное 
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и позитивное вмешательство Франции. Париж считал необходимым провести 

выборы в ПНА, и после этого Израилю стоило бы сразу признать 

палестинское государство. Так, предполагалось, что такой психологический 

эффект приведет к прекращению Интифады333. Тем не менее цикл насилия к 

тому время был таков, что аресты террористов палестинскими и 

израильскими силами только подстегивали террор. Секретный диалог 

А. Шарона, Ш. Переса, А. Куреи и М. Аббаса в 2001–2002 гг. может и 

приводил к новым концепциям, но ситуация на земле не менялась. 

В целом нерешенная палестинская проблема к началу 2000-х гг. 

способствовала резкому росту терроризма в регионе, что первоначально 

использовалось Я. Арафатом в качестве рычага давления на Израиль, однако 

в дальнейшем ситуация вышла из-под контроля. Цикл насилия напоминал 

древний принцип «око за око», который невозможно было остановить. Обе 

стороны не доверяли друг другу, посредники не обладали в такой ситуации 

достаточным влиянием и их призывы к диалогу не оказывали никакого 

воздействия334. В этих условиях международные посредники призывали к 

миру. ЕС и Россия, опираясь на ранее разработанные документы, призывали 

к необходимости выработки мер для создания независимой Палестины в 

границах 1967 г. Брюссель отмечал, что важно найти справедливое решение 

для определения статуса Иерусалима и палестинских беженцев. 

В связи с крайне накалившейся ситуацией в регионе авторитетные 

державы средней силы не могли оставаться в стороне. Саудовская Аравия в 

лице (на тот момент принца) Абдаллы ибн Абдул-Азиза в рамках 14-й сессии 

ЛАГ выдвинула инициативу 28 марта 2002 г. в Бейруте, которая получила 

название Арабская мирная инициатива335. Документ предполагал признание 

Израиля всеми членами ЛАГ и окончание арабо-израильского конфликта, 
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нормализацию отношений с ним всеми арабскими государствами. В обмен от 

Израиля требовались следующие шаги: уход к границам 1967 г., включая 

сирийские Голаны и ливанские территории, достижение решения по вопросу 

беженцев на базе резолюции ООН № 194 и признание независимой 

Палестины на Западном берегу и в Газе со столицей в Восточном 

Иерусалиме. 

Идеи, изложенные в Арабской мирной инициативе, были не новы. 

Ранее с подобными предложениями выступал саудовский король Фахд бен 

Абдул-Азиз в 1981 г.336. Будучи еще крон-принцем, он отмечал, что эти 

мысли изложены в резолюциях ООН337. К тому моменту уже Египет 

подписал мирный договор с Израилем, что говорило о постепенном 

формировании новой политики арабского мира по отношению к нему и об 

изменении регионального баланса сил, несмотря на крайне острую критику 

других арабских стран338.  

По мнению исследователя Дж. Костинера, Арабская мирная 

инициатива являлась одним из этапов поиска Эр-Рияда себя в качестве 

актора в арабском мире и на международной арене339. К тому моменту уже 

явно оформился тренд: два соседа Израиля заключили с ним мир – Египет и 

Иордания, – несмотря на протесты улиц и недовольство других держав, а 

само признание Палестины должно было состояться два года назад, и ее 

лидеры продолжали вести диалог с Израилем. Саудовская Аравия желала 

выдвинуть себя в качестве нового лидера в решении острейшего конфликта в 

регионе. При этом в инициативе были учтены не только интересы 

палестинцев, но и сирийцев, и ливанцев. Это оказало положительный эффект 

в регионе и за его пределами, одобрение прозвучало от Вашингтона, 

                                                             

336 Saudi Crown Prince Fahd’s Eight Point Peace Plan // Jewish Virtual Library. 1981. URL: 
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Брюсселя и Москвы. В дальнейшем инициатива стала базой для плана 

ближневосточного «квартета».  

Как указывают ученые У. Раби и Ч. Мюллер, Эр-Рияд желал 

восстановить свой имидж после теракта 9/11 (в нем были замешаны 15 

саудовцев). Также ему было важно продемонстрировать себя как верного 

союзника США в свете высокой значимости военных и нефтяных 

контрактов. Однако Эр-Рияд не обладал ни должными знаниями в этой 

области, ни достаточным опытом, ни необходимым влиянием на обе 

стороны. Это был всего лишь один шаг, а в дальнейшим последовал отход 

даже от попытки будущей активности на дипломатическом поприще340. По 

мнению исследователя Э. Подеха, Саудовская Аравия выдвинула 

инициативу, чтобы показать миру свою миролюбивость и перенести 

палестино-израильский конфликт на первый план, дабы информационно 

отвлечь публику от сентябрьского теракта. И если бы инициативу не приняли 

на международной арене, то за это были бы ответственны другие акторы. 

Продолжительная Интифада Аль-Акса и рост антиизраильских настроений 

могли поставить под угрозу легитимность умеренных прозападных 

монархий, а успешная инициатива могла бы снизить напряжение в регионе. 

Возможно, отсутствие каких-либо идей со стороны арабского мира саудиты 

воспринимали как вакуум и стремились заполнить его, получив 

неформальное лидерство среди арабских стран. Дополнительными 

факторами, повлиявшими на выдвижение инициативы, стало желание 

продемонстрировать «агрессивность» А. Шарона и косвенно активизировать 

«мирный израильский лагерь». В свою очередь это могло бы повлиять на 

смену политического курса Тель-Авива. Саудиты надеялись также, что их 

идея будет одобрена в ООН, а впоследствии она заменит резолюцию № 242, 

которую арабский мир считал про-израильской341.  
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Тель-Авив старался игнорировать эту инициативу, исключением был 

Ш. Перес, публично поддержавший ее, возможно, в связи с желанием 

снизить напряженность в период Интифады342. Причинами 

незаинтересованности официального руководства могло быть не только 

требование отхода к границам 1967 г., чего Израиль уже не мог себе 

позволить из-за оседания там поселенцев и высоких экономических затрат на 

реализацию подобные мер, а также в связи с необходимостью контроля над 

безопасностью на местах и неготовностью решать проблему беженцев343.  

Как указывает исследователь Э. Асторино-Куртуа, если опросить 

большинство израильтян, почему палестинцы желают вернуться, то они 

ответят, что их цель – уничтожение их и Израиля. В данном случае любой 

мирный шаг в сторону Рамаллы воспринимается как шаг на пути реализации 

палестинцами этой задачи. Но другой участник конфликта считает 

возвращение беженцев восстановлением своего права на обладание своей 

землей и восстановлением чести и достоинства344. По мнению ученого 

Дж. Костинера, Израиль не мог согласиться на выполнение резолюции ООН 

№ 194, поскольку это грозило демографическим подрывом государства в 

случае масштабного притока беженцев обратно на палестино-израильские 

территории345. 

По мнению исследователя А. Бен-Меира, многие израильские 

высокопоставленные лица отказывались внедрять эту инициативу в основу 

разрешения конфликта, считая, что она не предъявляет никаких требований к 

Сирии, Ливану и палестинцам. В них не прописана приверженность 

резолюциям № 242 и № 338. Однако авторы документа составляли его с 

перспективой будущих переговоров. Исследователь полагает, что Израилю 
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стоило бы принять эту инициативу, поскольку это поможет не только 

покончить с постоянным насилием и завершить мирный процесс, но и 

получить окно в арабский мир. Так, могли бы быть налажены отношения со 

всеми арабскими странами, и Израиль более динамично и легко вписывался 

бы в региональный контекст. При этом арабские страны продемонстрировали 

в инициативе, что у них есть стратегическое решение – нормализация 

отношений с Израилем, – но они просят признать проблему беженцев и 

оккупированных территорий346. А. Бен-Меир указывает, что Арабская 

мирная инициатива была представлена в разгар Интифады. Это резкий 

поворот в рамках войны, в то время как ранее в таких же условиях арабские 

страны отрицали какие-либо переговоры. Однако А. Шарон видел выход 

только в применении силы347. Как отмечают исследователи Э. Алон и Г. Шер, 

по состоянию на 2019 г. Израиль мог бы принять Арабскую мирную 

инициативу в качестве одной из основ мирного процесса. Это помогло бы 

укрепить его отношения с суннитскими монархиями, поспособствовать 

прогрессу на палестино-израильском направлении и ликвидировать 

возможность превращения Израиля в двунациональное государство348. 

В интервью журналисту Т. Фридману Абдулла ибн Абдул-Азиз 

пояснил, что высказанная в ЛАГ инициатива – это сигнал израильскому 

обществу, что арабский мир не презирает его, но относится крайне 

отрицательно к репрессивным мерам, предпринимаемым Тель-Авивом по 

отношению к палестинцам349. По мнению ученого Р. Пундака, если бы 

Израиль действительно принял Арабскую мирную инициативу, то это бы 

полностью изменило Ближний Восток в сторону нормализации его 
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отношений с Тель-Авивом, стороны смогли бы сотрудничать в области 

безопасности и экономики. Так, наметились бы новые региональные тренды 

в сторону бо́льшей интеграции Тель-Авива в регионе, и это стало бы 

ступенью к реализации американского плана «Большой Ближний Восток»350. 

Как указывает исследователь В. Салем, для попытки продвижения 

Арабской мирной инициативы предполагалось использовать три механизма. 

Первый был нацелен на диалог с Израилем через Иорданию и Египет, 

которые уже подписали с ним мирные соглашения. Задача второго – 

попытаться продвинуть инициативу на международном уровне, что 

делегировалось стране-председателю ЛАГ. Третий – это комитет, 

включавший Египет, Марокко, Иорданию, Генерального секретаря ЛАГ, 

задачей которых становилось повышение статуса ПНА в ООН с помощью 

дипломатических инструментов. По мнению В. Салема, ключевая цель 

Арабской мирной инициативы – поднять статус Палестины до уровня 

Израиля, дабы они могли вести диалог на равных, и ликвидировать 

асимметричность конфликта351.  

Единственная сторона, которая высказалась против Арабской мирной 

инициативы, был ХАМАС во главе с Х. Машалем. Он призвал арабский мир 

не идти на консенсус с Израилем по вопросу беженцев и признанию права 

палестинцев на защиту самих себя352. Такая реакция связана с желанием 

сохранить приверженность своих последователей, так как группировка на тот 

момент требовала полного уничтожения Израиля и не признавала никаких 

договоренностей с ним. Радикальные настроения ХАМАСа только подливали 

масла в огонь и способствовали бо́льшему разжиганию Интифады, от 

которой он не мог отказаться, стремясь нарастить свой политический капитал 

среди палестинцев. 

                                                             

350 Pundak R. From the Arab Peace Initiative to the Arab Spring and Back // Palestine-Israel Journal of Politics, 
Economics & Culture. Vol. 18 Issue 1, 2012. P. 113, 117-118.  
351 Salem W. The Arab Peace Initiative and the International Community: Concerted Efforts for Its Implementation 
// Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture. 2015, Vol. 20 Issue 2/3. P. 80-81. 
352 Bahgat G. The Arab Peace Initiative: An Assessment // Middle East Policy Vol. XVI, No.1, 2009. P. 35. 



133 
 

В последствие Арабская мирная инициатива была положена в основу 

«дорожной карты» Дж. Буша, а ряд международных акторов признали свою 

приверженность ей в качестве одного из планов разрешения палестинской 

проблемы.  

В свете постоянных военных действий и роста терактов Израиль решил 

сам предпринимать шаги для снижения эскалации и стал возводить 

разделительную бетонную стену на границе с Западным берегом, чтобы 

выслеживать террористов на КПП и пресекать террористические акты. В 

ответ на возведение разделительной стены международный уголовный суд 

(МУС) обязал Тель-Авив демонтировать все элементы разделительной стены 

и возместить материальный ущерб палестинцам353. Как указывает 

Т.А. Карасова, израильское правительство призывало рассматривать 

разделительную стену как барьер, не несущий политической нагрузки, и его 

задача заключалась в том, чтобы поселения оставались неприкосновенными. 

Однако было ясно, что функция стены заключается в установлении четких 

границ между Израилем и палестинцами в будущем354. Что касается Газы, то 

правительство тогда начало изучать планы по размежеванию, а это 

предполагало полное окружение данной территории и создание новой 

границы с Египтом. А. Шарон стал распространять эти идеи через министра 

обороны Б. Бен-Элиэзера среди чиновников ПНА, Египта и США. 

Консультации по данному вопросу включали возможность частичного ухода 

Израиля с Западного берега, а также полное освобождение Вифлеема. 

Переговоры не приводили к успеху, осада президентского комплекса ПНА 

продолжилась.  

С 29 марта по 10 мая на Западном берегу по решению израильского 

кабинета министров во главе с А. Шароном проводилась самая крупная 

операция с 1967 г. «Защитная стена», в результате которой была 

осуществлена повторная оккупация Западного берега. Погибли свыше 500 
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палестинцев, 8 тыс. домов было разрушено. Я. Арафат оказался 

заблокированным в почти полностью разрушенной резиденции355.  

Тем не менее, хотя, Интифада Аль-Акса к этому времени привела 

небольшой к трансформации позиций и идей арабского мира, однако 

позиции непосредственных участников оставались непоколебимы. 

Радикальные группы демонстрировали готовность идти до конца, а Израиль 

стал постепенно реализовывать идеи отделения от палестинцев. 

В апреле 2002 г. генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предложил 

представителям ЕС, США и России сформировать «квартет», который бы 

смог реанимировать ближневосточный мирный процесс. В сентябре ЕС 

представила свою «дорожную карту», предусматривавшую признание 

палестинского государства с временными границами к 2003 г., после чего к 

июню 2005 г. должны были быть проведены переговоры о постоянном 

статусе356. В тоже время США стремились не потерять себя на 

международной арене в качестве посредника и идеолога международных 

проектов по мирному урегулированию. Дж. Буш стал предлагать свою 

«дорожную карту» и убедил стороны принять ее. Основными задачами он 

видел следующее: создание двух государств, обеспечение безопасности 

Израиля и развитие жизнеспособной мирной демократической Палестины. 

Такие меры, по мнению американской стороны, должны были 

поспособствовать установлению мира и безопасности в ближневосточном 

регионе357. На основе представленного документа началась работа над 

составлением «дорожной карты» ближневосточного «квартета». Документ358 

был опубликован в апреле 2003 г. и предполагал разрешение конфликта к 

2005 г.  

Первая фаза означала необходимость положить конец террору и 

насилию, нормализовать жизнь гражданского палестинского населения и 
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построить жизнеспособные институты в ПНА. Предусматривалось, что 

палестинцы и израильтяне возобновят сотрудничество в сфере безопасности. 

На втором (переходном) этапе уделялось внимание созданию палестинского 

государства c временными границами и конституцией. На третьем – 

планировалось выработать соглашения для окончательного завершения 

конфликта359.  

Принципиальной проблемой оставалось то, что Тель-Авив так и не 

признал «квартет» в качестве института посредничества, руководство страны 

общалось с участниками в индивидуальном порядке, отдавая приоритет 

США360. Неприятие нового института подрывало его деятельность уже на 

начальном этапе. Израильский дипломат Ц. Маген отмечает, что «квартет» со 

временем стал восприниматься как инструмент, работающий в интересах 

ПНА, в противовес ближневосточной американской политике, 

поддерживающей Израиль361. По мнению исследователей Г. Сворта и Х. 

Соломана, при всей актуальности плана Дж. Буша существовала еще одна 

проблема: «дорожную карту» можно рассматривать исключительно как 

навязанный мирный план. Она расценивалась как опасный мир, поскольку 

была принята не совместным палестино-израильским консультативным 

советом, а прописана международными посредниками. На тот момент не 

существовало желания обеих сторон прийти к подлинному миру, ведь шла 

ожесточенная борьба. Так что, «дорожная карта» во многом не 

соответствовала реалиям «на земле», а, по мнению израильтян, имела все 

компоненты продиктованного мира362.  

По мнению израильского исследователя Р. Пундака, «дорожная карта» 

на момент ее опубликования при пристальном чтении выглядела запутанной 
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South African Journal of International Affairs,10:2, 2003. P. 99. 



136 
 

и определяла слишком точные сроки, не имея четкой конечной цели и 

процедурной составляющей363. Появление «дорожной карты» окончательно 

свидетельствовало завершение процесса Осло. В связи с приходом правого 

правительства к власти в Израиле и активизации терроризма среди 

палестинцев многие наработки между умеренными представителями двух 

сторон не могли реализоваться. В итоге ранее заключенные соглашения не 

оправдались364. Израильские исследователи А. Курц и Ш. Бром 

рассматривают документ Дж. Буша в качестве основы для будущих 

переговоров о создании палестинского государства, но не считают его 

окончательной идеей, нацеленной на урегулирование конфликта365. Однако 

иная точка зрения была у А. Куреи, который считал «дорожную карту» 

стратегическим планом, способным покончить с оккупацией и претворить в 

жизнь палестинскую мечту о создании национального государства366. 

А. Шарон хотел, чтобы палестинцы первые сделали реальные шаги для 

противодействия терроризму, и уже после этого Израиль был бы готов 

предпринять меры со своей стороны для стабилизации ситуации в регионе367. 

И все же кабинет министров принял «дорожную карту» 12 голосами «за» и 7 

«против», 4 воздержались. Однако было добавлено 14 оговорок, чтобы 

палестинцы изначально знали о «красных линиях»: отказ от права 

палестинцев на возвращение, отказ от претензий к Израилю, полное 

разоружение боевиков и постоянных сил безопасности368. В свою очередь 

ХАМАС и «Исламский джихад» отвергли инициативу Дж. Буша. Однако 

чуть позднее в мае 2003 г. М. Аббасу удалось добиться трехмесячного 

перемирия (худна) от обеих группировок.  
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В целом «дорожая карта» и сегодня лежит в основе разрешения 

палестинской проблемы. Однако к моменту формирования «квартета» 

посредникам было тяжело работать с обеими сторонами конфликта, 

поскольку создать атмосферу доверия в рамках постоянного насилия в 

течение нескольких лет оказалось практически невозможно. 

В свете понимания необходимости решения проблемы и снижения 

насилия в регионе ведущие политики ПНА и Израиля умеренного толка 

организовали общественно-политическое движение «Палестино-израильская 

коалиция за мир» (ПИКМ). В нее вошли Ясер Абд Рабо, глава департамента 

ПНА, Ханан Ашрави, глава департамента образования ПНА, и Йосси Бейлин, 

бывший министр юстиции Израиля. Данные лица активно способствовали 

продвижению мирного процесса в 1990-е гг. Ясер Абд Рабо считал, что новая 

коалиция «проложит путь к миру между двумя сторонами конфликта». Й. 

Бейлин отмечал: «Мы [палестинцы и израильтяне] не можем встречаться 

друг с другом на официальном уровне. Только создавая мирные лагеря, мы 

способны вести разумный и конструктивный диалог». Он указывал на то, что 

в данной ситуации необходимы посредники и вновь искал их в лице 

норвежской дипломатии. В своем интервью Й. Бейлин говорил о нежелании 

А. Шарона начать диалог с палестинским руководством, так как он 

преследовал краткосрочные цели и желал угодить своим избирателям369.  

В декабре «Лагерь мира» презентовал окончательный вариант своей 

мирной инициативы, известной как «Женевские соглашения». Документ 

основывался на плане Б. Клинтона, договоренностях в Табе и «дорожной 

карте» Дж. Буша. Границы между государствами устанавливались в пределах 

1967 г. с незначительными изменениями на основе 1:1370. Израиль мог 

аннексировать примерно 75% еврейских поселенцев на Западном берегу, 

взамен Палестина получала Храмовую гору. Предполагалось, что Иерусалим 
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станет столицей для обоих государств. Беженцы получали возможность 

выбора: остаться за рубежом или вернуться в Палестину, – на базе 

резолюции ООН № 242. В целях безопасности Палестина должна была стать 

демилитаризованным государством371. Между Газой и Западным берегом 

предлагалось установить коридор, его точный маршрут определялся 

Израилем372. Установление пограничных пунктов впоследствии 

планировалось решить на переговорах между обеими сторонами. Граждане 

Палестины, Израиля и других стран имели право пересекать КПП, однако 

каждая сторона сохраняла за собой право отказать в доступе на свою 

территорию отдельным лицам373. Как отмечает Й. Бейлин, само наличие 

такого плана, созданного израильтянами и палестинцами, доказывает, что 

надежда на урегулирование сохранялась374. Однако коспонсоры, 

ознакомившись с документом, продолжили акцентировать внимание на 

«дорожной карте», по которой разногласий между Израилем и Палестиной 

оказалось значительно меньше.  

По мнению ученого Дж. Ваниса-Ст., «Женевские соглашения» были 

самым детализированным планом из всех ранее представленных и наиболее 

полным в вопросе разрешения конфликта по принципу «двух государств для 

двух народов»375. По словам Й. Бейлина, документ был представлен с учетом 

принципа «взаимных уступок», однако он признал, что ни одно 

правительство Израиля не согласиться на мир с учетом принятия права 

палестинцев на возвращение в связи с опасностью демографического 

дисбаланса376. Как указывают ученые А. Арбель и И. Либер, создатели 

«Женевских соглашений» активно пытались убедить А. Шарона принять их 

хотя бы частично через приближенных к правительству членов «Ликуд». 
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Также они активно распространяли свои идеи среди гражданских лиц ПНА и 

Израиля через СМИ и делали для них рассылку инициативы по почте. 

Исследователи полагают, что именно эти идеи подтолкнули в дальнейшем А. 

Шарона к реализации плана «размежевания» с Газой377.  

Положительная реакция на документ была у руководство ПНА, однако 

не все представители ФАТХ восприняли ее положительно из-за, по их 

мнению, «игнорирования проблемы беженцев»378. Однако, по мнению ряда 

арабских аналитиков, решение данного вопроса на базе «Женевских 

соглашений» было наиболее реалистично379. А. Шарон высказался крайне 

негативно, назвав подготовленный документ величайшей исторической 

ошибкой со времен Осло380. Многие израильтяне считали, что отход к 

границам 1967 г. – это слишком большая уступка, принимая во внимание 

меняющийся региональный контекст381. Израильские и американские 

журналисты в тот период описывали данный план как «суицид Израиля»382. 

Как указывает ученый М. Лернер, идея «Женевских соглашений» не 

отражала истинного взгляда палестинского народа, это были идеи тех лиц 

ПНА, которые хотели завершить конфликт. Реакция Израиля, по сути, 

доказала отсутствие власти и сил у палестинцев, поскольку они на тот 

момент ни при каких обстоятельствах не могли получить то, чего требовали 

от Тель-Авива383. По мнению исследователя М. Анбара, план выглядел 

нежизнеспособным, не только потому что его никогда не примут ведущие 

арабские государства, являющиеся важными акторами в региональной 

                                                             

377 Арбель А., Либер И. Бетор астратигия тахенит хахитнакут ке-микерех бохен (Односторонний выход как 

стратегия: План разъединения как пример). Ха-махон астратигия ционит, 2015. С. 21-22. (иврит) 
378 Тасауд аль-ихтиджаджат аль-филистинийя аля васика Женев (Рост палестинских протестов против 

Женевского соглашения) // Aljazeera. 30.11.2003. URL: www.aljazeera.ne/news/arabic/2003/11/30/ -تصاعد

جنيف-وثيقة-على-الفلسطينية-االحتجاجات  (дата обращения: 27.10.2019). (араб.) 
379 Мударат Женев ли-халь ас-сыра аль-исраили – аль-филистини (Женевская инициатива по 
урегулированию израильско-палестинского конфликта) // Arab48. 20.10.2003. URL: 
www.arab48.com//2003/10/20إسرائيليات/وثائق الفلسطيني--االسرائيلي-الصراع-لحل-جنيف-/مبادرة  (дата обращения: 27.10.2019). 

(араб.) 
380 Israeli-Palestinian Peace Accord // Tikkun, 08879982, Nov/Dec2003, Vol. 18, Issue 6. 
381 Al-Arian L. Debating the Geneva Accord // Washington Report on Middle East Affairs, Mar2004, Vol. 23, Issue 
2. 
382 Darwish A. The Geneva Accord // Middle East. Issue 341, 2004. P. 10. 
383 Lerner M. The Geneva Accord: And Other Strategies for Healing the Israeli-Palestinian Conflict. North Atlantic 
Books, 2004. P. 99. 
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системе Ближнего Востока, но и потому что Израиль сам принял решение, 

что Палестина как государство может обладать только ограниченным 

суверенитетом. Главное условие его создания — демилитаризация ПНА и 

ограниченный контроль собственного воздушного пространства как 

минимум в течение нескольких десятилетий. И даже если бы руководство 

ПНА согласилось бы принять план, то другие акторы продолжили бы 

финансировать террористическую деятельность палестинских организаций, 

желая подорвать Израиль384. 

В действительности «Женевские соглашения» были выработаны 

исключительно переговорщиками, которые не уведомляли о своих шагах и 

действиях политиков, принимающих окончательные решения. 

Следовательно, они не брали в расчет, каким именно политическим 

капиталом должны были заплатить А. Шарон и Я. Арафат за реализацию 

документа. Судя по выработанному плану, члены ПИКМ исходили чисто из 

фактических понятий (примерно как это было сделано при согласовании 

границ Иордании и Израиля) и уже даже не особо вовлекались в детали 

ценностного компонента. Важно отметить, что полноценные переговоры о 

мире могут быть между равновесными акторами международной системы, а 

ПНС и Израиль таковыми не являлись. Тель-Авив обладал большими 

ресурсами и имел статус государства, поэтому не в его интересах было 

«отходить назад», когда он мог получить гораздо больше, осуществляя 

контроль над палестинскими территориями. На значительные уступки 

сильная сторона может пойти только тогда, когда существует атмосфера 

полного доверия (яркий тому пример демаркация российско-китайской 

границы в 2005 г.). В разгар военных действий, роста радикальных 

настроений и периодических террористических актов, многие из которых 

невозможно было предугадать, между сторонами конфликта крайне сложно 

установить доверительные отношения. А переговоры ранее доказали, что 

                                                             

384 Anbar M. Israel and Its Future: Analysis and Suggestions. iUniverse, 2004. P. 138. 
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ПНА и Израиль отходили от соглашений и не полностью выполняли 

прописанные договоренности.  

Ожесточенную борьбу Израиль вел против ХАМАСа в Газе, ситуация 

накалялась, и стороны начали переходить к полномасштабной конфронтации. 

Тель-Авив в результате авиаударов разрушал инфраструктуру и жилые 

здания, где находились военные склады, сделав ставку на уничтожение глав 

организации. Гибель духовного лидера ХАМАС Ахмеда Ясина 23 марта 2004 

г. в результате израильской военной операции только разожгла палестинскую 

ненависть: организация объявила «смерть каждому дому» в Израиле385 и 

начала набирать свой политический капитал. Через две недели после 

убийства духовного лидера ХАМАС впервые был назван самым популярным 

движением в Палестине. Спустя некоторое время после гибели А. Ясина 

неофициальным лидером стал Абдель Азиз Рантиси, убитый 17 апреля 2004 

г. С точки зрения функционирования самой организации смерть А. Ясина не 

оказала особого влияния, он не участвовал в повседневной жизни в отличии 

от А. Рантиси. Его характеризовали как талантливого оратора, искусного и 

энергичного организатора, пользовавшегося большой популярностью и 

непререкаемой легитимностью386. 

По причине постоянного роста насилия, неспособности снизить 

напряженность в регионе и нежелания правительства А. Шарона идти на 

диалог с противоположной стороной подтолкнуло его к решению о 

реализации ранее предложенного плана — одностороннего размежевания 6 

июня 2004 г., предусматривавшего уход израильтян из Газы и эвакуацию 4 

поселений на Западном берегу. Изначально премьер-министр столкнулся с 

резкой оппозицией в лице партии «Ликуд», проголосовавшей против такого 

плана. Тогда был выработан дополненный документ, согласно которому 

                                                             

385 Хамас татаваад би-тар ли-шейх Ахмад Ясин (ХАМАС клянется отомстить за смерть Ахмеда Ясина) // 

Aljazeera. 22.03.2004. URL: www.aljazeera.net/news/arabic/2004/3/22/ ياسين-أحمد-للشيخ-بالثأر-تتوعد-حماس  (дата 

обращения: 23.07.2019). (араб.) 
386 Hroub Kh. HAMAS after Sheikh Yasin and Rantisi // Internet Achieve. 2013. URL: 
https://web.archive.org/web/20130731141405/http://sitemason.vanderbilt.edu/files/k/kKEpHi/Hamas%20after%20s
heikh%20yasin%20and%20rantisi.pdf  (accessed: 23.07.2017). 
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процесс разделялся на 4 фазы, каждая из которых одобрялась 

правительством387. Смысл ухода из Газы состоял в том, что А. Шарон 

доказывал: у Израиля нет партнера по переговорам. Он будет сам в 

одностороннем порядке решать проблемы вывода войск и поселений, если 

понадобится. Именно поэтому он категорически отказался подписать хоть 

какое-то соглашение с палестинцами в контексте ухода из Газы. 

Однако А. Шарону было важно добиться положительного решения 

Кнессета, ведь далеко не все граждане считали это выгодным шагом. Было 

получено 59 голосов «за», 40 против и 5 воздержались388. Премьер-министр 

столкнулся с акциями гражданского неповиновения, которые были устроены 

в ответ на ликвидацию поселений в Газе. Резкую критику высказывали 

религиозные евреи и партии, считавшие эти территории Святыми и 

завещанные Богом еще во времена Авраама389. То есть для этой части 

населения даже земли в секторе оказались ценностью. На государственном 

уровне также велись дебаты, а Б. Нетаньяху, занимавший пост министра 

финансов, подал в отставку. Но были те, кто мыслил прагматично и полагал, 

что уход из Газы снижал экономические и военные расходы. Согласно 

другой точке зрения, Израиль возлагал надежды на то, что после выхода из 

сектора США дадут Тель-Авиву согласие аннексировать Западный берег, 

ведь 14 апреля 2004 г. Дж. Буш сделал заявление, суть которого сводилась к 

следующему: мир должен признать «реальности на местах». Тем не менее, 

официальные израильские лица отрицали данное предположение390.  

6 октября 2004 г. советник премьер-министра А. Шарона Д. Вейсгласс 

высказал иное мнение: «План выхода из Газы означает замораживание 

мирного процесса. Когда Вы замораживаете этот процесс, то Вы 

                                                             

387 Cordesman A.H., Moravitz J. The Israeli-Palestinian War: Escalating to Nowhere. Greenwood Publishing Group, 
2005. P. 315. 
388 Тохнит ха-хитнакут (План разъединения) // Мерказ Каниф. 2004. URL: 
http://mkatif.org/Web/He/Katif/Topics/DisengagementPlan/Default.aspx  (дата обращения: 27.10.2018). 
389 Косач Г.Г. Война символов. Палестино-израильский конфликт глазами историка // Свободная Мысль. № 

5 (1647), 2014. С. 98-99. 
390 Mark C.R. Israel’s Proposal to Withdraw from Gaza // Federation of American Scientists. 2005. URL: :  
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22000.pdf (accessed: 13.07.2017). 
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предотвращаете создание палестинского государства, и Вы препятствуете 

обсуждению проблемы беженцев, границ и Иерусалима»391. Как отмечал 

Д. Вейсгласс, Вашингтон одобрял выход из Газы, а официальные заявления 

США указывали на их готовность продолжать мирный процесс. 

Последующие действия Тель-Авива подтвердили его желание усилить 

контроль над Западным берегом, так как вскоре на данной территории 

продолжилось строительство поселений. 

Как отмечает И.Д. Звягельская, после выхода Израиля из Газы 

конфликт трансформировался. С одной стороны, Тель-Авив признавал свою 

неспособность контролировать постоянно растущее палестинское население, 

что угрожало изменить межэтнический баланс.  При этом Израиль не имел 

возможностей постоянно сохранять контроль над взрывоопасным сектором, 

требовавшего военного вмешательства и использования силовых методов. С 

другой стороны, А. Шарон видел неспособность Рамаллы обуздать 

радикальные силы, мешавшие наладить мирный диалог, и он принял решение 

отгородиться от Газы в целях безопасности392. При этом А. Шарон 

рассматривал создание жизнеспособной и независимой Палестины, с которой 

можно было бы заключить мир, только в рамках Иудеи и Самарии393. 

Несмотря на выход из Газы, Израиль оставил себе все рычаги, касающиеся 

поддержания собственной безопасности, так, Тель-Авив сохранил право 

входа в сектор по своему усмотрению, оставил под своим контролем 

воздушное пространство, морские и сухопутные границы, право контроля 

пограничных переходов, включая границу между Газой и Египтом. Все лица 

и товары, въезжающие на данную территорию и покидающие ее, до сих пор 

подлежат израильскому контролю394. 

                                                             

391 Dov Weisglass / Shavit Ari. Top PM Aide: Gaza Plan Aims to Freeze the Peace Process // Haaretz. 06.10.2004. 
392 Звягельская И. Указ. Соч. С. 180-181. 
393 Address by Prime Minister Ariel Sharon at the Fourth Herzliya Conference // Israel Ministry of Foreign Affairs. 
18.12.2003. URL: 
https://mfa.gov.il/mfa/pressroom/2003/pages/address%20by%20pm%20ariel%20sharon%20at%20the%20fourth%2
0herzliya.aspx  (accessed: 27.10.2019). 
394 Bell A., Shefi D. The mythical post-2005 Israeli occupation of the Gaza Strip, Israel Affairs, 16:2, 2010. P. 282. 
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С палестинской стороны «размежевание» со стороны Израиля было 

воспринято как победа ХАМАСа, доказавшего, что ухода врага со своих 

территорий можно добиться террористическим путем, в то время как все 

мирные переговоры Я. Арафата не принесли плодов. Как отмечала 

жительница Восточного Иерусалима Л. Тоукан, многие палестинцы на 

Западном берегу были готовы встать в ряды ХАМАС, так как рассматривали 

возможность применения его методов войны для снятия оккупации395. 

Исследователи Б. Милтон-Эдвардс и С. Фаррел указывают, что при виде 

разрушенных и оставленных поселений израильтян каждый проходящий 

мимо и грабивший брошенные вещи палестинец чувствовал победу. В это 

время в растерянности пребывало руководство ПНА, так как М. Аббас не вел 

по этому поводу никаких переговоров с А. Шароном и оказался не 

подготовлен к реакции народа396. Однако представители прессы отмечали, 

что план А. Шарона шел в разрез с международными договоренностями и 

«дорожной картой» Дж. Буша. В связи с пониманием сохранения 

израильского контроля над Газой некоторые уже тогда считали, что эти 

территории в скором времени превратятся в «большую тюрьму»397. Как 

отмечает исследователь Дж. Хиляль, ключевая цель завершения 

строительства стены на Западном берегу и плана «размежевания» с сектором 

– сделать создание палестинского государства невозможным. В результате 

«временное государство» для Израиля становится долгосрочным решением, 

при котором этот актор остается подчиненным и подконтрольным Тель-

Авиву398. 

Москва позитивно оценивала действия Шарона и предполагала, что это 

может сыграть позитивную роль в мирных переговорах и поможет выйти из 

«тупика». Россия рассматривала такие меры как часть мирного плана. Выход 

                                                             

395 Интервью Л. Тоукан 2014 г. 
396 Milton-Edwards B., Farrell S. Hamas: The Islamic Resistance Movement. John Wiley & Sons, 2013. P. 217. 
397 Аль-Махлафи А.Дж. Асда аль-инсихаб аль-исраилий мин Газа (Отголоски израильского ухода из Газы) // 

DW.com. 2005. URL: https://www.dw.com/ar/ غزة-من-اإلسرائيلي-االنسحاب-أصداء /a-1680771 (дата обращения: 

27.10.2019).  (араб.) 
398 Хиляль Дж. Асиля ма баад аль-инсихаб аль-исраилий мин Газа (Вопросы после выхода Израиля из Газы). 

(араб.) 
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из Газы должен был вписаться в «дорожную карту» и способствовать 

реализации идеи о двух государствах399. Как отмечал министр иностранных 

дел С. Лавров, «уход Израиля из Газы — это не завершение, это начало 

движения, которое должно укладываться в русло «дорожной карты»»400. Что 

касается Вашингтона, то он также оценивал шаги А. Шарона как меры в 

рамках «Дорожной карты», нацеленные на реанимирование мирного 

процесса. 

В течение 2004–2005 гг. мирный процесс не продвинулся, а ситуация 

на палестино-израильских территориях заметно изменилась, стороны 

продолжали упрекать друг друга в провале мирного процесса. Смерть 

Я. Арафата в ноябре 2004 г. оказало сильное влияние на палестинское 

общество, которое обвиняло в этом Израиль. 

В мемуарах Мусаб Хасан Юсеф указывает, что после смерти главы 

ПНА официальные лица ШАБАК встретились с его отцом и заявили: «Шейх 

Хасан, настало время для мира. Люди за пределами [т. е. в Палестине] 

нуждаются в таком человеке, как Вы. Арафат ушел. Многие люди погибают. 

Вы разумный человек. Мы должны все уладить, прежде чем ситуация 

ухудшиться»401. Взамен шейх Хасан потребовал оставить Западный берег 

палестинцам. Однако обе стороны понимали, что даже эта уступка не 

остановит ХАМАС402. ФАТХ после смерти Арафата ослаб, на улицах 

происходил хаос, и ХАМАС мог в любое время разжечь войну. США, 

Израиль и международное сообщество опасались гражданской войны между 

двумя палестинскими группировками. В ПНА на тот момент образовался 

                                                             

399 Ответ официального представителя МИД России А.В.Яковенко на вопрос СМИ в ходе брифинга в пресс-
центре РИА «Новости» 11 июня 2004 года относительно возможного решения Израиля о выводе своих 

поселений из сектора Газа и с Западного берега р.Иордан// МИД РФ. 11.06.2004. URL: 
http://www.mid.ru/ru/maps/il/-/asset_publisher/IkK5VYQAOmaG/content/id/468474 (дата обращения: 

13.07.2019). 
400 Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова египетской газете «Аль-
Ахрам», опубликованное 23 июля 2004 года // МИД РФ. 23.07.2004. URL: http://www.mid.ru/ru/maps/il/-
/asset_publisher/IkK5VYQAOmaG/content/id/463474 (дата обращения: 13.07.2019). 
401 Hassan Y.M. Op. Cit. P. 215. 
402 Ibidem.  

http://www.mid.ru/ru/maps/il/-/asset_publisher/IkK5VYQAOmaG/content/id/468474
http://www.mid.ru/ru/maps/il/-/asset_publisher/IkK5VYQAOmaG/content/id/463474
http://www.mid.ru/ru/maps/il/-/asset_publisher/IkK5VYQAOmaG/content/id/463474
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политический вакуум403, обязанности главы исполнял М. Аббас. 

Неожиданный жест лидера ХАМАС на Западном берегу был шоком для всех: 

«Успокойтесь все. ХАМАС не собирается использовать смерть Арафата. 

Гражданской войны не будет»404.  

ФАТХ терял популярность в палестинской среде. Деятельность Я. 

Арафата в свое время характеризовалась постоянным динамизмом, и до 

конца 1990-х гг. прогресс в урегулировании был очевиден. Кончина лидера 

совпала с явным кризисом мирного процесса, и замедление динамики было 

приписано арабской улицей слабости ФАТХа.  

Переход власти к М. Аббасу прошел относительно гладко, хотя 

ХАМАС бойкотировал президентские выборы. Новый глава ПНА смог 

получить признание в международном сообществе, поскольку на этой 

площадке он был известен как личность, которая стремилась к мирному 

разрешению конфликта. Однако внутри ПНА он не выделялся яркой 

харизмой и не ассоциировался в качестве «правой руки» Я. Арафата. Так, 

легитимность М. Аббаса с самого начала была бы поставлена под сомнение в 

палестинских кругах. Сам он, по мнению экспертов Хусейна Ага и Ахмада 

Самиха Халиди, не хотел и никогда не мог занимать место Арафата. 

Впоследствии его усилия, направленные на признание независимости 

Палестины, казались безрезультатными. Сторонник умеренного курса, М. 

Аббас выступал против вооруженной борьбы и стал выражать 

приверженность сотрудничеству в сфере безопасности с Израилем.405 В 

результате его образ становился все более непопулярным. 

Однако благодаря его приходу к власти Интифада Аль-Акса была 

завершена. О ее окончании объявили уже 8 февраля 2005 г. на саммите в 

                                                             

403 Bröning M. Political Parties in Palestine: Leadership and Thought. Springer, 2013. P.72. 
404 Hassan Y.M. Op. Cit. P. 215-216. 
405 Agha H., Khalidi A.S. The End of This Road: The Decline of the Palestinian National Movement // The New 
Yorker. 06.08.2017. URL: https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-end-of-this-road-the-decline-of-the-
palestinian-national-movement (accessed: 22.10.2019). 
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Шарм-эль-Шейхе406, несмотря на взаимные обвинения сторон. А. Шарон 

считал, что ПНА делает недостаточно для снижения террористической 

активности, тогда как, по мнению М. Аббаса, израильское правительство 

уничтожило все перспективы мира, поскольку продолжало поселенческую 

политику на Западном берегу и разрушало дома палестинцев. Комментируя 

окончание Интифады Аль-Акса и односторонний план «размежевания», не 

вписывавшийся в план Дж. Буша, Мухаммед Дахлан, будучи тогда 

переговорщиком со стороны ПНА, сказал госсекретарю К. Райс на встрече в 

Рамалле 22 июня 2005 г.: «Вы не имеете никакого плана разрешения 

[конфликта] с Израилем»407. Это острое высказывание демонстрировало то, 

что руководство ПНА понимало неспособность Вашингтона возродить или 

выработать жизнеспособный подход к решению конфликта на данном этапе. 

Вскоре действия А. Шарона доказали, что Израиль не готов 

разговаривать с ПНА на равных и не нацелен на разрешение многолетнего 

конфликта. В свою очередь М. Аббас предпочитал ничего не менять на 

местах, опасаясь возможности прихода радикальных палестинских сил к 

власти в свете ослабления ФАТХ. Безусловно, его миролюбивая политика 

стала предотвращать многочисленные жертвы среди гражданского 

населения, но усилия по реализации арабской мечты, нацеленной на создание 

независимого государства, так и не реализовались. 

Таким образом, период Интифады Аль-Акса продемонстрировал 

неспособность международного сообщества выдвигать инициативы, которые 

могли бы покончить с терроризмом на земле и возродить мирный процесс. 

Ближневосточный «квартет» стал представлять собой декорационный 

институт, призывавший к миру, но не прикладывавший достаточных усилий, 

которые могли бы снизить напряженность в регионе.  

                                                             

406 Sharm el-Sheikh Conference (2005) / The Israeli-Palestinian Conflict: An Interactive Database (BETA) // 
Economic Cooperation Foundation. 2005. URL: https://ecf.org.il/issues/issue/216  (accessed: 27.10.2019). 
407 Normand L. Demonization in International Politics: A Barrier to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict. 
Springer, 2016. P. 172-173. 

https://ecf.org.il/issues/issue/216
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В свою очередь Арабская мирная инициатива показала впервые 

готовность абсолютно всех членов ЛАГ идти на диалог с Тель-Авивом в 

случае окончательного разрешения палестинского вопроса с учетом 

соблюдения палестинских, сирийских и ливанских интересов. Это был яркий 

сигнал того, что арабские страны хотят и могут разговаривать с Израилем, а 

также что в их интересах взаимодействовать с ним в разных сферах. При 

этом жизнеспособным вариантом снижения насилия в регионе оказались 

односторонний шаг со стороны А. Шарона по ликвидации поселений в Газе. 

Смерть Я. Арафата хоть и снизила популярность ФАТХ и оказала 

фрустрирующее влияние на палестинцев, но именно способность как М. 

Аббаса говорить с противоположной стороной, так и с террористическими 

группами дала положительный эффект. По сути, рассматриваемый период 

показал, что ситуацию на земле способны решать только сами участники 

конфликта, в то время как переговорщики фактически потеряли рычаги 

давления. 

 

Интифада Аль-Акса, практически, остановила мирный процесс на 

неопределенный срок и обострила проблему безопасности на палестино-

израильских территориях. В данном контексте все действия посредников 

сосредотачивались на снижении эскалации на земле, которая в течение 

ближайшего времени поставила крест на возрождении диалога.   
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Глава 4. Влияние внутренних и внешних факторов на динамику 

урегулирования конфликта в 2005-2019 гг. 

 

После окончания Интифады Аль-Акса, проведения парламентских 

выборов в ПНА и отделения Газы (2006 г.) стало очевидным изменение 

количества участников и структуры конфликта. Международные посредники 

смотрели на палестинскую проблему устаревшими категориями, а 

выдвинутые ранее инициативы в новых условиях оказывались уже 

недейственными. Принимавшиеся их новые меры (идеи администраций Б. 

Обамы и Д. Трампа) привели только к усугублению конфликта, застопорив 

процесс и снизив доверие переговорщиков.    

 

4.1. Влияние внутриполитической трансформации участников 

конфликта на мирный процесс (2005 – 2012 гг.) 

 

Осуществления первого этапа плана одностороннего размежевания и 

фактически одностороннего определения границ со стороны израильтян 

спровоцировало дестабилизацию политической ситуации в Израиле. «Ликуд» 

претерпел раскол, и А. Шарон вышел из партии. В результате развала 

правительственной коалиции были объявлены внеочередные выборы, что 

привело к власти созданную А. Шароном партию «Кадима». Она отличалась 

своим центристским толком, куда вошли ведущие политики страны: 

вышедшие из «Ликуда» министры (Э. Ольмерт, Ц. Ливни, Ш. Мофаз и Ц. 

Ханегби), представители «Аводы» (ее лидер Ш. Перес и министры Д. Ицик и 

Х. Рамон), бывший идеолог «Шинуя» У. Райхман, бывший глава ШАБАКа А. 

Дихтер, представители «русской» общины (З. Элькин, М. Солодкина, М. 

Нудельман).  
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Премьер-министр пошел на такой шаг, так как для политической 

победы на выборах ему было проще сформировать новую партию, нежели 

полностью реформировать «Ликуд» и бороться с внутренней оппозицией408. 

А. Шарон не собирался балансировать между «правыми» и «левыми» 

израильскими партиями, его целью было создание «партии власти», в 

которой он опирался на свой личный властно-управленческий ресурс. По 

мнению израильского исследователя З. Ханина, «Кадима» стала лидерской 

партией, построенной исключительно под премьер-министра, ведь по ее 

Уставу только руководитель пользовался исключительным правом 

распределять места в выборном списке409. Создание «Кадимы» стало резким 

идеологическим поворотом в национальном израильском лагере. А. Шарон 

предложил новый курс: смена вербальных установок и традиционных 

политических идей. По оценке Т.А. Карасовой, на тот момент старые 

установки «Ликуда» в отношении урегулирования уже не работали, поэтому 

выход был найден в идеологической и политической гибкости. В 

палестинском вопросе была утверждена формула «безопасность в обмен на 

независимость», что фактически стало сутью израильской стратегии 

безопасности. Идеологической базой «Кадимы» должна была стать идея 

одностороннего фиксирования оптимальных границ Израиля, что было 

крайне актуально для избирателей.  

А. Шарон старался связать идею выхода из Газы с необходимостью 

решения для Тель-Авива самой главной проблемы, а именно ликвидации 

угрозы существованию Израиля в региональном масштабе410. И прежде всего 

со стороны Тегерана. Согласно позиции А. Шарона, исламистские 

группировки таковой нагрузки не несли, а основу арабо-израильского 

                                                             

408 Rynhold J., Waxman D. Ideological Change and Israel’s Disengagement from Gaza // Political Science 

Quarterly. Vol. 123. №1, 2008. P. 35. 
409 Ханин З. Партийно-политические структуры и электоральный процесс в Израиле в начале XXI в. М., 

2014. С. 65. 
410 Карасова Т.А. Политическая история Израиля. Блок Ликуд. Прошлое и настоящее. М.: ИВ РАН, 2009. 

С.460-467. 
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противостояния он представлял в связке: Иерусалим, территории и беженцы. 

По мнению руководителя «Кадимы», эти вопросы можно было решить.  

Вплоть до выборов «Кадима» не смогла сформулировать ясную 

внешнеполитическую программу. Но в случае невозможности прийти к 

соглашению с палестинцами будет осуществлено одностороннее отступление 

с Западного берега. Сам А. Шарон оставался заинтересован в сохранении 

напряженности внутри палестинских кругов, что позволило бы в будущем 

Тель-Авиву проводить ограниченные военные операции и завершить 

строительство стены безопасности411. Решение вопроса безопасности было 

ключевым аспектом в межпартийной конкуренции. Как отмечает 

исследователь Т.В. Носенко, в рамках «плана свертывания» «Кадима» 

планировала приступить к демонтажу большей части поселений на Западной 

берегу, всего в течение 18 месяцев рассматривалась возможность эвакуации 

70 тыс. поселенцев. Оставшаяся часть вошла бы в состав аннексированной 

территории, что позволило бы прочертить точные границы с ПНА. 

Стоимость такой кампании составила бы 20 млрд долл.412  По мнению 

ученого Д. Брога, население Израиля отдало большинство голосов за 

«Кадиму», поскольку было уверено, что меры А. Шарона способны принести 

мир413. 

В связи с ухудшением состояния А. Шарона (впал в состоянии комы), 

обязанности премьер-министра были возложены на Э. Ольмерта, который 

изначально старался придерживаться идей своего предшественника. Он 

всерьез рассматривал план одностороннего размежевания с Западным 

берегом, уход примерно с 42% территорий414. Вероятно, это могло бы 

подтолкнуть создание независимой Палестины415. После внеочередных 

                                                             

411 Она же. Израиль и США. С. 372. 
412 Носенко Т.В. Оккупированные территории и поселенческая политика Израиля: история и некоторые 

правовые аспекты // Государство Израиль: политика, экономика, общество. Сборник статей. М.: ИВ РАН, 
2006. С. 96 
413 Brog D. Reclaiming Israel’s History. Roots, Rights, and the Struggle for Peace. Washington: Regnery, 2008. P. 

214. 
414 Hilal J. Where Noe for Palestine?: The Demise of the Two State Solution. Zed Books, 2007. P. 52. 
415 Slaim A. The Iron Wall: Israel and the Arab World. W.W. Norton & Company, 2014. P. 893. 
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выборов партия сохранила первенство, но в тоже время в свете 

идеологического вакуума, «Кадима» оказалась на распутье: дрейфовать в 

сторону «левого» лагеря (сохранить идею «два государства для двух 

народов») или перейти к концепции Б. Нетаньяху (сохранение на Западном 

берегу статус-кво). Выбор пал на «левую» опцию. Впоследствии, уже к 

началу 2007 г., после снижения эскалации между палестинскими 

движениями Израиль показал готовность предпринимать шаги в рамках 

указанной формулы. 

Что касается ситуации в Палестине, то после выхода Израиля из Газы 

жители сектора были опьянены успехом. ФАТХ оказался ослаблен в связи с 

неспособностью завершить мирный процесс и смертью одного из самых 

выдающихся лидеров в регионе. Не вникая в изменение баланса сил, 

американская администрация настояла на проведении парламентских 

выборов в ПНА. Как указывает Т.А. Карасова, она исходила от 

представителя государственного департамента К. Райс, желавшей навязать 

распространение демократии по всему региону. Однако США не приняли во 

внимание, что для ее внедрения в общество необходимы сильные институты 

и соответствующие предпосылки. Реалии в ПНА доказывали установление 

М. Аббасом режима личной власти по примеру Я. Арафата416.  

Незадолго до этого 18 июня 2005 г. правительство внесло поправки в 

Закон о выборах, увеличив количество мест в Палестинском 

законодательном совете с 88 до 132. Выборы проходили по 

пропорциональной и мажоритарной системе в 16 округах. Дата была 

назначена на 25 января 2006 г., участие приняли 11 партий и партийных 

списков: «Изменение и реформы» (ХАМАС), «Мученик Абу Али Мустафа» 

(НФОП), «Альтернатива» (ДФОП), «Независимая Палестина» (во главе с 

Мустафой аль-Баргути), «Третий путь» (созданная Салямом Фаядом и Ханан 

Ашрави) и независимые кандидаты. ХАМАС одержал победу, получив 74 

места. На следующий день правительство во главе с ФАТХ подало в 

                                                             

416 Карасова Т.А. Указ Соч. С. 373-374. 
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отставку, а члены ХАМАС в Рамалле захватили здание правительства, 

водрузив свой флаг. 21 февраля М. Аббас, оставаясь президентом ПНА, 

поручил Исмаилу Хании сформировать новое правительство. Итальянская 

исследовательница П. Кариди отмечает, что после выборов ХАМАС должен 

был войти в состав ПНА, однако отсутствие доверия между ним и ФАТХ, а 

также разное видение решения палестинской проблемы создавали 

непреодолимый барьер между палестинскими движениями417. 

Как указывал К.М. Труевцев, именно США настояли на проведении 

выборов в ПНА, в то время как Россия высказывалась против, указывая, что 

победу получит ХАМАС, считающийся Вашингтоном террористической 

структурой. Но идея распространения демократии и опыты К. Райс по ее 

внедрению было принято начать с Палестины418. Реакция России на победу 

данного движения шла вразрез с американским мнением. В начале февраля 

2006 г. президент В. Путин заявил о желании пригласить представителей 

ХАМАС в Москву419. Данная организация никогда не признавалась в России 

как террористическая. В. Путин подчеркнул, что необходимо уважать выбор 

палестинского народа и легитимность прихода ХАМАСа к власти на 

демократической основе420. Как указал спецпредставитель главы МИД РФ по 

ближневосточному урегулированию посол А. Калугин, контакты данного 

движения с таким важным коспонсором мирного процесса как Россия 

«помогут подтянуть его (т.е. ХАМАС) к требованиям мирового сообщества, 

обеспечить диалог и безопасность Израиля»421. 

                                                             

417 Caridi P. Hamas: From Resistance to Government. Seven Stories Press, 2012. P. 226. 
418 Интервью К.М. Труевцева 2020 г. 
419 Путин йяду ХАМАС ли-зиярат Москоу (Путин призывает ХАМАС посетить Москву) // Аль-Иттихад. 

10.02.2006. URL: http://www.alittihad.ae/details.php?id=48784&y=2006 (дата обращения: 23.07.2019). (араб.) 
420 Русия тусырр аля иатираф аль-Харакя би-Исраиль.. Бутин яатазим даават вафд «ХАМАС» аля заярат 

Москоу (Россия настаивает на признании Израиля со стороны ХАМАСа... Путин намерен пригласить 

делегацию ХАМАС в Москву) // Аль-Айям. 2006. URL: http://www.al-
ayyam.ps/ar_page.php?id=1dfb197y31437207Y1dfb197 (дата обращения: 23.07.2017). (араб.) 
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Причины победы ХАМАС на выборах кроются не только в том, что он 

позиционировал выход Израиля из Газы как свою победу422, но и в его 

активной внутренней политике423. Организация демонстрировала 

способность решать многие социальные проблемы, принимая активное 

участие в строительстве городской инфраструктуры424. Религиозный 

консерватизм ХАМАСа стал приживаться в Газе в связи с нищетой и низким 

уровнем образования местных жителей, которые полагаются на кланово-

семейные связи. Тем не менее, ему пришлось адаптироваться к светскому 

мышлению палестинцев, и на выборах стали выдвигаться женщины, 

изображение лиц которых все же было запрещено (вместо их фотографий 

изображались розы)425. В отличие от представителей ФАТХа И. Хания 

выдвигал идеи по сдерживанию проявления непотизма и коррупции в 

правительственных структурах, указывал на необходимость прозрачности 

политической деятельности426. По мнению исследователя М. Бенни, ХАМАС 

противопоставлял себя западным ценностям, что импонировало 

палестинцам, считавшим Запад неблагочестивым и лживым427. Ученый Х. 

Фюртиг считает, что выборы 2006 г. стали критическим этапом эволюции 

ХАМАС как политической единицы в палестинском обществе. Он перестал 

быть оппозиционным крылом, ведь его идеи и деятельность отвечали 

чаяниям палестинцев428. Но ХАМАС не смог трансформироваться настолько, 

чтобы его смогло принять международное сообщество. Как отмечает 

исследователь Дж. Хиляль, изначально данная организация желала добиться 

                                                             

422 Декель У. Мадинийот Исраиль ка-лви рэцоа Азза (Политика Израиля в отношении сектора Газа) // INSS. 
2018. URL: www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/GazaCrisis_HEB_5-101-111.pdf (дата 

обращения: 27.10.2019). (иврит) 
423 Долгов Б.В. Исламизм в контексте межцивилизационного взаимодействия // Восток. Афро-Азиатские 

общества: история и современность. № 4. 2007. С. 87. 
424 Robinson G. Hamas as Social Movement // Rutgers. 2004. URL: 
http://www.eden.rutgers.edu/~spath/385/Readings/Robinson%20-%20Hamas%20as%20Social%20Movement.pdf  
(accessed: 23.07.2017). 
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Vol. 35, No. 3, 2006. P. 26. 
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187. 
428 Fürtig H. The Arab Authoritarian Regime between Reform and Persistence. Cambridge Scholars Publishing, 
2009. P. 109. 
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большинства в законодательном органе, чтобы обладать достаточной 

властью и оказывать влияние на политические решения. Это позволило бы 

ХАМАСу быть причастным к успехам и достижениям на политическом 

поприще и в то же время снимать с себя ответственность за провалы429.  

Как указывал в беседе с автором агент СВР, занимавшийся 

налаживанием контактов Москвы с палестинскими группировками, только 

после проведения выборов Россия всерьез начала относиться к ХАМАСу и 

воспринимать его как мощного игрока, что обусловило официальное 

приглашение делегации данного движения в Москву. Однако уже через год  

было принято решение дистанцироваться от движения в связи с крайне 

кровопролитными событиями в период межпалестинского конфликта. Связи 

с ФАТХ все же оставались дороже, так как М. Аббаса признавали за 

рубежом. К тому же жесткие методы его оппонентов, например, сбрасывание 

его людей в Газе с высотных зданий и вооруженные нападения на них, 

шокировали наблюдателей430. 

Фиаско ФАТХ объясняется не только его ослаблением после смерти 

Я. Арафата и неспособностью достичь переговорным путем создания 

независимой Палестины. ФАТХ не смог трансформироваться из движения 

сопротивления, выстроенного на полной лояльности ее членов к 

руководству, в политическую партию, основанную на плюрализме мнений. 

Данная организация оказалась неспособна в сложившихся условиях 

предложить действенных социально-политических реформ, нацеленных на 

улучшения качества жизни населения ПНА. В этих условиях складывалось 

понимание, что у ФАТХа не было для этого ресурсов. Соглашения Осло 

давали контроль Израилю над обеспечением безопасности его граждан на 

Западном берегу. Границы между противодействием реальным угрозам и 

злоупотреблением военной силой часто размывались431, что нарушало права 

                                                             

429 Hilal J. Op. Cit. P. 227. 
430 Интервью с агентом СВР 2019 г. 
431 Roy S. The Crisis Within: The Struggle for Palestinian Society // Critique: Journal for Critical Studies of the 
Middle East. Vol. 9. No. 17, 2000. P. 17. 
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палестинцев. ФАТХ оказался расколот изнутри: в декабре 2005 г. один из его 

членов Марван аль-Баргути начал вносить разлад в партию изнутри, что 

ослабляло костяк партии. В этих условиях глава ПНА пытался прикладывать 

усилия, дабы отложить выборы в надежде на уменьшение противоречий 

внутри партии. По мнению ряда исследователей, палестинцы голосовали за 

ХАМАС в знак протеста бездействия ФАТХ, который не смог добиться 

признания независимости Палестины432. Как отмечал вышеупомянутый агент 

СВР, сами представители ФАТХ были крайне удивлены результатами 

выборов, так как они рассчитывали на победу и в их рядах не существовало 

намерение поделиться властью с ХАМАС433. 

После победы ХАМАСа США и ЕС заявили о прекращении своей 

финансовой помощи ПНА, так как победившая группировка признавалась 

ими террористической. Только Россия осталась приверженцем ранее 

подписанного протокола о помощи ПНА и осуществила перевод 10 млн долл. 

Тель-Авив ввел режим тотальной блокады в Газе и заморозил ежемесячное 

перечисление Рамалле в размере 50 млн долл., а его силовые ведомства ввели 

запрет новоизбранным депутатам ХАМАСа на передвижение между Газой и 

Западным берегом. В августе были арестованы 49 высокопоставленных лиц 

ХАМАСа на Западном берегу, среди них 33 парламентариев. Так, приход 

данной группировки к власти парализовал экономическую и политическую 

сферы ПНА. Как указывает ученый Х. Фюртиг, цель приостановки помощи 

заключалась в том, чтобы ХАМАС в кратчайшие сроки признал право 

Израиля на существование или быстро потерял власть434. М. Аббас пытался 

балансировать между ними, дабы ХАМАС признал ранее подписанные 

соглашения с Израилем. По мнению исследователя Б. Бьорна, данная 

                                                             

432 Мордик-Эврони Е. Ха-бхурот бэ-рщот ха-филистинит мабат лэ-авар (Палестинские выборы смотрят в 
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организация входила в правительство, имело веру в идеи ПНА, но не в 

сотрудничество с внешними субъектами, особенно с Израилем435. Министр 

иностранных дел ХАМАСа Махмуд Захар требовал от Израиля признания 

разрешения конфликта по принципу «два государства для двух народов». 

Взамен ХАМАС бы отказался от лозунга «смерть сионистскому 

образованию». (В мае 2017 г. ХАМАС отказался от своего призыва к 

уничтожению Израиля, признал границы Палестины в границах 1967 г. и 

изменил свою Хартию436.) Исследователь Дж. Хиляль отмечает, что в случае 

распространения власти ХАМАСа на Западном берегу Тель-Авив был готов в 

кратчайшие сроки ввести на его территорию своих военных и установить 

полный контроль над территориями437.  

Спустя некоторое время после выборов между ФАТХ и ХАМАС 

возникли трения относительно перераспределения властных полномочий, кто 

из них был подлинным представителем народа. Коалиционное правительство 

не смогло долго просуществовать. Противостояние между движениями 

нарастало, к маю две палестинские партии увеличили свой военный 

контингент, что привело уже в июне к кровавым столкновениям в Газе, 

Иудее и Самарии. По мнению исследователей А. Федорченко, В. Морозова и 

А. Крылова, в июне 2007 г. во избежание кризиса М. Аббас объявил о 

роспуске правительства и ввел чрезвычайное положение438. Это было сделано 

под предлогом несогласия с политической программой И. Хании439. Затем в 

начале сентября он изменил избирательный закон, согласно которому 

отменялась мажоритарная система по округам, а избиратели должны были 

голосовать только за партийные списки. Все кандидаты обязывались 

признавать ООП в качестве единственного законного представителя 

                                                             

435 Brenner B. Op. Cit. P. 175. 
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Палестины, а иные изменения становились предметом переговоров между 

ФАТХ и ХАМАС440. Эксперт К. Мигдаловитц отмечает, что американская 

администрация рассматривала смещение ХАМАСа как возможность 

возвращения к дипломатическому диалогу с ПНА. 16 июля Дж. Буш 

пообещал поддержать М. Аббаса и заложить прочный фундамент для 

переговоров, нацеленных на создание независимой Палестины441. 

Решение М. Аббаса по формированию самостоятельной повестки дня и 

попытка удаления ХАМАСА из политической системы можно рассматривать 

как его попытку не ввергать ПНА в хаос, предотвратить новое столкновение 

с Израилем и рост негативной реакции к ПНА на международной арене. С 

другой стороны, он не смог предпринять реальных мер для укрепления 

институциональной базы Западного берега. Столкновение двух движений 

является попыткой ХАМАС доказать свое право влиять на политический 

процесс и быть представителем власти в Палестине. В подконтрольных им 

СМИ организация демонстрировалась как жертва международного заговора. 

По мнению ученого Б. Бреннера, действия представителей данной 

организации объясняются их страхом потерять власть в связи с мерами, 

веденными М. Аббасом, они искали способ положить конец монопольному 

правительству ФАТХ442. Так, единственный способ, который возможен при 

слабых институтах и международном давлении, оказались терроризм и 

военная сила. 

По причине внутрипалестинского конфликта переговоры между 

Рамаллой и Тель-Авивом были приостановлены. Их возобновление 

произошло после того, как ХАМАС получил Газу (15 июня 2007 г.), став 

отдельным актором палестино-израильского противостояния, который взял 

контроль над отдельной территорией и ее малыми ресурсами. ФАТХ начал 

терять контроль над Газой еще до начала выборов, когда в ноябре 2005 г. 
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произошла клановая междоусобица между семьями аль-Кафарна (члены 

ХАМАС) и аль-Масри (сподвижники Я. Арафата) в Бейт-Хануне. Тогда 

представитель министерства внутренних дел ПНА отметил, что Рамалле не 

хватает ресурсов для контроля сектора, поскольку единиц оружия в руках 

палестинских сил безопасности в Газе было три раза меньше, чем у местных 

военно-политических движений443.  

После выборов представители ХАМАС смогли оказать поддержку 

населению Газы (которое не мигрировало в другие страны) и установить 

свою систему безопасности при использовании военно-террористических 

методов. Междоусобная вражда между ФАТХ и ХАМАС привела не только к 

территориальному расколу палестинцев, но и к конкуренции двух движений 

в идеологическом, социальном и политическом контексте. При этом путей 

разрешения этой двойственности нет444. Так, парламентские выборы в 

условиях ослабления правящей партии привели к ее фиаско, обнажив рост 

влияния ХАМАСа, который смог добиться контроля над отдельной 

территорией. В результате с этого момента можно рассматривать конфликт 

как противостояние трех участников. На протяжении длительного времени 

ФАТХ не имеет никакого влияния на Газу и не может без ХАМАСа 

разрешить палестинскую проблему. 

Коалиционное правительство во главе с новым премьер-министром 

Эхудом Ольмертом столкнулось с накалом ситуации в Газе в связи с 

постоянными обстрелами южных городов Израиля. В связи с 

неспособностью ХАМАС достичь военного паритета с Израилем он 

использовал метод сопротивления, считая его эффективным, (так как 

опирался на опыт «Хизбаллы» в Ливане) и смог добиться ухода Тель-Авива 

из сектора Газа445. Израиль и ХАМАС постоянно обменивались ударами, 

виток напряженности достиг своего пика летом 2006 г., когда был похищен 

                                                             

443  Beaumont P. Palestinians at war as blood feuds follow Israeli pullout // The Guardian. 15.01.2006. URL: 
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капрал Г. Шалит. Ответственность взяла палестинская группировка 

«Комитеты народного сопротивления», провозгласившая данный шаг местью 

за гибель своего лидера Джамаля Абу Самхаданы. Как указывает аналитик Г. 

Баскин, открывший неофициальный канал с ХАМАСом, представители 

организации с трудом шли на диалог и не собирались освобождать 

пленника446. На официальном уровне Тель-Авиву было выдвинуто 

требование об освобождении 1 тыс. палестинцев из израильских тюрем, а 

также женщин и подростков взамен на капрала. Израиль отверг данное 

требование. На юге Газы в течение июля–ноября 2006 г. были осуществлены 

операции «Летние дожди» и «Осенние облака», участие в которых 

принимали воздушные и сухопутные силы в основном на севере, в районе 

Шуджаия, Дейр-эль-Балах, лагере беженцев Магази и в районе Шуфа447. 

Однако поставленной цели по освобождению Г. Шалита достичь не удалось.  

Э. Ольмерт продемонстрировал решимость обеспечивать безопасность 

Израиля, что было положительно воспринято в обществе448. Силы ХАМАС 

все же были ослаблены449, и его представители согласились на перемирие, 

поскольку Газе требовалось время для восстановления, ведь была 

уничтожена значительная часть инфраструктуры: пострадали жилые здания, 

мосты, дороги, Исламский университет, принадлежащий ХАМАС450. 

Оказалась разрушена единственная электростанция, в результате население 

осталось без электричества на все лето. Большинство жителей Газы 

столкнулись с отсутствием питьевой воды и проживали в антисанитарных 

                                                             

446 Baskin G. Op. Cit. P. 13. 
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условиях451. В ходе операции Израиль полностью блокировал не только 

наземное сообщение сектора, но и морское, усилив патрулирование вдоль его 

берегов, дабы предотвратить перевоз Г. Шалита. В море разрешалось 

выходить только рыбацким лодкам452. Полностью оккупированным оказался 

международный аэропорт Газы. В ходе операции Израиль арестовал 64 

высокопоставленных членов ХАМАС, среди них оказались представители 

кабинета министров (министр финансов Омар Абд аль-Разак, министр труда 

Мухаммед Баргути, министр по делам религии Найеф Раджуб) и 

парламентарии, находившиеся в Газе и на Западном берегу453.  

В целом, несмотря на успех операции, Израиль понимал, что после 

восстановления ХАМАС вновь продолжит военные действия. Его потенциал 

постепенно возрастал, как и влияние в палестинском обществе, на что члены 

ООП не могли уже повлиять. 

К концу эпохи А. Шарона четко наметилась измененная израильская 

линия по разрешению палестинского вопроса по принципу «безопасность в 

обмен на независимость». Партия «Кадимы» предлагала программу, согласно 

которой в случае неспособности прийти к соглашению с ПНА Израиль в 

одностороннем порядке оставлял большую часть Западного берега. В 

течение последнего года у власти А. Шарон демонстрировал, что Тель-Авиву 

намного выгоднее сохранять там «контролируемую напряженность», 

позволявшую проводить военные операции и продолжать строительство 

разделительной стены454. Э. Ольмерт настаивал на необходимости создания 

четких границ Израиля, которые гарантировали бы соблюдение 

национальных интересов и безопасности. Следуя за идеями своего 

предшественника, он предложил односторонний уход с 94% Западного 

берега в течение 18 месяцев с эвакуацией 70 тыс. поселенцев. В своем плане 
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Э. Ольмерт не исключал возможность создания на освобожденных 

территориях Западного берега и Газы независимой Палестины, а уже после 

этого проведения с ее представителями мирных переговоров. По мнению 

аналитика Ш. Брома, Израиль опасался полностью оставлять без контроля 

Западный берег, боясь, что он трансформируется в террористический анклав 

подобно Газе455. Наиболее острые вопросы (проблема беженцев и 

Иерусалима) в плане премьер-министра не обговаривались.  

Попытки придать импульс мирному процессу произошли на 

конференции в Аннаполисе456 в конце ноября 2007 г., куда были приглашены 

около 40 стран, включая участников ближневосточного «квартета»457. До 

этого К. Райс несколько раз посещала регион для поиска общих точек 

соприкосновения между сторонами. В ходе конференции глава ПНА заявлял 

о необходимости указать четкую повестку дня для обсуждения ключевых 

вопросов: статус Иерусалима, беженцев, границы, поселения, безопасность и 

водоснабжение. Однако Дж. Буш изначально не планировал оговаривать 

их458. При этом глава ПНА указал, что с палестинской стороны были 

выполнены все обязательства по первой фазе «дорожной карты», требуя от 

Израиля заморозить строительство поселений. В тоже время М. Аббас, 

прибыв на конференцию, фактически, мог уже представлять только 

Западный берег, так как Газа находилась вне его контроля. В палестинском 

обществе имидж главы ПНА резко упал, многие (даже члены его фракции) 

считали его предателем, поскольку полагали, что он пошел на очень большие 

уступки Израилю, но так и не добился создания независимой Палестины459.  
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Э. Ольмерт заявил о готовности отказаться от Восточного Иерусалима 

в рамках более широкого саммита в Аннаполисе, что вызвало острую 

критику со стороны правых израильских партий и иностранных еврейских 

организаций460. Однако он не мог пойти на решительные меры, поскольку его 

положение оставалось шатким и зависело от мнений других лиц в созданной 

им коалиции, что осознавала американская сторона. Премьер-министр дал 

понять США, что у Израиля должен быть доступ на Западный берег в связи с 

необходимостью поддержания системы безопасности. Э. Ольмерт с того 

времени поддерживал переговоры с палестинской стороной на официальном 

уровне, чтобы придать большую легитимность умеренному правительству в 

Рамалле и воспрепятствовать вхождению ХАМАСа в мирный процесс. 

Однако он сомневался, что в новых условиях М. Аббас будет способен 

гарантировать выполнение подписанных соглашений461.  

По итогам конференции Дж. Буш также указал, что Э. Ольмерт и 

М. Аббас согласились встречаться раз в две недели для продвижения 

мирного процесса462. Как утверждают Д. Росс и Д. Маковски, проблема 

Аннаполиса заключалась в следующем: госсекретарь не пыталась преодолеть 

разрыв между сторонами в ходе визитов в регион, она не поставила четкую 

цель переговоров. И только когда стало ясно, что это не принесет никаких 

результатов, было заявлено, что встреча в Аннаполисе организована для того, 

чтобы дать импульс мирному диалогу463.  

По мнению исследователя Дж. Г. Штейна, до того, как стороны садятся 

за стол переговоров, необходим непубличный предпереговроный процесс, в 

ходе которого стороны обмениваются информацией, что снижает риски и 

неопределенность уже на самих переговорах, позволяет получить ценную 

информацию о красных линиях другой стороны, уточнить повестку дня и 
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выработать структуру предстоящих переговоров464. В. Зартман указывает, 

что предпереговорный процесс позволяет продумать альтернативные 

механизмы достижения компромисса, осознать необходимость того, что для 

этого предстоит пойти на уступки, а также использовать механизмы для 

внутренней мобилизации населения, которое будет способно принять новые 

реалии в случае успешных переговоров465. Так, отсутствие реального 

результата встречи израильтян и палестинцев в Аннаполисе говорит об не 

подготовке сторон и посредника к ним.  

В дальнейшем встречи М. Аббаса и Э. Ольмерта, а также делегаций во 

главе с премьер-министром ПНА А. Куреи и министром иностранных дел 

Израиля Ц. Ливни (которые пытались создать новую декларацию принципов) 

не подтолкнули стороны к общему знаменателю по вопросам Иерусалима, 

беженцев, границ, поселений, воды и безопасности. Э. Ольмерт стремился 

сделать декларацию более расплывчатой, чтобы избежать трений внутри 

своей хрупкой коалиции. М. Аббас, наоборот, желал решить все основные 

вопросы, дабы показать палестинцам, что переговоры являются 

эффективным способом решения проблемы466. Палестинское общество не 

доверяло переговорам в Аннаполисе, полагая, что Израиль будет диктовать 

свои условия мира, и США в этом их поддержат467. По мнению аналитика Э. 

Абрамса, в свете формирования в Газе отдельного правительства 

переговорщики стремились заполнить дипломатический вакуум, дабы 

показать обществу, что прогресс путем диалога возможен468. Стоит отметить, 

что на тот момент дипломатия ЕС в лице президента Франции Н. Саркози, 

который стал инициатором создания «Союза для Средиземноморья» в 2008 

г., потенциально могла бы стать одним из рычагов, способных подтолкнуть 
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палестинцев и израильтян к миру. Тем не менее реальных действий не 

предпринималось. 

В ходе переговоров стороны указывали свои традиционные 

требования, наиболее подробно обсуждался вопрос беженцев. Так, 

палестинцы требовали признания Израилем своей ответственности за 

решение проблемы беженцев и заговорили о возможных компенсациях. Тель-

Авив отверг эти требования, но согласился принять у себя не более 5 тыс. 

беженцев на основе программы воссоединения семей. В последствие Ц. 

Ливни дала понять, что само решение проблемы беженцев должно входить в 

вопрос создания независимой Палестины, которая будет принимать их на 

своей территории. Признание Израиля в качестве еврейского государства 

станет ответом на все претензии о невозможности принятия им палестинских 

беженцев469. После нескольких встреч стороны смогли подготовить общий 

документ 26 марта 2008 г., на основе которого они согласились, что не будет 

справедливого мира без справедливого решения проблемы беженцев470. Как 

указывает исследователь И. Макхоул, Израиль всегда исходил из опасений 

изменения демографии, что лишило бы его еврейского характера471.  

Стороны затронули территориальный вопрос. Уже на саммите в 

Аннаполисе 16 сентября 2007 г. М. Аббас и Э. Ольмерт обменялись картами. 

Тель-Авив предлагал взять под свой суверенитет 7,9% Западного берега в 

обмен на 5% своей территории. Рамалла соглашалась произвести 

равноценный обмен 1,5% территории Палестины на 1,5% Израиля472. Но 

переговоры были приостановлены по причине новой эскалации и прихода к 

власти «Ликуда»473. 

Представители Рамаллы и Тель-Авива не были способны прийти к 

договоренностям, что стало провалом не только их дипломатии, но и 

                                                             

469 Bar Siman Tov Y. Op. Cit. P. 115. 
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администрации Дж. Буша, которая оказалась неспособна отойти от 

неработающего плана «дорожной карты» и мыслила в рамках старых 

категорий. Как считает российский ученый К.М. Труевцев, уже к 2008 г. 

любые мирные переговоры между ПНА и Израилем не могли ни к чему 

привести, так как для полного разрешения конфликта было необходимо 

подключить ХАМАС, который стал представлять довольно мощный пласт 

гражданского общества.474 

В целом среди ключевых ошибок дипломатии Дж. Буша можно 

выделить следующие. Откровенно произраильская позиция США (в свете 

эскалации в Ливане и Газе, а также роста внимания к иранской проблеме), 

неготовность к приходу к власти ХАМАСа и неспособность учесть 

договороспособность М. Аббаса, который смог снизить напряжение в 

исламистских кругах.  

Очередная эскалация в палестино-израильском регионе была связана с 

операцией «Литой свинец» (27 декабря 2008 г. – 18 января 2009 г.). 19 

декабря 2008 г. закончилось полугодовое перемирие между Газой и Тель-

Авивом. ХАМАС не мог предпринять никаких мер, дабы снять блокаду475, о 

чем не раз просил представителей Израиля, и начал военные обстрелы его 

территорий. Тель-Авив по-прежнему требовал возвращения племенного 

капрала Г. Шалита. Согласно заявлениям представителя ЦАХАЛа генерала 

Ави Бенаягу, к операции израильские солдаты готовились примерно полтора 

года на военной базе Цехилим в пустыне Негев476. Это является 

свидетельством того, что Тель-Авив был готов использовать любую 

провокацию для начала операции. Он ставил задачу уничтожение туннелей 

вдоль заградительной линии, которые использовались для контрабанды 

оружия и нападений на израильтян.  

                                                             

474 Интервью К.М. Труевцева 2020 г. 
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Как пишет аналитик Г. Витт, в связи с неудачными переговорами с 

палестинцами внутри израильского кабинета (Э. Ольмерт, Ц. Ливни и 

министр обороны Э. Барак) было принято решение о начале кампании, дабы 

завоевать расположение израильтян. На тот момент предстояли выборы, так, 

быстрая и победоносная кампания могла принести очки в предвыборной 

гонке исполняющему обязанности премьер-министра Э. Ольмерту, ведь его 

популярность упала после неудачной кампании в Ливане477.  

Для Израиля операция действительно была необходима для пресечения 

террористической активности со стороны ХАМАС, ликвидации в Газе 

военных объектов и туннелей, усиления контроля, оправдания блокады в 

глазах международного сообщества и обеспечения собственной 

безопасности. Скоординированные удары с воздуха по заранее выбранным 

целям застали ХАМАС врасплох, считавшего, что все военные действия 

направлены на его уничтожение478. Бомбардировки наносились по тайникам 

с оружием и военным объектам, а также по той инфраструктуре, которая 

поддерживала туннельные сети Газы и Египта. В ходе введение войск в 

сектор Израиль смог приобрести в ходе операции ценные для разведки 

материалы: карты, планы и уловки, используемые боевиками479.  

У представителей ХАМАС были свои причины для эскалации 

конфликта. По мнению эксперта Э. Абрамса, во второй половине 2008 г. 

ХАМАС начал запуски ракет, чтобы возобновить в последующем перемирие 

с Израилем на наиболее выгодных ему условиях. Позиционируя себя как 

организация сопротивления, ХАМАС использовал военные кампании, чтобы 

сплачивать вокруг себя ряды последователей480. А правительство в Рамалле, с 

одной стороны, воспользовалась этой операцией, продемонстрировав себя 

как мирное и международно-признанное правительство. М. Аббас не мог 

                                                             

477 Witte G. Behind Gaza Operation, An Uneasy Triumvirate // The Washington Post. 30.12.2008. URL: 
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признать легитимными действия ХАМАСа, так как это подорвало бы его 

сотрудничество с Тель-Авивом и доказало бы общественности, что мирные 

переговоры – это тупиковый процесс. Однако палестинцы восприняли 

позицию главы ПНА как предательство, обвинив его в сотрудничестве с 

врагом481. 

Фактически, поставленных целей по ослаблению ХАМАС Израиль не 

смог достичь, хотя именно на это было нацелено уничтожение полицейских 

участков, зданий министерств, школ, фабрик, туннелей и штабов руководства 

группировки. Авиаудары смогли уничтожить до 80% туннелей (около 300), 

проходящих под границей Израиля и Газы482. Запуски ракет по Сдероту и 

израильским кибуцам вблизи Газы не прекратились, но заметно снизились. А 

правительство во главе с Э. Ольмертом проиграло выборы «Ликуду». 

В начале марта 2009 г. Россия приняла участие в международной 

конференции в Шарм аль-Шейхе, направленной на согласование действий 

посредников относительно восстановления экономики в Газе. На ней Лавров 

в очередной раз указал, что ХАМАС является важной политической силой в 

регионе, которую нельзя игнорировать. Он заявил: «ХАМАС – это явление 

палестинское, не импортное. <...> ХАМАС пользуется значительной 

популярностью среди большой части палестинцев»483.  

Смена израильского руководства привела к победе на выборах партии 

«Ликуд» во главе с Б. Нетаньяху в 2009 г. Он выступил с речью в 

университете Бар-Илан и озвучил ключевые приоритеты во внешней 

политике Израиля. Ближневосточное урегулирование стояло на третьем 

месте. На первом оказалась угроза со стороны Ирана, а на втором – мировой 
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экономический кризис484. В Москве выступление Нетаньяху расценили как 

его готовность к началу переговоров по урегулированию. Было отмечено то, 

что впервые в речи премьер-министра Израиля прозвучала формулировка о 

«двух государствах». В данном контексте Россия настаивала на 

необходимости проведения прямых переговоров между сторонами485. 

Указанная Б. Нетаньяху расстановка приоритетов, на первый взгляд, 

вызывает недоумение, поскольку Израиль, с географической точки зрения, 

окружен арабскими странами, часть из которых объявляют его самым 

главным врагом и не признают его права на существование. Между тем 

другие – Египет и Иордания – имеют с ним мирные договора. Традиционно в 

израильском руководстве при формулировании приоритетов во внешней 

политике в среднесрочном и долгосрочном периоде существует два подхода. 

Согласно первому взгляду, Израиль является неотъемлемой частью 

ближневосточного региона и должен приложить все усилия и ресурсы для 

того, чтобы интегрироваться с арабо-мусульманским миром. Согласно 

другой точке зрения, основанной на теоретических предположениях В. 

Жаботинского, Израиль является европейской страной и обязан 

«отгородиться железной стеной» от своих географических соседей 

(примером этому является разделительная стена, выстроенная в период 

премьерства А. Шарона), так как у него нет перспектив утвердиться в арабо-

мусульманском мире486. Б. Нетаньяху продемонстрировал в своей речи упор 

на второй подход, отодвинув на задний план урегулирование палестинской 

проблемы487. Как отмечает Т.А. Карасова, политика Б. Нетаньяху показала, 

что его меры в данном направлении базировались на двух столпах: 
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«прекращение территориальных отступлений с сохранением еврейских 

поселений на палестинских территориях и жесткая реакция на любые 

проявления террористической деятельности со стороны палестинцев»488. 

По мнению Дж. Ваниса-Ст., по состоянию на 2010 г. затянувшийся 

мирный процесс имел потенциал для утверждения справедливого мира. 

Однако эта перспектива была довольно туманной. Преобладающий 

политический климат в регионе характеризовался следующими фактами: 

возвращением Б. Нетаньяху на пост премьер-министра, ранее яростно 

выступавшего против формулы «два государства для двух народов», 

политической фрагментацией палестинцев, масштабной операцией 

израильтян в Газе, напряженностью между Израилем и «Хизбаллой»489. Как 

указывает исследователь Ю. Цорефф, Израиль к этому периоду относился 

крайне скептично к любым маневрам палестинцев начать мирные 

переговоры490. 

По мнению Т.А. Карасовой, политика Б. Нетаньяху по отношению к 

ближневосточной проблеме базировалась изначально на следующем: 

прекращение территориальных отступлений, экономический мир с ПНА, 

использование жестких мер безопасности в ответ на терроризм. Скорее всего, 

он вписывал палестинскую проблему в рамки арабо-израильского 

противостояния, считая, что поиск решения невозможен, пока весь арабский 

мир не признает Израиль как еврейское государство491.  

Призрачные надежды на урегулирование появились после решения 

Исполкома ООП начать непрямые переговоры с Израилем, их планировалось 

провести в течение четырех месяцев, обе стороны обязались отказаться от 

провокаций492. Толчок переговорам давала новая политика Тель-Авива в 
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отношении Газы, согласно которой увеличивались поставки строительных 

материалов, расширялась деятельность пунктов на пересечении границ, был 

установлен четкий перечень запрещенных товаров для поставок в сектор493. 

Но переговоры были сорваны по причине расширения поселений на 

Западном берегу и начала «арабской весны», отодвинувшей палестинский 

вопрос на задний план. Тель-Авив опасался падения королевской власти в 

Иордании и возможного прихода исламистов к власти, которые начали 

выдвигать антиизраильские лозунги. Как указывает ученый З. Ханин, у 

Израиля нет мира ни с одним арабским народом, есть мир с режимами. И 

даже не с режимами, а людьми, стоящими во главе политических систем. 

Арабы не уверены в том, что Израиль имеет право на существование494.  

Понимая утрату собственной легитимности в связи с застопорившимся 

мирным процессом и расколом Палестины, глава ПНА подал заявку в ООН 

по признанию ее государственности495. 29 ноября 2012 г. состоялось 

голосование, из 193 членов; «за» высказались 138, 9 против и 41 

воздержались. Большинство голосов было отдано в пользу предоставления 

Палестине статуса государства-наблюдателя (резолюция № 67/19496), и 

Рамалла начала свою интеграцию в международные структуры497. Глава 

политбюро ХАМАСа Х. Машаль поддержал действия М. Аббаса и заявил о 

готовности пойти на примирение498. Такой шаг Рамаллы можно оценивать 

как ее попытку самоопределения и достижения реальной независимости. 

М. Аббас обращался в ООН как президент Палестины, а не как глава 
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https://www.skynewsarabia.com/middle-east/57514-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86
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непризнанного государства, желающий создать его. Он полагал, что это 

приблизит ПНА к достижению поставленной цели – независимости. Однако 

ГА ООН не является надлежащим институтом, который может урегулировать 

палестинскую проблему499.  

Израиль и США осудили резолюции, Б. Нетаньяху охарактеризовал 

речь М. Аббаса в ООН как ложь и подстрекательство. Постоянный 

представитель Израиля в ООН Рон Просор заявил, что резолюция не 

способствует миру, поскольку это односторонний шаг. Госсекретарь Х. 

Клинтон, охарактеризовав голосование как контрпродуктивное, сказала о 

возможности достижения мира только путем диалога обеих сторон. Как 

указывают аналитики И. МэкАскилл и К. МакГрил, идея независимости 

Палестины не имеет практического применения, поскольку степень участия 

Израиля на Западном берегу очень высока500. Палестина оставалась 

разделенной, и ФАТХ уже не имел своих представителей в Газе, что также 

говорило о нежизнеспособности Палестины как государства на Западном 

берегу и в секторе. Постоянный представитель США в ООН отметил: 

«Сегодняшние громкие заявления скоро исчезнут. А завтра палестинский 

народ проснется и обнаружит, что мало что изменилось в его жизни, за 

исключением того, что перспективы прочного мира только уменьшились»501. 

При этом международное сообщество насторожила реальная возможность 

ПНА стать членом Международного уголовного суда (МУС). В перспективе 

М. Аббас смог бы добиться, чтобы все палестинские территории были 

поставлены под надзор МУС, и, скорее всего, это только осложнило бы 

                                                             

499 Barnidge R.P. Self-Determination, Statehood, and the Law of Negotiation: The Case of Palestine. Bloomsbury 
Publishing, 2016. P. 166-167. 
500 MacAskill E., McGreal C.  UN general assembly makes resounding vote in favour of Palestinian statehood // The 
Guardian. 29.12.2012. URL: https://www.theguardian.com/world/2012/nov/29/united-nations-vote-palestine-state 
(accessed: 27.10.2019). 
501 Bronner E., Hauser C. U.N. Assembly, in Blow to U.S., Elevates Status of Palestine // The New York Times. 
30.11.2012. URL: https://www.nytimes.com/2012/11/30/world/middleeast/Palestinian-Authority-United-Nations-
Israel.html  (accessed: 27.10.2019). 

https://www.theguardian.com/world/2012/nov/29/united-nations-vote-palestine-state
https://www.nytimes.com/2012/11/30/world/middleeast/Palestinian-Authority-United-Nations-Israel.html
https://www.nytimes.com/2012/11/30/world/middleeast/Palestinian-Authority-United-Nations-Israel.html
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мирные переговоры, а также заставило Израиль прекратить поселенческую 

политику502. 

Подобный шаг был положительно оценен со стороны палестинцев. 

Жительница Рамаллы Б. Ашраф отметила, что ликование на улицах 

проходило несколько недель, люди выходили с палестинскими флагами и 

пели гимн. Они считали, что М. Аббас повторит успехи Я. Арафата и 

действительно приблизит народ к заветной цели. Также палестинцы 

высказывали предположения об объединении ХАМАСа и ФАТХа на этом 

фоне503.  

Таким образом, ПНА со столицей в Рамалле стало интегрироваться в 

международные организации, однако это не оказало никакого влияния на 

усиление ее позиций на земле, где ситуация не изменилась. Односторонний 

шаг М. Аббас не способствовал преодолению ассимитричности конфликта и 

не придал импульс мирному процессу. 

Восстановление ХАМАС и активизация военно-террористической 

деятельности: обстрел военного израильского патруля, взрывы и запуск ракет 

«Кассам», – стали предлогом для новой военной операции «Облачный столб» 

(14 – 21 ноября 2012 г.). Министр обороны Э. Барак поставил несколько 

задач: повышение сдерживающий потенциал Израиля в глазах 

террористических организаций, нанесение удара по ХАМАС и его 

террористической инфраструктуре, снижение атак на тыловой эшелон504. Как 

отмечает ученый Д. Родман, среди палестинской улицы рос авторитет 

ХАМАСа, поскольку он демонстрировал полную несговорчивость по 

                                                             

502 Lynch C., Greenberg J. U.N. votes to recognize Palestine as ‘non-member observer state’ // The Washington 
Post. 29.11.2019. URL: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/united-nations-upgrades-
palestines-status/2012/11/29/5ff5ff7e-3a72-11e2-8a97-363b0f9a0ab3_story.html?utm_term=.5a079fab40b2 
(accessed: 27.10.2019). 
503 Интервью Б. Ашрафа 2014 г. 
504 Операция "Облачный столб" – пресс-релиз № 1 // Центр разведывательной и антитеррористической 

информации им. генерала Меира Амита. 15.11.2012. URL: https://www.terrorism-
info.org.il/Data/articles/Art_20425/R_230_12_452164760.pdf (дата обращения: 27.10.2019). 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/united-nations-upgrades-palestines-status/2012/11/29/5ff5ff7e-3a72-11e2-8a97-363b0f9a0ab3_story.html?utm_term=.5a079fab40b2
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/united-nations-upgrades-palestines-status/2012/11/29/5ff5ff7e-3a72-11e2-8a97-363b0f9a0ab3_story.html?utm_term=.5a079fab40b2
https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20425/R_230_12_452164760.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20425/R_230_12_452164760.pdf
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отношению к Израилю в отличии от ФАТХа, оставаясь движением 

сопротивления сионизму505. 

Операция оказалась удачна для Б. Нетаньяху, у которого заканчивался 

премьерский строк506. Кампанию подержало большинство израильского 

населения, по опросам около 81–90%507. Ключевые цели были достигнуты: 

уничтожение военной инфраструктуры ХАМАС, подземных пусковых 

установок и складов ракет. Эффективность доказала ПРО «Железный купол», 

предотвратившая до 85% ударов по израильским населенным пунктам. По 

мнению исследователей Б. Берти и Б. Гутьеррес, управляя Газой, ХАМАС к 

этому времени трансформировался из антиситемной группы сопротивления в 

гибридную вооружено-политическую организацию, которая одновременно 

вовлечена в институциональную политику и внеинституциональную 

вооруженную борьбу508. Анализируя операцию, аналитик Г. Эйланд отметила 

возросшую мощь ХАМАС, указав на факт, на который многие исследователи 

не обращали внимания: «Израиль называл врага «террористической 

организацией», но это не так. Сектор Газа является де-факто государством во 

всех отношениях, и поэтому правильно относиться к нему как таковому»509. 

Соглашение между Тель-Авивом и Газой удалось достичь при 

посредничестве египетского президента М. Мурси. Стороны договорились по 

четырем пунктам: ХАМАС обязался прекратить обстрелы Израиля, Тель-

                                                             

505 Rodman D. In the aftermath of Operation Pillar of Defence: the Gaza strip. Israel Affairs. Jul2013, Vol. 19 Issue 
3, 2012. P. 593. 
506 Gerstenfeld M. The Run-Up to Israel’s 2013 Elections: A Political History // Israel Affairs, Vol. 21, No. 2, 2015. 

P. 179. 
507 Hoffman G. Polls: Huge Support for Operation, Not Invasion // The Jerusalem Post. 19.11.2012. URL:  
https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Polls-Huge-support-for-operation-not-invasion (accessed: 
27.10.2019). 
508 Berti B., Gutiérrez B. Rebel-to-political and back? Hamas as a security provider in Gaza between rebellion, 
politics and governance // Democratization. Volume 23, 2016. P. 1062. 
509 Иланд Г. Мивца «амуд анан» - хейбетим астратигим (Операция «Облачный столб» - стратегические 

аспекты) // INSS. 12.2012. URL: 
https://www.files.ethz.ch/isn/157299/INSS%20Memorandum_DEC2012_Nr123.pdf  (accessed: 27.10.2019). 
(иврит)  

https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Polls-Huge-support-for-operation-not-invasion
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Авив прекращал ликвидацию лидеров ХАМАС и частично снимал блокаду, 

гарантом соглашения оставался Каир510.  

 

4.2. Попытки разрешения конфликта односторонними усилиями 

США (2013-2019 гг.) 

После смены руководства в Белом доме, США во главе с Б. Обамой 

приняли решение об отходе концепций Дж. Буша во внешней политике, дабы 

восстановить глобальное лидерство в международной системе. Новая 

администрация отказалась от формулы «война против терроризма» и 

перешла к «мягкой гегемонии», то есть отошла от силового диктата. Б. Обама 

решил покончить с длительными войнами в регионе и перейти на 

многостороннее сотрудничество с учетом глобального лидерства 

Вашингтона. Тогда был начат диалог с Ираном, началось потепление 

отношений с Россией, наладились дипломатические контакты с Сирией. 

Однако сохранялась инерционность политики Дж. Буша, что привело к ее 

преемственности.  

Администрация Б. Обамы разработала новую ближневосточную 

программу. До начала арабской весны 2011 г. главной целью оставалось 

сближение США и арабского мира и реконструкция имиджа Вашингтона как 

беспристрастного игрока в регионе. Программа имела следующие пункты: 1) 

война против экстремизма (Афганистан и Ирак), 2) проблема ядерного 

оружия (Иран), 3) проблема демократии и ислама, 4) свобода религии, 5) 

права женщин в мусульманском мире, 6) экономическое развитие Ближнего 

Востока, 7) урегулирование палестинского вопроса (в приоритете). 

Вашингтон осудил шаги Израиля по расширению поселений, и ХАМАСу 

прозвучало требование признать соседа.   

                                                             

510 Аль-Иалян ан ат-тахдиа исраиль ва Хамас (Объявление перемирия между Израилем и ХАМАС) // 

Aljezeera. 21.11.2012. URL: ://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/21/ وحماس-إسرائيل-بين-التهدئة-عن-اإلعالن  (дата 

обращения: 27.10.2019). (араб.) 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/21/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3
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Ближневосточное урегулирование объявлялось приоритетом, в его 

рамках была сделана ставка на палестино-израильский трек. Согласно 

новому видению, примирения можно было бы добиться путем давления на 

Тель-Авив, вынудив его пойти на уступки. От Израиля планировалось 

потребовать ухода к границам 1967 г., чтобы создать независимую 

Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме. По оценке Т.А. Карасовой, 

новые требования выходили за рамки Арабской мирной инициативы и 

предыдущих идей, выдвигаемых Дж. Бушом и Б. Клинтоном511. В данной 

связи между США и Израилем во главе с Б. Нетаньяху около трех лет 

сохранялись трения. 

Резкие изменения в ближневосточную картину внесла «арабская 

весна», что потребовало от Вашингтона и Тель-Авива перейти к быстрому и 

эффективному реагированию, дабы снизить политические издержки. Тогда 

же палестинская проблема практически исчезла с повестки дня. Израиль 

опасался падения светских режимов, усиления исламистов и активизации 

ХАМАС. США показали свою готовность отказываться от старых союзников 

(Х. Мубарака) и налаживать контакты с «Братьями-мусульманами»512. При 

этом нарастала иранская ядерная угроза. В тоже время важно отметить, что 

именно в этот период Б. Нетаньяху заявил о готовности идти на 

компромиссы по палестинской проблеме и неуступчивости в вопросе 

возвращения к границам 1967 г.513.  

По данным WikiLeaks, в октябре 2011 г. Госдепартамент США призвал 

международных посредников оказать давление на Израиль и палестинцев, 

чтобы они выдвинули свои идеи относительно мер безопасности и границ в 

течение трех месяцев. Тогда премьер-министр ПНА С. Файяд ответственно 

заявил, что Рамалла не готова садиться за стол переговоров и 2011 г. не был 

для этого подходящим временем для этого. ПНА отметила, что вернется к 

                                                             

511 Карасова Т.А. Указ. Соч. С. 395. 
512 Террористическая организация в РФ. 
513 Там же. С. 410-413. 
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мирному процессу только тогда, когда Израиль вернется к границам 1967 

г.514  

Стоит отметить, что в свете очередных договоренностей между ФАТХ 

и ХАМАС благодаря усилиям египетских посредников Россия 

активизировалась в данном направлении. В конце мая 2011 г. Институт 

востоковедения Российской академии наук организовал встречу, на которой 

удалось собрать лидеров основных движений: ФАТХ, ХАМАС, НФОП 

(«Народный фронт освобождения Палестины»), НФОП-ГК («Народный 

фронт освобождения Палестины – Главное командование»), ДФОП 

(«Демократический фронт освобождения Палестины»), «Палестинской 

народной партии» и «Палестинской национальной инициативы». Позиция 

Москвы всегда заключалась в том, что примирение между палестинцами 

позволить запустить палестино-израильские переговоры, так как Рамалла 

сможет представить единую четкую позицию, что позволит урегулировать 

конфликт Израилю не только с Западным берегом, но и сектором Газа. 

Свою позицию высказывал Брюссель. Так, до 2011 г. ЕС несколько раз 

указывал на важность определения крайнего срока, по наступлении которого 

Палестина могла бы быть признана независимым государством. Бывший 

Верховный представитель по ОВПБ Х. Солана заявлял о том, что по 

наступлении определенного крайнего срока СБ ООН должна принять 

резолюцию, в которой были бы урегулированы все окончательные 

параметры, и должно было быть провозглашено палестинское государство, 

которое бы стало полноправным членом ООН. В сентябре 2011 г. Верховный 

представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности К. Эштон 

выступила за продолжение переговорного процесса между Израилем и 

палестинцами. Она поддержала модель, изложенную в заявлении «квартета» 

и предполагающую завершение нового раунда переговоров к концу 2012 г., 

что не дало никакого импульса. 
                                                             

514 Re: [MESA] ISRAEL/PNA/EU/US/RUSSIA/UK/UN - Blair: Middle East Quartet to press Israelis, Palestinians 
for border proposals // WikiLeaks. 20.10.2011. URL: https://wikileaks.org/gifiles/docs/15/156162_re-mesa-israel-
pna-eu-us-russia-uk-un-blair-middle-east.html (accessed: 25.07.2019). 
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В свете падения влияния США на Ближнем Востоке к 2013 г. 

Вашингтон решил вновь использовать палестино-израильскую проблему для 

повышения своей роли в регионе. Тогда роль «квартета» была отодвинута, и 

администрация президента Барака Обамы планировала играть первую 

скрипку без других посредников. Будучи медиатором, США постарались 

использовать метод давления на Израиль, угрожая международной 

изоляцией, прекращением финансовой помощи и перспективами третьей 

Интифады в случае провала. Кабинет Б. Нетаньяху отреагировал негативно, 

особенно, министр обороны Моше (Буги) Аялон, потребовав Израиль 

оставить в покое. Согласно В. Зартману, медиатор должен использовать не 

только метод давления, но и предоставлять стимулы515. Для Израиля, 

который уже сам себе смог выработать систему безопасности и научился 

противостоять Интифаде (зная, что она не может продолжаться вечно) 

решение палестинского вопроса и перспектива его ухода с Западного берега 

не были стимулом. С экономической точки зрения Тель-Авив смог добиться 

того, что все ключевые международные ТНК вошли на его рынок. 

Возможный их уход невыгоден им самим, а это предотвращало возможность 

экономической изоляции страны516.  

В августе 2013 г. было объявлено о новом раунде переговоров между 

ПНА и Израилем в Иерусалиме, известного как инициатива госсекретаря Дж. 

Керри. США представляли Мартин Индик и Фрэнк Ловенстейн, 

переговорщиками от Израиля выступили министр юстиции Ц. Ливни, 

советник премьер-министра по палестинскому вопросу Молхо Ицхак, от 

палестинцев были представлены один из членов ФАТХ Саеб Эрикат, и 

министр экономики Мохаммед Штайе517. (ХАМАС отнесся негативно к идее 

о возобновлении мирных переговоров под эгидой США, назвав усилия Дж. 

                                                             

515 Zartman I.W. Negotiation and Conflict. P. 104. 
516 Лекция З. Ханина «Необычный микс: мультикультурализм и национальная идея в Израиле» (02.04.2018). 
517 Крылов А.В., Морозов В.М. Указ. Соч. С. 105. 
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Керри «пустой тратой времени»518.) Учитывая предыдущие промахи в 

данном направлении, Дж. Керри изначально представил рамочный документ 

ПНА и Израилю, разработанный командой американских специалистов во 

главе с бывшим генералом морской пехоты Джоном Алленом. В документе 

были сделаны попытки привнести новые элементы, в частности, оговорить 

обеспечение безопасности Израиля. Предполагалось, что присутствие Тель-

Авива сохраниться в Иорданской долине на 15-19 лет, а исполнение условий 

палестинцев откладывалось. Изначально Дж. Керри планировал начать 

диалог со следующим условием: стороны должны прийти к решению о 

формировании двух государств519. Он ставил цель – добиться подписания 

соглашения об окончательном статусе к апрелю 2014 г. Однако после 

понимания невозможности этого, Дж. Керри предложил более реалистичный 

вариант – рамочное соглашение, которое легло бы в основу окончательного 

документа520.  

В конце 2013 г. ЕС уточнил свою позицию по отношению к конфликту: 

реальность существования одного государства для арабов и евреев в бывшей 

подмандатной Палестине была бы несовместима с легитимными надеждами 

обеих сторон на суверенитет и демократию. Было указано, что если Израиль 

и палестинцы достигнут окончательного соглашения, то Брюссель 

предоставит беспрецедентный пакет политической и экономической помощи, 

а также помощи в области безопасности обеим сторонам, именуя это 

программой «Специальное привилегированное партнерство». 

Перед началом мирных переговоров Рамалла и Тель-Авив смогли 

пойти уступки. ПНА предложила отложить международное признание 

Палестины в качестве независимого государства. Израиль освободил 

                                                             

518 Аббас йюажжиль карар истианаф мухадасат ас-салям (Аббас откладывает решение возобновить мирные 

переговоры) // Aljazeera. 18.07.2013. URL: www.skynewsarabia.com/middle-east/345013- -وقف-تتفاوض-السلطة

 (.араб) .(дата обращения: 27.10.2019) االستيطان
519 Amrov S. Intractable Peace 2.0.1.3: Israel - Palestine. // SETA, 2014. P. 8 
520 Карасова Т.А. Указ. Соч. С. 423-424. 
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палестинских заключенных из тюрем521. По различным сообщениям, 

обсуждались самые острые вопросы, которые были камнем преткновения в 

переговорах между ПНА и Израилем еще в 1990-е гг. Согласно заявлению 

одного западного дипломата, атмосфера не была позитивной, и сама 

подготовка к переговорам проходила крайне сложно. Генеральный секретарь 

ООП Ясир Абд Раббо заявил: «Расширение поселений идет вразрез с 

обещаниями администрации США и угрожает вызвать крах переговоров. 

Есть угроза того, что переговоры потерпят неудачу даже до того, как они 

начнутся»522. Спустя несколько месяцев появилась информация о сохранении 

поселений в обмен на передачу ПНА арабского «Треугольника» в восточных 

границах Центрального и Хайфского округов523. Уже в 2014 г. появились 

сообщения, согласно которым 80% поселений останутся за Израилем и будут 

обеспечены высокотехнологичными мерами безопасности, остальные будут 

эвакуированы, а земля перейдет под контроль палестинцев524. Однако даже к 

апрелю 2014 г. границы четко не были определены (по сообщениям, М. 

Аббас объезжал возможные новые границы Западного берега), их 

планировалось установить после полного замораживания строительства 

поселений.  

По поводу Иерусалима Б. Нетаньяху не собирался идти на уступки и 

провозгласил неделимость города. Он стремился реализовать практику 

своего предшественника, Э. Ольмерта, и добиться от М. Аббаса признания 

Израиля в качестве «еврейского и демократического государства» в равной 

                                                             

521 Harris E. Kerry Tries To Get Israeli-Palestinian Peace Talks Back on Track // NPR. 06.11.2013. URL: 
https://www.npr.org/2013/11/06/243537892/kerry-tries-to-get-israel-palestine-peace-talks-back-on-track   
(accessed: 15.07.2017). 
522 Yasser Abed Rabbo / Israelis and Palestinians meet for peace talks // The Guardian. 14.08.2013. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2013/aug/14/israelis-palestinians-peace-talks  (accessed: 15.07.2019). 
523 Winer S. Israel reportedly offering land and its 300,000 residents to Palestinians // The Times of Israel. 
01.01.2014. URL: http://www.timesofisrael.com/israel-reportedly-offering-land-and-its-300000-residents-to-
palestinians/ (accessed:15.07.2019). 
524 Lazareva I. Hundreds of thousands of settlers may stay put under leaked framework for Middle East peace deal // 
Telegraph. 31.01.2014. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10610803/Hundreds-
of-thousands-of-settlers-may-stay-put-under-leaked-framework-for-Middle-East-peace-deal.html  
(accessed:15.07.2019). 
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степени525. Однако глава ПНА отказался, указав, что палестинцы никогда не 

признают Израиль «религиозным государством», поскольку это нанесет 

ущерб правам палестинского меньшинства Израиля. М. Аббас отметил: 

«Если принять его [Израиль] сейчас как еврейское государство, то это 

поставит под угрозу требования миллионов палестинских беженцев, чьи 

семьи бежали в 1948 г.»526 

В конце марта 2014 г. появилось сообщение, что США, Израиль и ПНА 

ведут переговоры о «великой сделке», чтобы «спасти мирные переговоры»527. 

На тот момент была попытка подменить международную формулу «земля в 

обмен на мир» формулой «обмена территориями» («обмена свопами»). Де-

факто это означало бы полное признание права Израиля развивать 

стратегически важные блоки поселений Маале-Адумим, Гуш-Эмуним, 

Ариэль и Модиин528. Но в дальнейшем диалог вновь зашел в тупик, когда 3 

апреля 2014 г. соперничающие палестинские фракции ХАМАС и ФАТХ 

согласились сформировать правительство национального единства и 

провести новые выборы для заключения в дальнейшем мира с Израилем529. Б. 

Нетаньяху заявил, что М. Аббасу придется выбирать между миром с 

Израилем и миром с ХАМАСом. Это свидетельствует о том, что в его 

понимании независимая Палестина могла быть создана только на 

ограниченных территориях Западного Берега (без Газы и ХАМАСа). Но 

официальные лица ПНА заявили следующее: межпалестинская проблема — 

это внутренний вопрос палестинцев, и мир с Израилем будет укреплен путем 

объединения палестинского народа. Тогда Б. Нетаньяху приостановил 

                                                             

525 Netanyahu pushes to define Israel as nation state of Jewish people only // The Guardian. 04.05.2014. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2014/may/04/binyamin-netanyahu-israel-jewish-state   (accessed:15.07.2019). 
526 Abbas: Palestinians will never recognize Israel as Jewish state [Electronic source] // Jewish Telegraph Egency. 
27.04.2014. URL: https://www.jta.org/2014/04/27/israel/abbas-palestinians-will-never-recognize-israel-as-jewish-
state (accessed:15.07.2019). 
527 Ravid B., Khoury J. Dramatic Developments in Mideast Peace Process // Haarez. 31.05.2014. URL: 
www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.583059 (accessed:15.07.2019). 
528 Крылов А.В. Провал ближневосточной политики США на палестино-израильском треке // МГИМО. 

09.11.2016. URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/14f/Выступление%20на%20конференции%20в%20НН..pdf 
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мирные переговоры в одностороннем порядке, отметив: Израиль «не станет 

вести переговоры с палестинским правительством, поддерживаемым 

террористической организацией ХАМАС, призывающей к уничтожению 

Израиля»530. В дальнейшем он ввел экономические санкции в отношении 

ПНА и отменил планы строительства жилья для палестинцев на Западном 

берегу531.  

По мнению российского исследователя К.М. Труевцева, на тот момент 

включение ХАМАС было необходимым. Однако это лишь вопрос времени, 

так как Израиль изначально тоже не был готов идти на диалог с ООП, но со 

временем данная организация стала его ключевым партнером532. 

Ученые А. Крылов и А. Федорченко, анализируя дипломатию Дж. 

Керри, отмечают, что США допустили крен в сторону израильских 

интересов533. А израильские исследователи считают, что в тот момент провал 

переговоров еще и снизил уровень доверия между официальными лицами 

Рамаллы и Тель-Авива534. По мнению А. Крылова и В. Морозова, к 2014 г. 

формула двугосударственного решения потеряла смысл, так как израильский 

истеблишмент фактически стал осуществлять план по присоединению 

Иорданской долины535. Данная территория и северо-западное побережье 

Мертвого моря важны с точки зрения безопасности для Израиля. Сплошная 

полоса по руслу реки Иордан позволяет контролировать водные ресурсы, 

передвижение людей и товаров. Отторжение Иорданской долины от 

Западного берега полностью исключает возможность создания независимого 

государства. Также она рассматривается в качестве буферной зоны между 

Израилем и арабо-мусульманским миром, где Тель-Авив может разместить 

                                                             

530 Somfalvi A. Sanctions and suspended talks - Israel responds to Palestinian reconciliation // Ynet news.com. 
24.04.2014. URL: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4513046,00.html (accessed:15.07.2019). 
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533 Среднесрочный прогноз развития ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки / 
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свои ПРО536. Как указывала жительница Тверии М. Мендель, израильское 

общество крайне настороженно относилось к новостям о потенциальном 

мирном соглашении с палестинцами. Это было вызвано в первую очередь 

тем, что среди израильтян сохраняется мнение о том, что если они отступят 

на один шаг, то палестинцы потребуют еще больше уступок, и так будет, 

пока они получат весь Израиль. Все понимали, что мир возможен 

исключительно с Западным берегом, но какие именно должны быть 

соглашения с Газой никто не представлял. Сохранялся страх, что в случае 

снятия блокады с сектора все «обозленные палестинцы» массово хлынут в 

Израиль537. 

В 2014 г. Россия, оставаясь в «квартете» посредников, призывала обе 

стороны к активному диалогу и отказу от односторонних действий, 

способных негативно отразиться на переговорном процессе538. Незадолго до 

срыва переговоров в Израиль и ПНА был направлен представитель Министра 

иностранных дел по ближневосточному урегулированию С. Вершинин. Он 

принял участие в заседании спецпредставителей ближневосточного 

«квартета» международных посредников539. Приостановление переговоров 

между Б. Нетаньяху и М. Аббасом в Москве встретили осуждением 

израильской стороны и назвали эти действия одной из мер давления на 

палестинцев540. На этом фоне было заявлено об активизации России в 
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отношении содействия созданию независимого и жизнеспособного 

палестинского государства541. 

Таким образом, провал политики Б. Обамы можно объяснить тем, что 

его окружение не учитывало внутрипалестинскую специфику, не принимая 

во внимание ХАМАС и не предлагая идей, соответствующих новым реалиям. 

Вновь диалог велся только между двумя центрами – Израилем и ФАТХ. В 

результате, был завершен очередной циклический круг, и после неудачных 

переговоров вновь произошла эскалация конфликта. 

Неудача переговоров привела к новому витку напряженности на 

палестино-израильских территориях542. От обеих сторон последовала 

провокация. 12 июня 2014 г. трое израильских подростков из религиозной 

школы (Эяль Ифрах, Гилад Шаер и Нафтали Френкель, являющийся 

гражданином Израиля и США) пропали на территории Западного берега на 

перекрестке Гуш-Эцион. ЦАХАЛ провел военную операцию с 

использованием беспилотных самолетов543, тела были найдены 30 июня в 

Хирбат Арнава. 20 августа член политбюро ХАМАС Салах аль-Арури заявил 

о причастности к инциденту «Изз ад-Дин аль-Касам»544. Со стороны 

еврейских ортодоксов была осуществлена месть раввина, который вместе со 

своими учениками заживо поджег палестинского подростка Мохаммеда Абу 

Хадира, его обгоревшее тело было найдено в Восточном Иерусалиме. 

Ребенка хоронили как мученика в пятницу, на процессию, проходившей в 

Старом городе, собрались тысячи палестинцев. В результате в течение всего 

дня до начала пятничной молитвы проходили столкновения между 

                                                             

541 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с новыми поселенческими 

планами Израиля на палестинских территориях // МИД РФ. 06.06.2014. URL: http://www.mid.ru/ru/maps/il/-
/asset_publisher/IkK5VYQAOmaG/content/id/56830 (дата обращения: 15.07.2019). 
542 Долгов Б.В. Палестино-израильское противостояние. Новая вспышка многолетнего конфликта // Фонд 

стратегической культуры. 24.08.2014. URL: https://www.fondsk.ru/news/2014/08/24/palestino-izrailskoe-
protivostojanie-vspyshka-mnogoletnego-konflikta-29117.html (дата обращения: 08.09.2019). 
543 Booth W., Eglash R. Israel says 3 missing teens were kidnapped by a terrorist group // The New York Times. 
14.06.2014. URL: https://www.nytimes.com/2014/07/01/world/middleeast/Israel-missing-teenagers.html  (accessed: 
27.10.2019). 
544 Впервые ХАМАС заявил о своей ответственности за похищение трех израильтян // Newsru. 20.08.2014. 
URL: http://newsru.co.il/mideast/20aug2014/hamas_0027.html  (дата обращения: 27.20.2019). 
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израильской полицией и палестинцами в Восточном Иерусалиме и на 

Западном берегу545. 

От обоих обществ в тот момент повеяло повышенным чувством 

враждебности. Депутат Кнессета от партии «Ликуд» Моше Фейглин сделал 

пост в Facebook с призванием к этническому очищению Газы от палестинцев 

и перемещению их в палаточные лагеря, что собрало тысячи лайков. 

Министр обороны Авигдор Либерман утверждал, что решение вопроса Газы 

может быть лишь повторная оккупация и «вычищение конюшен». Вскоре 

стали выпускать газеты с заголовками: «Ненависть к арабам – это не расизм, 

это ценности»546. В палестинском обществе сохранялась надежда на то, что 

ХАМАС «преподаст урок» Израилю и достигнет соглашения в ФАТХ о 

создании единого правительства. Для представителей Западного берега 

очередным раздражительным фактором стало периодическое закрытие КПП 

и усиленный пограничный досмотр547. 

Как указывает исследователь М. Шульман, урок очередного обстрела 

израильских городов заключается в следующем: правительство А. Шарона не 

смогло просчитать, что политический вакуум и израильское отсутствие в 

Газе приведет к постоянному росту влияния ХАМАС и постоянной угрозе 

безопасности на юге страны548. По оценке аналитика У. Декеля, по 

прошествии времени стало ясно, что выход из Газы оказался реализацией 

краткосрочных целей по обеспечению безопасности, что привело к 

отсутствию мирных инструментов для решения этой проблемы549. В ответ на 

очередные обстрелы Тель-Авив начал операцию «Нерушимая скала» (7 

июля–26 августа 2014 г.). Стороны обменивались ударами, часть ракет 

ХАМАС удалось сбить ПРО «Железный купол». Тель-Авив наносил 

                                                             

545 В Иерусалиме похоронили убитого палестинского подростка // Euronews. 04.07.2014. URL: 
ru.euronews.com/2014/07/04/thousands-attend-the-funeral-of-murdered-palestinian-teenager-mohammed-abu- 
(дата обращения: 27.10.2019). 
546 Bouris D. The Vicious Cycle of Building and Destroying: the 2014 War on Gaza // Mediterranean Politics. Vol. 
20 Issue 1, 2015. P. 112. 
547 Наблюдение автора. 
548 Schulman M. Israel's 2014 Gaza War: A View from Tel Aviv. Multi Educator, Incorporated, 2015. P. 13. 
549 Декель У. Указ. Соч. 
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точечные удары с целью уничтожения ракетных складов, шахт, пусковых 

ракетных установок, туннелей, тренировочных баз и инфраструктурных 

объектов боевиков. Палестинская сторона оценила операцию как одну из 

самых жестоких и разрушительных для Газы, поскольку количество ударов 

превысило 5 тыс. и была разрушена гражданская инфраструктура550. 

Подготовка к наземной операции вновь прорабатывалась за несколько 

месяцев551. В свою очередь ХАМАС показал улучшение эффективности 

своего оружия, его ракеты уже стали достигать северных регионов Израиля, 

включая Хайфу. В действительности использование «Кассам» можно 

рассматривать как попытку ХАМАСа преодолеть ассимитричность 

израильского военного превосходства. В ходе операции часть израильских 

солдат были захвачены в плен, их похищение осуществлялось через туннели, 

проходящие под разделительной стеной. Как отмечала палестинка и 

жительница Восточного Иерусалима Л. Таукан, все жители Газы и Западного 

берега увидели ослабление Израиля, так как он потерял очень большой 

человеческий ресурс. ХАМАС же продемонстрировал всем свою решимость 

идти до самого конца и бороться за права палестинцев552. 

Военная кампания в очередной раз продемонстрировала, что Израиль 

хотел «преподать урок» ХАМАСу, а тот стремился путем насилия добиться 

снятия блокады или ее облегчения. После нескольких раундов переговоров в 

Каире между Израилем и ХАМАС военные действия удалось остановить. 

Условия соглашений практически дублировали те, что были приняты по 

окончанию операции «Облачный столб» в 2012 г. Палестинской стороной это 

было воспринято как победа, поскольку Израиль потерял большое 

количество человеческого ресурса (до 2 тыс.553).  

                                                             

550 Аль-Харб аля Газа фи аркам (Война против Газы в цифрах) // Palestine Info. 28.08.2014. URL: 
www.palinfo.com/news/2014/8/28/ أرقام-في-غزة-على-الحرب  (дата обращения: 27.10.2019). (араб.) 
551 Невключенное наблюдение автора. 
552 Интервью Л. Таукан 2014 г. 
553 Alhlou K.L. In Gaza, dispute over civilian vs combatant deaths // The Washington Post. 08.08.2014. URL: 
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Тогда были отмечены сдвиги позиции ЕС по отношению к ХАМАСу. 

Брюссель занес его в список террористических организаций в 2003 г., а в 

декабре 2014 г. Суд общей юрисдикции ЕС  заявил о готовности 

пересмотреть свой подход и удалить ХАМАС из этого списка, однако этот 

вопрос повис в воздухе. 

Стоит отметить, что к этому времени произошел отход проблем 

палестино-израильского конфликта на второй план повестки Израиля и всего 

региона. Основным противником стал Иран, и смена приоритетов 

практически свела к нулю перспективы возвращения к урегулированию. 

Скромные надежды на урегулирование появились после избрания 

Дональда Трампа президентом США. Туманным осталось заявление Трампа: 

«Мне нравится то, что нравится обеим сторонам. Я рассматриваю два 

государства и одно государство»554. С одной стороны, оно свидетельствовало 

о сохранении желании США оставаться посредником между сторонами. С 

другой, его слова давали простор для маневра и готовности пересматривать 

уже достигнутые соглашения между конфликтующими сторонами. Как 

указывает ученый А. Крылов, время по-прежнему играет на руку Израилю, 

поскольку с 1967 г. облик Западного берега и Восточного Иерусалима 

изменился. По мнению исследователя А. Васильева, текущая форма 

конфликта между палестинцами и израильтянами будет продолжаться 

довольно долго, и Израиль продолжит постепенно присваивать себе земли на 

Западном берегу555. Кабинет Б. Нетаньяху выражал удовлетворение тем, что 

США уже больше не будут требовать возвращения Израиля к границам 1967 

г., замораживания поселенческой активности и откажутся от «плана 

Керри»556.  

                                                             

554 Kershner I. Is 2-State Solution Dead? In Israel, a Debate Over What’s Next // The New York Times. 16.02.2017. 

URL: https://www.nytimes.com/2017/02/16/world/middleeast/israel-palestinians-two-state-solution.html  (accessed: 
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555 Васильев А.М. Указ. Соч. С. 622. 
556 Крылов А. В. Сенсационные заявления Д.Трампа по проблемам ближневосточного Урегулирования // 

МГИМО. 2017. URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/c51/krylov.pdf (дата обращения: 27.10.2019). 
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После визита президента США на палестино-израильские территории 

стали посещать специальный представитель президента США на Ближнем 

Востоке Джейсон Гринблатт, ортодоксальный еврей, и ближайший советник 

президента США (и его зять) Джаред Кушнер, еврей по происхождению. Оба 

представителя не имели опыта в ближневосточной политике. По-видимому, 

перед ними стояла цель усадить обе стороны за стол переговоров, чтобы в 

дальнейшем появилась возможность для выстраивания системы 

региональной безопасности на Ближнем Востоке. Дж. Гринблатт предлагал 

отбросить в сторону эмоциональную и историческую части вопроса, а также 

прекратить финансирование ПНА до прихода конфликтующих сторон 

(палестинцев и израильтян) к определенным договоренностям. Во время 

встречи Дж. Кушнера и М. Аббаса американская сторона потребовала 

предоставить список из 12 требований к Израилю, которые палестинцы 

захотят обсудить в рамках будущих переговоров557, чего не было сделано.  

6 декабря 2017 г. Д. Трамп объявил о признании Иерусалима столицей 

Израиля: «Сегодня мы, наконец, признаем очевидное: Иерусалим является 

столицей Израиля. Это не что иное, как признание реальности. Это 

правильно»558. (Хотя в дальнейшем были сделаны оговорки, но 

общественность их не услышала.) Так, палестино-израильская проблема 

вернулась в повестку дня. Д. Трамп дал поручение Госдепартаменту США 

проработать вопрос о переводе американского посольства из Тель-Авива в 

Иерусалим, что было сделано 14 мая 2018 г. В ответ на это палестинцы 

сократили сотрудничество с США до минимума. Как отмечала жительница 

Западного Иерусалима М. Штадлин, в жизни самого города после мер Д. 

Трампа ничего не изменилось, несмотря на то, что газеты пестрили 

                                                             

557 Мирный план // 9 канал. 24.06.2017. URL: 9tv.co.il/video/2017/06/24/67800.html (дата обращения: 
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558 Trump calls Jerusalem Israel's capital // CNN. 06.12.2017. URL: 
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заголовками о переносе посольства и признании Иерусалима в качестве 

столицы. Все осталось на своих местах559. 

Москва с обеспокоенностью восприняла действия Вашингтона в связи 

с возможным усложнением обстановки в регионе. При этом, подолжая 

работать над восстановлением политического единства палестинцев, Россия 

провела в январе 2017 г. межпалестинскую встречу. На ней присутствовали 

ключевые силы: ФАТХ, ХАМАС, «Демократический фронт освобождения 

Палестины», «Народный фронт освобождения Палестины – Главное 

командование», «Национальная инициатива», «Народная партия», «Фронт 

палестинской народной борьбы», «Палестинский демократический союз», 

«Исламский джихад». Россия подтвердила свою приверженность 

международному праву, ранее достигнутым соглашениям, неизменность 

своей позиции. «В Москве было объявлено, что мы рассматриваем 

Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского 

государства, а Западный Иерусалим – столицы Государства Израиль»560. 

Международное сообщество не смогло принять такой шаг США, в ГА 

ООН был подготовлен проект резолюции Турции и Йемена относительно 

статуса Иерусалима. (Анкара заявляла о готовности разорвать все свои 

отношения с Тель-Авивом и решила действовать на международном уровне, 

ради укрепления позиций в мусульманском мире.) Документ подтверждал 

силу ранее изданных резолюций, касающихся палестино-израильского 

вопроса. Он указывал, что все действия, направленные на изменения 

демографической ситуации, характера и статуса города не имеют 

юридической силы. Резолюция требовала от всех государств не признавать 

никаких мер, противоречащим ранее принятым резолюциям ООН. Она 

призывала к достижению прочного мира на основе уже изданных документов 

ООН, мадридских договоренностей, принципа «земля в обмен на мир», 
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Арабской мирной инициативы, «дорожной карты» Дж. Буша и гласила о 

необходимости окончания израильской оккупации561. Проект был принят в 

результате голосования, которое состоялось 21 декабря 2017 г. «За» 

высказались 128 государств, 9 – «против», 35 – воздержались562.  

«Великий марш возвращения», начатый 30 марта 2018 г. в Газе, стал 

ответом ХАМАСа на действия США и Израиля. ХАМАС доказывает тем 

самым, что он остается главным анклавом сопротивления563. Как отмечают 

эксперты Б. Берти и А. Курц, данная организация окончательно взяла 

политический, социальный и военный контроль в секторе. Его положение 

нестабильно, однако в Газе ХАМАС по-прежнему пользуется бесспорным 

авторитетом564. Ситуация на земле осложнилась поскольку среди 

выступающих – гражданские лица, которые пытаются прорвать 

разделительный забор. Они занимаются поджогами шин, метанием петард и 

камней в израильских военных, отвечающих огнем. Любые жертвы со 

стороны палестинцев имеют широкое освещение в СМИ и Интернете. В 

результате, «Марш возвращения» эмоционально привлек внимание 

международного сообщества, осудившее действия Израиля565. По мнению 

аналитиков У. Декеля и А. Курца, снизить активность ХАМАС возможно 

путем вовлечения его в урегулирование, которое частично отвечает чаяниям 

палестинцев, стремящихся к национальной независимости566. По мнению 

российского аналитика В.П. Фитина, ХАМАС наносил крайне тяжелые 

удары по близлежащим к Газе территориям Израиля уже к осени 2018 г. 

Однако руководство Тель-Авива отвергало идеи советников о нанесении 
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полномасштабного удара по сектору и смене там власти, так как понимало, 

что для самого Израиля подобная операция повлечет слишком большие 

человеческие жертвы567. 

В дальнейшем американская администрация обещала положить на стол 

«сделку века», сроки публикации которой постоянно откладывались. В 

сентябре 2018 г. стало известно, что Дж. Кушнер и Дж. Гринблатт 

предложили создание конфедерации Иордании и Палестины (ранее идея 

обсуждалась в 1988 г.). Правый израильский лагерь, теоретически, мог бы 

поддержать высказанную идею, поскольку Б. Нетаньяху не раз повторял, что 

Иордания – это и есть Палестина по причине большого количества осевших 

там беженцев. М. Аббас воспринял это отрицательно, иронично заявив, что 

тогда конфедерация должна включать еще и Израиль. Также в этом плане 

оказался не заинтересован Амман, поскольку это поставит его идентичность 

и суверенитет под угрозу568. Идеи Дж. Кушнера о предоставлении плана, 

требующего взаимные уступки, перестали вызывать доверие в связи с 

затягиванием его публикации и про-израильской позицией администрации 

США. В этом свете палестинская сторона посчитала на то, что другие 

глобальные державы не поддержат Вашингтон569.  

В свете понимания довольно быстрых и крайне навязчивых идей 

американской администрации российское руководство приняло решение о 

принятии ключевых палестинских сил под эгидой МИД 12 февраля 2019 г. 

Она была нацелена на выработку единой позиции по отношению к 

палестино-израильскому урегулированию и инициативам США. Тогда на 

стол была положена «Московская декларация», которую согласились 

подписать ФАТХ, ДФОП, НФОП, ГК-НФОП, «Палестинская национальная 
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инициатива», «Палестинская народная партия», проасадовская палестинская 

партия «Ас-Саика», «Палестинский  фронт народной борьбы», 

«Палестинский демократический союз» и «Палестинский фронт 

освобождения». Однако ХАМАС и «Исламский джихад» отказались.  

Представленный экономический проект в Бахрейне в июне 2019 г. не 

вызвал ни положительной, ни отрицательной реакции у палестинцев и 

израильтян, так как он оказался далек от реалий570. Как отмечает 

исследовательница Е.А. Якимова, текущие предложения по альтернативным 

вариантам решения палестинской проблемы: использование «иорданской 

опции», расширение Газы за счет Синая, обмен территориями между 

Израилем и ПНА, – «являются в большей степени дополнением 

существующих мирных инициатив». Они требуют широкого 

международного участия и вовлечения региональных игроков, а также 

дополнительных уступок со стороны Западного Иерусалима, Иордании и 

Египта, которые будут вынуждены заплатить высокую цену за 

урегулирование палестино-израильского вопроса и безопасность около своих 

границ571.  

Затем рабочая группа по разработке мирного плана взяла паузу, 

понимая сложность изучаемой ими проблемы, и приступила к консультациям 

с региональными участниками. К 28 января 2020 г. Белый дом опубликовал 

политическую часть «сделки века»572 и предложил четырехлетний 

переходный период. Согласно представленному подходу, разрабатывающие 

документ эксперты исходили из того, что новый план — это приближенный к 

современным реалиям пакет компромиссов для каждой стороны с учетом 

ранее разработанных мирных проектов, и как Израиль, так и ПНА в 

перспективе рассмотрят новые предложения. Принимая опыт процесса Осло, 

предлагается отказаться от исторических пересказов о трагедии конфликта и 
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эмоционального компонента. Основной линией разлома между палестинцами 

и израильтянами США видят неприязнь друг к другу политических лидеров, 

которые манипулируют религией, идеологией и историческими претензиями. 

Арабские страны, по их мнению, оказались заложниками конфликта, но в 

случае его разрешения приложили бы все усилия для сотрудничества с 

Израилем. Белый дом не раз подчеркивает на важность получения выгоды 

всеми сторонам в случае урегулирования многолетней проблемы. 

Вашингтон сохранил убежденность о необходимости реализации 

формулы «два государства для двух народов». Фактически, США больше 

отдают предпочтение именно термину «нация», так как признают Израиль 

еврейским государством, а Палестину — палестинским. Что касается границ, 

то планируется использовать идею свопов (была представлена Дж. Керри в 

2013-2014 гг.). Израиль может передать как населенные, так и незаселенные 

районы палестинцам, среди них арабский «Треугольник» с поселениями 

Кафр Кара, Арара, Баха аль-Гарбийе, Умм аль-Фахм, Калансав, Тайибе, Кафр 

Касим, Тира, Кафр-Бара и Джалулия. Это обеспечит сохранение поселений 

на Западном берегу, однако Палестина в итоге получит по размеру столько 

же земель, сколько она имела до 1967 г. Рядом с Газой будут выделены две 

дополнительные территории рядом с египетской границей для создания 

современной инфраструктурной зоны и сельского хозяйства. Фактически, 

государство Палестина будет состоять из анклавов, в данном случае 

предлагается разработать план безопасных маршрутов из мостов и туннелей, 

соединяющих не только районы на Западном берегу (минимум 11 переходов) 

и Палестину с Иорданией (мосты Алленби и Дамия), но и туннель между 

Западным берегом и Газой (более ранния идея Й. Бейлина). У палестинцев не 

будет возможности построить свои порты, взамен они смогут пользоваться 

портами в Хайфе и Ашдоде (Средиземное море), а Иордания даст доступ к 

Акабе (Красное море). При этом вся граница между Иорданией и Палестиной 

будет частью Израиля. По мнению ученой Е.А. Якимовой, подобная идея 
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свидетельствует о намерении Израиля не снимать оккупацию с палестинских 

территорий, а также контролировать товары, поступающие в Палестину573. 

Наиболее острый вопрос — статус Иерусалима — США решили в 

пользу Израиля, исходя из непродуктивности разделения города. Они видят 

возможность переноса столицы Палестины в район Абу-Диса и назвать его 

Аль-Кудс. Жителям Восточного Иерусалима должна быть предложена 

возможность: стать гражданами Израиля / Палестины / остаться резидентами 

в Израиле. В последствие столицы обоих государств должны быть признаны, 

американское посольство в Израиле останется в Иерусалиме, а палестинское 

будет в Аль-Кудсе или другом городе, который сами палестинцы выберут в 

качестве столицы. При этом все миролюбивые паломники получат доступ к 

святым местам. 

Что касается безопасности, то предлагается полностью 

демилитаризовать Палестину (все анклавы Западного берега и сектор Газа), 

сохранив ей право обеспечивать только внутреннюю безопасность для 

предотвращения насилия и террора. Ответственность за внешнюю 

безопасность сохраняется за Израилем, также он несет убытки за 

строительство заборов безопасности и внедрение необходимых технологий. 

Отдельные вопросы должны быть обговорены между Израилем и Иорданией. 

В качестве дополнительных мер США видят возможность создания комитета 

по безопасности, состоящий из представителей Израиля, Палестины и США, 

его цель будет состоять в поддержании сил безопасности Палестины. При 

этом рекомендуется создать региональный комитет безопасности, куда 

должны войти службы безопасности США, Израиля, Иордании, Египта, 

Саудовской Аравии и ОАЭ для разработки региональной политики и 

безопасности (подобная идея звучала еще в 2017 г.). Как отмечает Е.А. 

Якимова, одна из первых идей Д. Трампа заключалась в выгодном мире 

между Израилем и арабским миром, при этом Вашингтон изначально был 
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менее заинтересован в вопросе создания Палестины в справедливых для ее 

народа границах574. 

Согласно «сделке века», США считают ХАМАС деструктивной силой 

в регионе, указывая, что его руководство за 15 лет не создало 

жизнеспособную экономику в Газе и большую часть средств направило на 

террористическую деятельность. Вашингтон предлагает демилитаризовать 

сектор, разоружить ХАМАС и «Исламский джихад», а также передать весь 

контроль тому палестинскому органу, который будет приемлем для Израиля. 

Если же ХАМАС будет исполнять роль правительства в Газе, то он обязан 

принять все принципы «квартета», признав тем самым Израиль, отказаться от 

насилия и террора, полностью разоружить свои силы. При этом ожидается, 

что две упомянутые группировки не войдут в состав правительства 

Палестины. Только после выполнения указанных мер, согласно Белому дому, 

можно будет приступить к реализации экономической «сделки». 

По вопросу о водопользовании предлагается признать взаимные права 

обоих народов на данный ресурс и справедливо разделить источники, а также 

совместно работать для управления ими.  

Белый дом положил на стол решение по палестинским заключенным и 

настаивает на освобождении всех лиц из израильских тюрем, кроме 

осужденных за убийство или покушение, и тех, кто участвовал в сговоре с 

целью совершения убийства. Взамен требуется освободить израильских 

пленников и вернуть останки тех, кто был убит палестинскими 

группировками. 

Решение проблемы беженцев (как и в период администрации Б. 

Обамы) Вашингтон видит в возможности отказа им в праве на возвращение. 

С момента запуска «сделки века» БАПОР перестанет регистрировать их (т. е. 

новорожденных палестинских беженцев). Перемещенные лица внутри 

Палестины, проживающие в лагерях, получат дома на своей территории. 

Беженцы в других странах могут воспользоваться опцией либо интеграции в 
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принимающих странах или их будут принимать члены организации ОИС, 

согласившиеся на программу принятия у себя по 5 тыс. человек каждый год в 

течение 10 лет (до 50 тыс.). США видят возможность создания отдельного 

фонда для справедливой компенсации палестинским беженцам. В 

действительности, этот аспект будет сложно решить в первую очередь 

Ливану и Иордании, которые опасаются еще больше интегрировать 

палестинцев, что может повлечь не только экономические проблемы, но и 

угрозу политической безопасности устоявшихся режимов. В подвешенном 

состоянии остается Сирия, охваченная войной с 2011 г.  

«Сделка века» представляет идею формирования институтов 

Палестины, исходя из демократических идей. Согласно ей, должно быть 

обеспечено верховенство закона, свобода прессы, защита вероисповедания, 

независимая судебная система, прозрачные и независимые финансовые 

институты.  

Для реализации переговорного процесса США рекомендуют 

следующее. Израиль прекращает строительство поселений, расширение 

своих анклавов и разрушает любые постройки, начатые на момент запуска 

«сделки века». Палестинцы обязаны воздерживаться от вступления в какую-

либо международную организацию без согласия Израиля, не предпринимают 

никаких мер в МУС или Интерполе против Израиля или США, прекращают 

выплаты заработных плат террористам и заключенным. В свою очередь 

Вашингтон должен открыть офис ООП, миссию по связям с ПНА, по 

согласованию с Конгрессом принять соответствующие меры для 

возобновления помощи на Западном берегу и в Газе, а также работать с 

международным сообществом для поддержки новых инициатив для 

благополучия палестинского народа (программы по улучшению обеспечения 

электроэнергией и водой, облегчению движения товаров и созданию рабочих 

мест). 

Б. Нетаньяху, принимавший сам участие в создании данной сделки, по 

состоянию на начало 2020 г. не может утвердить «сделку века» в Кнессете, 
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поскольку для этого необходимо провести внеочередные выборы, а также 

позаботиться о готовности истеблишмента принять этот план. Пока главный 

политический конкурент Б. Нетаньяху — Б. Ганц заявил о готовности 

приложить все усилия для реализации «сделки века», но уже после 

выборов575. Однако А. Либерман считает нецелесообразным обсуждать 

подобные решения до выборов576.  

Несмотря на то, что американская сторона пыталась проводить 

консультации с главой ПНА и передавала ему наброски «сделки века» через 

Эр-Рияд, его уровень доверия к США оказался крайне низким, и он не 

принимал никакие идеи. М. Аббас заявил, что выступает против новых идей 

Белого дома и считает, что «Аль-Кудс нельзя купить», Палестина должна 

быть создана только в границах 1967 г., а Иерусалим — стать столицей 

государства577. Скорее всего, отсутствие компромисса обусловлено в первую 

очередь необходимостью выражать мнение палестинцев, которые крайне 

негативно относятся к самой личности Д. Трампа после его беспрецедентных 

мер в 2017 г. Многие вышли на улицы в знак протеста, жгли плакаты с 

изображением Д. Трампа и Б. Нетаньяху. Влияние на Западном берегу 

продолжает наращивать ХАМАС, который никогда не планировал идти на 

уступки Израилю и сразу отказался от идей США. Это было подтверждено И. 

Ханией во время телефонного разговора с М. Аббасом578. По мнению 

американского дипломата Д. Росса, основная причина в том, что руководство 

ПНА отвергает «сделку века» - это снижение контактов до минимума между 
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осуществить сделку века) // Сругим. 27.01.2020. URL:  https://www.srugim.co.il/414210- -ץגנ 16 (дата 

обращения: 29.01.2020). (иврит) 
576 Либерман: беад сипуах ах нитнагед лехаварат коль асакта хамэа ливней хабхирот (Либерман: «За 

аннексию, но мы будем против переноса сделки века до выборов») // Маарив. 28.01.2020. URL: 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-743840 (дата обращения: 29.01.2020). (иврит) 
577 Кялимат ар-раис аль-фылыстыний Махмуд Аббас баад иалян Трамп ан бунуд сафкат аль-карн (Речь 
президента Палестины Махмуда Аббаса после объявления Трампом сделки века) // Youtube. 28.01.2020. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=L4qkLaCNUXs (дата обращения: 29.01.2020). (араб.) 
578Хания ябхас маа ар-раис Аббас тадият «сафкат аль-карн» ва юаккид даам ХАМАС «ли-мавакыфих ас-
сабит» (Хания обсуждает с президентом Аббасом последствия «сделки века» и подтверждает поддержку 

Хамасом «стойких позиций») // Аль-Имарат. 29.01.2020. URL: http://uae71.com/posts/80378 (дата обращения: 

29.01.2020). (араб.) 

https://www.srugim.co.il/414210-%d7%92%d7%a0%d7%a5-16
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-743840
https://www.youtube.com/watch?v=L4qkLaCNUXs
https://www.youtube.com/watch?v=L4qkLaCNUXs
http://uae71.com/posts/80378
http://uae71.com/posts/80378


198 
 

Вашингтоном и Рамаллой579. Неуступчивость по поводу Иерусалима 

объясняется наличием важного ценностного компонента, что не могут 

проигнорировать палестинские политики. 

Позицию Египта высказал министр иностранных дел С. Шукри, 

одобривший усилия США в мирном процессе и призвавший обе стороны 

конфликта тщательно изучить предложенный план580. Саудовская Аравия 

также благосклонно отнеслась к американской идее и призвала палестинцев 

и израильтян начать переговоры для достижения мира581. Положительно 

оценили «сделку века» ОАЭ, Оман, Катар и Бахрейн. Однако министр 

иностранных дел Иордании А. Сафади заявил о готовности поддержать мир 

только, если столицей Палестины будет Восточный Иерусалим, и 

предостерег Израиль от односторонних мер. Спикер парламента А. Таравне 

раскритиковал идеи США, назвав  дату их публикации «черным днем» для 

палестинцев582. Позицию и права палестинцев поддержали лидеры таких 

стран как Кувейт, Ливан, Ирак, Сирия, Йемен, Тунис, Алжир, Марокко, 

Мавритания. Но стоит отметить, что не прозвучали речи именно об отказе от 

«сделки века», региональные игроки завили, что Палестина может быть 

создана только в границах 1967 г., а ее столицей должен стать Аль-Кудс. Уже 

в последствие на совещании ЛАГ было принято решение о непринятии 

«сделки века». Другие игроки в регионе — Иран и Турция — крайне 

негативно отнеслись к идее Белого дома и рассмотрели их как желание США 

и Израиля «украсть государственность у Палестины».  

                                                             

579 Трамп якшиф ан хуттатих аль-муктариха ли-ссалям фи аш-Шарк аль_Авсат (Трамп раскрывает 

предложенный план мира на Ближнем Востоке) // Youtube. 29.01.2020. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=WAUDMdQ-fRU (дата обращения: 29.01.2020). (араб.) 
580 Авваль рад Мысрий аля иалян сафкат аль-карн (Первый ответ Египта на сделку века) // Масрави. 

28.01.2020. URL:  https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/1/28/1714265/ -مصري-رد-أول

القرن-صفقة-إعالن-على  (дата обращения: 29.01.2020). (араб.) 
581Ас-Саудия тасдур баянан аджилян тааликан аля сафкат аль-карн (Саудовская Аравия в срочном порядке 

прокомментировала сделку века) // Аль-Халидж. 29.01.2020. URL: https://gulf365.co/saudi-arabia-
news/6752748/ بيانا-تصدر-السعودية   ً القرن-صفقة-على-تعليقا  -عاجال  - .html (дата обращения: 29.01.2020). (араб.) 
582 Аль-Урдун: Фылыстын ва асыматуха Аль_кудс Аш-Шаркыя хува тарик ас-салям аль-вахид (Иордания: 

Палестина и ее столица Восточный Иерусалим — единственный путь к миру) // Аль-Арабийя. 29.01.2020. 

URL: https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2020/01/28/ -السالم-طريق-هي-الشرقية-القدس-وعاصمتها-فلسطين-األردن

 (.араб) .(дата обращения: 29.01.2020) الوحيد
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности Дж. Боррель отметил, что инициатива США может 

возобновить мирный процесс и выработать жизнеспособный план для 

урегулирования конфликта, принимая во внимание более ранние 

договоренности и международные документы583. Так, Брюссель 

рассматривает «сделку века» как импульс к переговорному процессу и пакет 

предложений по урегулированию, но не окончательный план разрешения 

конфликта. 

Что касается позиции России, то официально было заявлено, что 

представленные США предложения нарушают ранее признанные резолюции 

ООН. По мнению исследователя К.М. Труевцева, «сделка века» – это 

единственная четко прописанная инициатива за последние годы. Россия 

могла бы согласиться со многими положениями, но в связи с пониманием 

особенности ценностного компонента по Иерусалиму не может изменить 

свою позицию584. 

Так, США, пытаясь быть медиатором в ближневосточном процессе, в 

связи с явной ассимеричностью своего подхода потеряли доверие Рамаллы, 

которая очень настороженно относится к администрации Д. Трампа. При 

этом представленная «сделка века» не является итоговым планом мирного 

урегулирования, это исключительно предложения, а ряд пунктов требуют 

уточнения (что прописано в документе). По мнению британского аналитика 

В. Артура, США предлагают государственность Палестине с ограниченным 

суверенитетом585. При этом Вашингтон надеется, что экономические выгоды, 

расписанные в «сделке века», превалируют над наиболее острым аспектом в 

конфликте — этническим компонентом. Публикация документа в 

перспективе рассматривается администрацией Д. Тампа как одна из 

                                                             

583Daraghmeh M., Akram F. Palestinians angrily reject Trump Mideast peace plan // Associated Press. 28.09.2020. 
URL:https://apnews.com/0dcb0179faf41e1870f35838058f4d18 (accessed: 29.01.2020). 
584 Интервью К.М. Труевцева 2020 г. 
585Arthur W. US plan shifts discourse on Israel-Palestinian dispute // Oxford Analytica. 29.01.2020. URL: 
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB250331/US-plan-shifts-discourse-on-Israel-Palestinian-dispute (accessed: 
20.01.2020). 
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возможностей получить предвыборные очки, в тоже время в перспективе его 

мирный план может сблизить позиции двух основных конкурентов на 

израильских выборах – «Кахоль Лаван» и «Ликуд», – так как в нем, 

фактически, прописаны «красные линии» Израиля.  

 

Таким образом, урегулирование палестинской проблемы в период 

пост-Интифады Аль-Акса продолжает интересовать глобальных акторов, но 

оно оказалось крайне затруднительно по ряду причин. Во-первых, участники 

конфликта подошли к окончанию процесса Осло и необходимости решения 

ключевых потребностей (безопасность и вода), интересов (территории и 

статус беженцев) и ценностей (статус Иерусалима и территорий586). Это те 

вопросы, которые тянутся с 1990-х гг., но не решаются, и именно они всегда 

являются камнем преткновения на переговорах. Их невозможно обойти, 

поскольку без них не будет урегулирования палестинской проблемы. 

Во-вторых, постоянные витки эскалации между Тель-Авивом и Газой и 

межпалестинское противостояние подрывают доверие всех сторон к друг 

другу. Израиль не готов по официальным контактам взаимодействовать с 

ХАМАС, считая его террористической структурой. Однако он остается 

форпостом сопротивления среди других палестинских движений. ХАМАС не 

доверяет Рамалле, считая незаконными действия ФАТХ в 2006-2007 гг. и 

невключение его в систему ПНА. Руководство во главе с М. Аббасом, помня 

межпалестинскую гражданскую войну, не готово объединяться с 

соперничающим лагерем, пока у того сохраняется оружие и сильный 

военный потенциал. Сложным остается диалог между Рамаллой и Тель-

Авивом, так как Израиль продолжает поселенческую политику, а ПНА 

постоянно теряет территории Западного берега. В свою очередь израильские 

                                                             

586 Автор включает территории в категории интересы и ценности, поскольку для разных групп 

палестинского и израильского общества этот аспект различается. Для ортодоксального населения Израиля 

все территории завещаны Богом, то есть это их ценность. Святость палестино-израильских территорий 

придается в ортодоксальном (мусульманском) палестинском обществе. Однако для светского населения 

территории являются предметом торга, что можно рассматривать как интересы. Для переговорщиков и 

политиков территории также является категорией интересов.  
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лидеры заинтересованы в сохранении выстроенной национальной системы 

безопасности, охватывающей указанные земли. В тоже время М. Аббас 

вынужден сохранять лицо перед палестинцами, периодически делая громкие 

заявления в адрес «сионистского врага» и поддерживая джихадистов.  

В-третьих, после отделения Газы произошел качественный сдвиг в 

ассимитричном конфликте, в котором появился отдельный третий участник – 

ХАМАС. В результате сформировался треугольник постоянного 

противостояния друг с другом (Израиль как государство, ПНА на отдельных 

частях на Западном берегу и представительством в ООН как частично 

признанное государство, ХАМАС в Газе как самостоятельный анклав), но все 

его участники вынуждены разговаривать между собой, несмотря на позицию 

Тель-Авива. Если просмотреть ситуацию с ООП, которую никто не был 

способен обойти во время Мадридского процесса и Осло, то Израиль 

согласился в 1990-е гг. снять с организации террористическое клеймо. Так, 

Тель-Авив мог бы повторить прецедент, если появится необходимость 

официально сесть за стол переговоров с ХАМАС. 

В-четвертых, практически не осталось эффективных посредников в 

ближневосточном процессе, которые смогли бы мыслить в новых категориях 

с пониманием сущности проблемы. «Квартет» исчерпал свои 

дипломатические ресурсы после окончания Интифады Аль-Акса. США, 

сделав уклон в про-израильскую сторону, потеряли доверие Рамаллы и 

оказались не готовы говорить с ХАМАС. ЕС, сохраняя консервативный 

подход, остается малоэффективным медиатором, так как у каждого его 

участника свой подход к палестинскому вопросу, но никто из них не 

согласен устанавливать официальный контакт с ХАМАС. Россия, сохранив 

уникальный баланс, то есть доверительные контакты со всеми тремя 

участниками современного палестино-израильского конфликта, не может в 

одиночку стать медиатором между этими акторами и выдвинуть идею для 

разрешения вопроса. Предложенная встреча в Москве без предварительных 

рамок только между Рамаллой и Тель-Авивом не только неэффективна, но и 
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неинтересна каждому из участников. Работа по межпалестинскому 

примирению не приносит результатов (и не принесет, по словам В.В. 

Наумкина). ООН остается структурой, зависящей от предложений ее членов. 

Работа представителей ООН малоэффективна по разрешению конфликта, 

если у глобальных держав и акторов средней силы нет реальных идей. 

Интересным вариантом можно считать Египет, через который еще до Осло 

проходило немало секретных каналов. К настоящему времени он научился 

приводить к общему знаменателю Израиль и ХАМАС, а также делает 

попытки по межпалестинскому урегулированию. Однако Каир часто 

использовался как площадка для диалога, он не был способен выдвигать 

какие-либо проекты палестино-израильскому конфликту. 

При этом даже самостоятельное решение ряда проблем самими 

участниками конфликта приводит только к его усугублению и даже 

непредвиденным поворотам. Односторонний выход Израиля из Газы 

способствовал формированию самостоятельного актора. Политика Тель-

Авива, направленная на расширение поселений и сохранение своей системы 

безопасности, подрывает легитимность ФАТХа в глазах палестинцев, что 

способствует их постепенной радикализации и про-хамасовским 

настроениям. Самостоятельный шаг Рамаллы по получению статуса-

наблюдателя в ООН привело к ее «оторванности от земли» и формированию 

эфемерной политической структуры, интегрирующийся в международные 

организации. Военно-террористические действия ХАМАС не только 

увеличивают человеческие жертвы, но и портят его имидж в глазах 

международного сообщества, а также постоянно подрывают к нему доверие 

двух других участников конфликта. 

В целом, сформировавшаяся ситуация демонстрирует клубок 

противоречий, разрешить который возможно лишь путем принятия новых 

реалий, осознания всей сущности конфликта и появления новых идей, 

способных удовлетворить каждую из сторон. 
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Заключение 

 

По результатам настоящего исследования можно констатировать 

следующее. 

1. Урегулирование палестино-израильской проблемы с 1991 г. по 

2019 г. шло неравномерно и прерывисто. Первый этап (1991-1999 гг.) 

характеризуется интенсивными переговорами между противоборствующими 

сторонами. Благодаря этому в определенной степени была отмечена 

тенденция к нивелированию асимметрии, так как палестинцы, будучи 

представлены изначально в качестве народно-освободительного движения, 

получили возможность создания переходного органа – ПНА. Впоследствии 

он стал не до конца признанным государством. Второй этап (2000-2005 гг.) 

связан с обострением конфликта: ряд попыток по реанимированию мирного 

процесса не принес никакого результата. Единственным успехом является 

создание института посредников – «ближневосточного квартета». Третий 

этап (2006-2019 гг.) – это период внутриполитической трансформации 

противоборствующих сторон, который привел к ужесточению их позиций. 

Это время также показало, что для урегулирования палестино-израильско 

необходимо решить межпалестинский конфликт. Более того, встал вопрос о 

легитимности «ближневосточного квартета», поскольку США не только 

стали действовать в одностороннем порядке, но и отошли от международно-

признанных норм. 

2. Палестино-израильский конфликт, будучи этническим по своему 

характеру, имеет сложную многоуровневую структуру. Первый слой – это 

сущностная форма между двумя этносами – палестинскими арабами и 

израильскими евреями. Это конфликт ценностей, которые определяют 

этническое ядро каждой из сторон. Ценность в данном случае выражается не 

только в лингвистических или религиозных особенностях групп, но и 

материальных объектах, носящий сакральный характер, таких как Старый 
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город, Храмовая гора, Купол Скалы, мечеть Аль-Акса. Они тесно вплетены в 

идеологию, которая стала отличительной чертой обоих этносов. Вторым 

слоем конфронтации можно считать противостояние между акторами: 

Израилем как государством, ПНА как частично признанным государством и 

ХАМАС как вооруженным анклавом в Газе с 2006 г. В данном контексте 

конфликт рассматривается как ассиметричный, в нем палестинцы чувствуют 

себя партизанами, которые ведут борьбу за собственное существование, и 

поэтому она для них является тотальной. Они считают, что в случае сдачи их 

ожидает уничтожение. Террористические методы в рамках конфликта – это 

оружие слабого актора, который пытается создать баланс и встать вровень со 

своим врагом. Для Израиля противостояние с палестинцами не носит 

тотальный характер, поскольку не все ресурсы вкладываются в войну, но он 

вынужден бороться за собственное существование и отстаивать 

безопасность. Третим слоем является региональный уровень конфликта. В 

палестинскую проблему, так или иначе, исторически вовлечены 

мусульманские страны (Турция, Сирия, Ливан, Иордания, Египет, 

Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран), которые не 

раз принимали палестинских беженцев, учитывая их настроения. При этом 

вопрос мусульманских ценностей крайне важен для арабо-мусульманских 

стран и несет принципиальное значение при формировании официальной 

позиции по отношению к конфликту. Четвертый слой – международный 

уровень конфликта. Среди международных участников стоит выделить 

Россию, США, ЕС и ООН. Они вовлечены в конфликт исторически, еще со 

второй половины XX в., для них большое значение имеют вопросы 

безопасности и снижение террористической активности. Палестино-

израильское урегулирование для них вплетается в повестку глобальной 

конкуренции за влияние на международной арене. Такие участники 

«квартета», как ЕС и ООН, являются организациями и имеют собственные 

институциональные интересы: ЕС – экономические, миротворческие и 

обеспечение собственной безопасности, ООН – миротворческие. 
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Международные посредники играют особую роль в урегулировании 

конфликта. Они должны обладать следующими характеристиками: 

беспристрастность, доверие со стороны противоборствующих сторон, 

интерес к урегулированию, знание специфики вопроса. Для успешного 

разрешения конфликта необходимо понимание моральной готовности к 

этому самих участников и выбор «подходящего времени» для переговоров, 

когда затраты на безопасность и военную конфронтацию выше, чем те, 

которые акторы могут понести во время мирного процесса. Россия занимает 

особое положение как посредник, поскольку имеет доверие всех основных 

участников (как Израиля, так и палестинских движений), будучи еще 

медиатором в межпалестинском диалоге. Москва заинтересована в 

урегулировании, поскольку имеет историческую связь с участниками 

конфликта, потенциальный мир снизит террористические и радикальные 

элементы в регионе и повысит ее имидж. США на момент написания 

диссертации обладают доверием только со стороны Израиля, в то время как 

диалог с палестинцами сведен до минимума, при этом шаги администраций 

Б. Обамы и Д. Трампа за последние годы только усугубили тупиковую 

ситуацию. Вашингтон заинтересован в урегулировании палестинского 

вопроса, так как в перспективе это снизит террористическую активность в 

арабо-мусульманском мире и изменит представление мусульман и арабов о 

США, повысив их имидж. Также здесь имеет место «чиновничий подход», 

поскольку каждой администрации важно показать свои результаты и 

закрепиться на Ближнем Востоке. Что касается ЕС, то организация 

выстраивает позицию исходя из конструктивистского подхода. ЕС имеет 

историческую связь с регионом, но его позиция негативно воспринимается 

Израилем, а с ХАМАС Брюссель не ведет диалог, считая его 

террористической организацией. ЕС заинтересован в урегулировании, 

поскольку это не только снизит терроризм, но и поспособствует постепенной 

интеграции всех Средиземноморских стран, увеличив торгово-

инвестиционные потоки. В свою очередь ООН выстраивает свою позицию 
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исходя из инициатив его членов, а любое мирное урегулирование является 

смыслом его существования. 

3. В 1990-е гг. мирный процесс был одной из попыток остановить 

Первую Интифаду для Израиля и палестинцев, в то время как для такого 

глобального актора, как США, – это способ закрепиться в регионе в свете 

меняющейся международной системы. Однако все стороны арабо-

израильского конфликта не могли принять США как реального посредника. 

Для баланса необходимо было привлечь других участников – СССР/Россию, 

ЕС и ООН. Мадридская конференция стала первой за всю историю 

конфликта, когда конфликтующие стороны официально смогли сесть за стол 

переговоров. В дальнейшем практика показала сложность взаимодействия 

палестинцев (без участия ООП) и Израиля, что подтолкнуло норвежскую 

дипломатию создать секретный канал. Неофициальный формат и 

продуманный подход посредника поспособствовали подписанию Ословских 

соглашений и созданию ПНА как временного органа, а затем разделению 

палестинских территорий на зоны «А», «В» и «С».  

Однако реальная ситуация на земле не благоприятствовала миру. 

Стагнация мирного процесса была связана с расколом палестинского и 

израильского обществ, ростом террористической активности, расширением 

поселений, политическим убийством И. Рабина и приходом к власти в 

Израиле правых сил. Автор полагает, что одной из причин провала Осло 

послужило невключение других палестинских сил, помимо ООП, в 

переговорный процесс, поскольку ООП не могло гарантировать мир. В то 

время как Израиль всегда являлся государственным актором, и каждое 

соглашение должно было быть одобрено в Кнессете, в палестинской среде не 

учитывалась позиция таких сил, как ХАМАС и «Исламский джихад», 

которые не были включены в политический процесс. Так, созданное ПНА, 

фактически, выражало мнение только ООП. Потенциальный мир между ПНА 

и Израилем не способен гарантировать окончание конфликта между 

Израилем и палестинцами. 
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4. Причиной стагнации мирного процесса послужил рост недоверия 

обеих сторон, так как ранее взятые обещания палестинцев сдерживать 

терроризм, а израильтян – не расширять поселения не выполнялись. 

Переговорщики оказались не готовы пожертвовать политическим капиталом 

и пойти на уступки по ценностным вопросам. Что касается радикализма с 

обеих сторон, то проблема сохранялась в период 1990-х гг. Тогда Я. Арафат в 

свете понимания неготовности Израиля подписать соглашение о создании 

независимой Палестины на его условиях решил использовать экстремистов, 

чтобы подтолкнуть Тель-Авив выполнить требования палестинцев. Однако 

для израильского руководства потенциальные потери не только своего 

имиджа внутри страны, но и возможный развал коалиции, а также 

потенциальное повторение политического убийства, как это было с 

И. Рабиным, стали бы бо́льшим ударом, чем те жертвы, которые приносили 

теракты. К концу 1990-х гг. обе стороны как никогда были близки к миру. Но 

ни на переговорах в Кэмп-Дэвиде, ни в Табе обе стороны и их посредники не 

смогли выработать формулу по контролю над Старым городом так, чтобы это 

удовлетворяло всех, а американская сторона слишком сильно давила на 

палестинцев и израильтян, желая достичь скорейшего результата.  

5. «Ближневосточный квартет» был образован в условиях 

Интифады Аль-Аксы, когда перспективы мира практически оказались 

исчерпаны. Орган принял предложения президента США Дж. Буша 

(младшего), однако другие идеи, в частности, исходившие от ЕС, не были 

приняты во внимание. В то время как «дорожную карту» можно было 

считать приемлемым путем для достижения урегулирования, она оказалась 

оторвана от реальности, а также была не согласована со всеми участниками 

палестино-израильского конфликта. Де-факто, ее можно называть 

навязанным планом мира. При этом в условиях увеличения терактов Израиль 

не мог вывести свои войска с Западного берега, поскольку он считал, что 

обеспечить себе безопасность может только он сам. Временные границы 

Палестины еще предстояло начертить, тогда Тель-Авив начал строительство 
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разделительной стены, которая не везде повторяет «зеленую линию». При 

этом стало очевидным, что Израиль навряд ли бы согласился вернуться к 

границам 1967 г., так как это потребовало бы полной эвакуации поселений с 

Западного берега. Фактически, роль «квартета» свелась к тому, чтобы 

поспособствовать окончанию Интифады Аль-Акса, ведь дальнейшие 

содействия миру оказались безуспешными, поскольку не было взято за 

основу более жизнеспособного плана по сравнению с «дорожной картой», 

принятой «квартетом». 

Выход Израиля из Газы нельзя считать его шагом в рамках «дорожной 

карты», поскольку эта мера была нацелена исключительно на обеспечение 

безопасности своих граждан. Именно поэтому премьер-министр А. Шарон 

отказался подписать какое-либо соглашение по сектору с палестинской 

стороной. 

Попытка собрать основных противоборствующие стороны и их 

посредников в Аннаполисе не привела к успеху, поскольку администрация 

Дж. Буша не смогла предложить конечный итог переговоров и план 

переговорного процесса. Также отсутствовал пред-переговорный процесс за 

закрытыми дверьми между всеми сторонами. М. Аббас на тот момент уже 

представлял только Западный берег, а Э. Ольмерт боялся раскола коалиции в 

случае широких жестов в сторону палестинцев. Сама конференция была 

задумана как возможность придания импульса мирному процессу, который к 

тому моменту находился в тупике. 

6. Парламентский кризис ПНА 2006 г. был связан с навязчивой 

идеей американской администрации провести выборы, что соответствовало 

бы идеям демократии. В то же время значительно выросло влияние ХАМАС, 

так как он активно начал проявлять себя в социальной сфере, 

противопоставлял себя западным ценностям, отвергал идеи мира с Израилем 

и позиционировал, что выход врага из Газы – это его заслуга. В свете 

потенциально тяжелых санкций в отношении ПНА и международной 

изоляции (поскольку ХАМАС во многих западных странах был признан 
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террористической организацией) М. Аббас принял решение о его устранении 

с политической арены. Соответственно, ХАМАС решил бороться за себя и 

быстро установил контроль в Газе. Дальнейшие межпалестинские 

переговоры стали заходить в тупик, поскольку ПНА во главе с М. Аббасом 

не желает разделять свою монополию на власть и оружие, а ХАМАС боится 

остаться вне политического процесса. 

Таким образом, в связи с появлением самостоятельного вооруженного 

палестинского анклава в Газе потенциальные мирные соглашения 

исключительно между руководством в Рамалле и Тель-Авиве не будут иметь 

никакой силы, так как руководство в секторе их не признает. И это в 

условиях наличия ячеек ХАМАС на Западном берегу, которые потенциально 

могут начать действовать по его приказу и спровоцировать рост насилия. 

7. Администрация Б. Обамы, начав взаимодействие с обеими 

сторонами по поводу возобновления мирных переговоров в 2013 г., 

столкнулась с крайне негативной позицией Израиля. США не привлекали 

других посредников, а противоборствующие стороны не доверяли друг 

другу. Вполне возможно, что Б. Нетаньяху опасался раскола своей коалиции 

в случае достижения соглашения. При этом руководство ХАМАС, зная о 

желании США добиться мира, с самого начала считало их бессмысленными. 

Госсекретарь Дж. Керри предложил заключить рамочное соглашение, считая 

этот шаг реалистичным. Он решил использовать идею 1980-х гг. об «обмене 

свопами», что позволило бы Израилю сохранить часть поселений, а в обмен 

палестинцы бы получили арабский «Треугольник». Б. Нетаньяху не 

планировал идти на уступки по поводу Иерусалима и желал добиться от 

М. Аббаса признания Израиля в качестве «еврейского и демократического 

государства», однако глава ПНА считал, что такая формулировка подорвет 

права неевреев в Израиле. Когда обеим сторонам стало понятно, что 

рамочное соглашение может быть заключено, М. Аббас решил привлечь 

ХАМАС к переговорам, понимая, что без его участия  документ будет 
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бессмысленным. Однако нежелание Б. Нетаньяху вести диалог с этим 

движением стал свидетельством неготовности Израиля к миру с Газой. 

Политика Д. Трампа отмечена очень резкими шагами в отношении 

палестино-израильского конфликта. Идея о провозглашении Иерусалима 

только столицей Израиля и переноса туда посольства, а также сокращение 

финансовой помощи БАПОР подорвали доверие со стороны палестинцев. 

При этом в выработке потенциальной «сделки века» США не стали 

привлекать других посредников – Россию, ЕС ли ООН. «Чиновничий 

подход», нацеленный на то, чтобы показать результат, не смог себя 

оправдать в условиях отсутствия доверия и диалога с палестинцами как с 

непосредственными участниками конфликта. 

8. В свете продолжающегося палестино-израильского конфликта, 

настроений внутри общества и последних мер США довольно сложно 

прогнозировать возможность мира между обеими сторонами. Внутри 

Израиля формируются шаткие коалиции, для политиков их сохранение 

остается более ценным политическим капиталом, чем возможный мир с 

палестинцами. Среди палестинских движений по-прежнему отсутствует 

внутренняя договоренность и единая позиция по отношению к Израилю и 

мирным переговорам. «Московская декларация» 2019 г. не смогла дать 

толчок для объединения всех палестинских движений, а опасения ХАМАС 

оказаться вне политического процесса сильны так же, как и нежелание 

руководства ПНА разделять монополию на власть и оружие. 

На текущий момент нет одного посредника, который мог бы 

подтолкнуть всех палестинцев и Израиль к миру. Есть только группа из двух 

стран и двух организаций в виде «квартета», эффективность которого уже 

исчерпана. Действия российской и египетской дипломатий по 

межпалестинскому примирению могут иметь позитивный результат в случае 

наличия положительных импульсов по примирению ПНА с Израилем. По 

состоянию на 2020 г. повторения сценария Осло не предвидится, поскольку 

морально обе противоборствующие стороны не готовы к переговорам. 
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«Сделка века» не способна принести плоды, так как разрабатывалась без 

учета мнения палестинской стороны, которая не желала устанавливать 

доверительный контакт с Вашингтоном. Кроме того, не проглядывается и 

«подходящее время» для начала переговорного процесса. Текущие затраты 

Израиля на оборону оказываются не столь высоки по сравнению с 

потенциальными жертвами политического капитала во время мирных 

переговоров. Для палестинцев как для партизан цена с точки зрения 

финансов и человеческих жертв на борьбу не важна, так как они считают, что 

они борются за выживание. К тому же обе стороны в определенной степени 

оказались заложниками правил (инициатив, предложений и «дорожной 

карты»), насажденных извне, а не выработанными самостоятельно. Таким 

образом, возобновление реальных переговоров, способных привести к 

результату, возможно в случае не только моральной готовности всех сторон, 

но и понимания, что издержки на ведение постоянной войны выше тех, что 

политики могут понести во время мирного процесса и в случае заключения 

мирного соглашения с учетом взаимных уступок. 

 

Динамика урегулирования палестино-израильской проблемы 

характеризуется неравномерным характером и зависит от множества 

факторов, в том числе внерегиональных. В последнее время процесс 

характеризуется спадом и непродуктивными импульсивными действиями 

американской администрации. Это в очередной раз вносит новые трудные 

вопросы в повестку. Проанализированная динамика урегулирования не дает 

пока оснований для оптимизма в отношении прорывных решений. Политико-

экономический и военно-стратегический региональные контексты 

стремительно меняются, в результате палестинская проблема поднимается на 

повестку дня только в случае эскалации или резких шагов со стороны тех или 

иных политических деятелей. 

Такого рода застарелый конфликт требует эффективных посредников, а 

также новых идей и подходов для реанимации мирного процесса, которые 
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будут учитывать изменившийся региональный контекст, «красные линии» 

всех участников и ранее достигнутые соглашения. 
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Приложение 1. Основные события и их итоги 

Дата Событие Результат 

1991 
Мадридская 

конференция 

Стороны конфликта впервые официально 

сели за стол переговоров 

1993 Осло I 
Взаимное признание, признание резолюций 

ООН № 242 и № 338, создание ПНА 

1994 
Соглашение «Газа 

плюс Иерихон» 

Начало перераспределения зон контроля на 

ЗБРИ и в секторе Газа 

1995 Осло II 
Перераспределение зон контроля ЗБРИ и 

сектора Газа 

1997 Хевронский протокол 
Передислокация израильской армии в 

Хевроне 

1998 
Меморандум Уай 

Ривер 

Перераспределение зон контроля ЗБРИ 

(последний документ, подписанный 

палестинской и израильской сторонами) 

2000 
Саммит в Кэмп 

Дэвиде 

Нет результата (последний шанс на 

окончательное урегулирование), начало 

Интифады Аль-Акса 

2001 Переговоры в Табе Нет результата 

2002 

Создание 

«Ближневосточного 

квартета» 

Появление института посредника и 

«дорожной карты» 

2002 
Арабская мирная 

инициатива 

Принята в качестве одного из 

основополагающих документов для 

урегулирования конфликта 

2003 
Женевская 

инициатива 
Нет результата 
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2005 

Выход Израиля из 

сектора Газа и 

окончание Интифады 

Аль-Акса 

Рост популярности ХАМАС 

2005 
Каирская декларация 

(ФАТХа и ХАМАСа) 
Нет результата 

2006 

Выборы в 

законодательный 

орган ПНА 

Межпалестинский раскол 

2007 

Мекканское 

соглашение (ФАТХа 

и ХАМАСа) 

Нет результата 

2007 
Встреча в 

Аннаполисе 

Первая официальная встреча 

представителей Израиля и ПНА после 

Интифады Аль-Акса, но нет результата 

2008 

Йеменская 

декларация (ФАТХа и 

ХАМАСа) 

Нет результата 

2011 
Каирское соглашение 

(ФАТХа и ХАМАСа) 
Нет результата 

2011 
Межпалестинская 

встреча в Москве 

Первое официальное собрание всех 

основных палестинских сил, но нет 

результата 

2012 
Декларация в Дохе 

(ФАТХа и ХАМАСа) 
Нет результата 

2012 

ПНА стала 

государством-

наблюдателем в ООН 

Получение официального статуса на 

международной арене, но реального 

движения на пути к обретению 

государственности нет 
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2013-

2014 

Инициатива Дж. 

Керри 

Нет результата, начало операции 

«Нерушимая скала» 

2014 

Инициатива ЕС 

«Специального 

привилегированного 

партнерства» 

Нет результата 

2014 

Соглашение о 

взаимопонимании 

(ФАТХа и ХАМАСа) 

Формирование «правительства 

национального единства», но сохранение 

межпалестинского раскола 

2017 
Межпалестинская 

встреча в Москве 

Первая официальная межпалестинская 

встреча под эгидой МИД России, но 

реального результата нет 

2017-

2020 

Идеи администрации 

Д. Трампа 

Нет результата, снижение контактов ПНА и 

США до минимума 

2018 
Межпалестинская 

встреча в Москве 
Нет результата 

2018 
Соглашение в Каире 

(ФАТХа и ХАМАСа) 
Нет результата 

2019 

Межпалестинская 

встреча в Москве и 

предложение 

«Московской 

декларации» 

Нет результата 
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