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Введение 

 

I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Исторически судьба государства 

Израиль непосредственно связана с судьбой Палестины. Возникнув в 1948 году на 

территории, ранее находившейся под мандатом Великобритании, Израиль 

оказался втянутым в противостояние с проживавшими там же арабами-

палестинцами и соседними арабскими странами. Возник конфликт за право на 

обладание землями, контроля над водными, сельскохозяйственными ресурсами, 

полезными ископаемыми. Подавляя сопротивление палестинцев, Израиль 

непрерывно расширял свое военное и административное присутствие на Западном 

берегу реки Иордан (ЗБРИ) и в секторе Газа, где, согласно резолюциям ООН и 

нормам международного права, должно было быть создано палестинское 

государство. Палестинская проблема стала доминантой не только внешней, но и 

внутренней политики Израиля, а обоснование и оправдание экспансионистского 

курса на палестинском направлении – приоритетной задачей лидеров этого 

государства.  

Израильско-палестинский конфликт остается одной из самых застарелых 

региональных проблем в современной мировой истории. Актуальность данного 

исследования проистекает не только из того, что, несмотря на колоссальные 

изменения, произошедшие в мире за последние десятилетия, такие, как распад 

СССР и биполярной системы, палестинская проблема до сих пор крайне далека от 

своего разрешения. Не менее важно и то, что ее неурегулированность служит 

источником напряжения на всем Ближнем Востоке и далеко за его пределами, 

играет на руку «террористическому интернационалу», ведущему борьбу как 

против Израиля, так и его главного покровителя – США.  

Стабильность и безопасность ближневосточного региона, на которые арабо-

израильский конфликт оказывает прямое влияние, непосредственным образом 

затрагивают российские интересы. У Российской Федерации сложились прочные 
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традиционные и исторические связи с руководством и народами как Палестины, 

так и Израиля, где проживает более миллиона эмигрантов из бывшего СССР. В 

качестве члена «ближневосточного квартета» Россия, действуя в координации с 

США, Европейским Союзом и ООН, прилагает усилия для справедливого 

решения палестинской проблемы. Все это обуславливает необходимость 

правильного понимания процессов, происходящих во взаимоотношениях между 

Израилем и палестинцами, стратегии и тактики, которую проводит Тель-Авив на 

палестинском треке. Как показано в этой работе, главными препятствиями на 

пути достижения «двухгосударственного решения»
1

 ближневосточного 

конфликта стали недопущение Израилем урегулирования в рамках наработанной 

международным сообществом международно-правовой базы
2

 и политика 

создания «необратимых фактов на местах», прежде всего, в виде еврейских 

поселений и соответствующей инфраструктуры на Западном берегу реки Иордан 

(ЗБРИ). 

Объект исследования – политика Израиля в отношении палестинской 

проблемы на трех региональных направлениях (по местам проживания 

палестинцев): Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), секторе Газа и внутри 

«зеленой линии»
 3
.  

                                           
1
 Т.е. решения ближневосточного конфликта путем создания на территории бывшей британской 

подмандатной Палестины двух государств – израильского в границах по состоянию до 

«шестидневной войны» 1967 г. и палестинского – на Западном берегу реки Иордан и в секторе 

Газа.  
2
 Ее основу составляют принципы, достигнутые на Мадридской мирной конференции 1991 г., 

резолюции № 242, 338, 1397, 1515 СБ ООН, формула «земля в обмен на мир», положения 

Норвежских соглашений 1993-1995 гг. и положения «арабской мирной инициативы» 2002 г. 
3
 «Зеленая линия» – границы, существовавшие до июня 1967 года. На картах, составленных по 

соглашению между Израилем и Египтом (24 февраля 1949 г.), Иорданией (3 апреля 1949 г.), 

Ливаном (23 марта 1949 г.) и Сирией (20 июля 1949 г.), линия прекращения огня после 

окончания первого арабо-израильского конфликта 1948-1949 гг. была окрашена зеленым 

цветом. 
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Предмет исследования – цели, стратегия, тактика и методы, используемые 

в рамках государственного политического курса Израиля на трех вышеуказанных 

направлениях. 

Цель исследования – осуществить анализ теоретико-методологических 

оснований и практических подходов израильского правящего истеблишмента к 

палестинской проблеме с целью выявления закономерностей, позволяющих 

сделать вывод о перспективах развития ситуации в ближневосточном конфликте 

и выстраивании дальнейшей линии России на данном направлении.  

Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1. Оценить последствия проводимого официальным Тель-Авивом курса в 

отношении палестинцев, проживающих на территории ЗБРИ, Газы и в самом 

Израиле, с точки зрения противоборствующих сторон, региональной ситуации и 

международных отношений в целом. 

2. Определить и показать принципиальные различия в подходах Израиля и 

международного сообщества к международно-правовым аспектам 

ближневосточного урегулирования и к «двухгосударственному решению» 

палестино-израильского конфликта.  

3. Сопоставить пропагандистскую риторику официального Тель-Авива, 

заявления израильских политиков и экспертов, предназначенные для «внешнего 

потребления» с подлинными намерениями и целями, которые преследует 

израильское руководство в отношении Палестины.  

4. Проанализировать влияние внутренних факторов – специфики 

израильского государственного строя, механизма принятия решений, роли армии, 

идеологических и религиозных особенностей – на формирование стратегии 

израильского руководства на палестинском направлении. 

5. Раскрыть методы военного, политического, экономического и 

административного контроля, применяемые Израилем на ЗБРИ, в секторе Газа и в 

отношении палестинцев, проживающих внутри «зеленой линии».  
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6. Исходя из результатов настоящего исследования, обозначить возможные 

сценарии развития израильско-палестинского конфликта. 

Степень разработанности проблемы. В многочисленных работах, 

посвященных ближневосточному конфликту и путям его решения, как классики 

советской историографии, так и российские ученые-востоковеды и политологи, в 

той или иной степени, вынуждены были касаться темы стратегических целей и 

тактических приемов Израиля в отношении палестинцев. Из публикаций 

советского и начального российского периода, затрагивающих проблематику 

палестино-израильского конфликта и БВУ, отметим труды таких авторов, как 

Е.М.Примаков, Е.Д.Пырлин, Р.Г.Ланда, А.М.Васильев, И.Д.Звягельская, 

Т.А.Карасова, В.И.Киселев, А.В.Крылов, А.В.Федорченко, В.И.Носенко, 

Л.И.Медведко, Г.И.Мирский, М.Е.Хазанов, Л.Н.Котлов
4
 (многие из них успешно 

                                           
4
 Примаков Е.М. История одного сговора (Ближневосточная политика США в 70-е - начале 80-х 

годов) / Е.М. Примаков. – М. : Политиздат, 1985. – 319 с.; Примаков Е.М. Анатомия 

ближневосточного конфликта / Е.М. Примаков. – М. : Политиздат, 1978. – 373 с.; Примаков 

Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало 

XXI века) / Е.М. Примаков. – М. : ИИК Российская газета, 2006. – 414 с.; Васильев А.З. Россия 

на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму / А.З. Васильев. – М.: Наука, 

1993. – 399 с.; Дмитриев Е. (псевдоним Е.Д. Пырлина). Палестинская трагедия / Е. Дмитриев. – 

М. : Международные отношения, 1986. – 162 с.; Звягельская И.Д. Роль военной верхушки в 

формировании государственной политики Израиля / И.Д. Звягельская. – М. : Наука, 1982. – 160 

с.; Звягельская И.Д. «Конфликтная политика» США на Ближнем и Среднем Востоке (середина 

70-х – вторая половина 80-х годов) / И.Д. Звягельская. – М. : Наука, 1990. – 189 с; Карасова Т.А. 

Политическая истории Израиля. Блок «Ликуд»: прошлое и настоящее / Т.А. Карасова. – М. : 

ИВРАН, 2009. – 528 с.; Карасова Т.А. Блок «Маарах» в партийно-политической системе 

Израиля / Т.А. Карасова. – М. : ИВРАН, 1988. – 190 с.; Киселев В. И. Палестинская проблема в 

международных отношениях: региональный аспект / В.И. Киселев. – М. : Мысль, 1978. – 240 с.; 

Котлов Л.Н. Становление национально-освободительного движения на Арабском Востоке (1908 

- 1914 гг.) / Л.Н. Котлов. – М. : Ин-т востоковедения АН СССР, 1986. – 323 с.; Ланда Р.Г. 

Освободительная борьба арабов Палестины (1946 -1967) / Р.Г. Ланда // Народы Азии и Африки. 

– 1976. – № 1. – С. 18-31.; Ланда Р.Г. Из истории ПДС (1967 - 1971) / Р.Г. Ланда // Народы Азии 

и Африки. – 1976. – № 4. – С. 18 – 31.; Ланда Р.Г. Современный этап борьбы ПДС (1971 - 1976 

гг.) / Р.Г. Ланда // Народы Азии и Африки. – 1976. – № 5. – С. 15-29.; Медведко Л.И. Этот 

ближний бурлящий Восток / Л.И. Медведко. – М. : Политиздат, 1985. – 352 с.; Медведко Л.И. К 

востоку и западу от Суэца / Л.И. Медведко. – М. :  Политиздат, 1980. – 368 с.; Мирский Г.И. 

«Третий мир»: общество, власть армия / Г.И. Мирский. – М. : Наука, 1976. – 408 с.; Носенко 
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продолжают научную деятельность). Их вклад в науку различен как с точки 

зрения количества изданных работ, так и качественного освещения связанных с 

арабо-израильским конфликтов вопросов. Однако научная ценность этих трудов 

сомнений не вызывает.  

Например, напечатанная в 1988 г. работа Л.А.Барковского, посвященная 

проблеме арабского населения, проживающего в границах государства Израиль, 

оказалась полезна для написания автором соответствующей главы диссертации
5
. 

Из других работ постсоветского периода можно отметить исследование 

А.А.Корнилова о выработке внешней и внутренней политики первого 

израильского премьер-министра
6
. В статьях А.В.Листопадовой

7
, Н.П.Казаковой

8
 и 

Т.В.Носенко
9
 рассматриваются проблемы палестинских беженцев и Иерусалима. 

Оценки последствий захвата Израилем палестинских территорий с точки 

зрения международного права, а также некоторые особенности внутренней и 

внешней политики Израиля показаны в работах И.П.Блищенко, В.Д.Кудрявцева, 

                                                                                                                                                
Т.В. Иерусалим. Три религии – три мира / Т.В. Носенко. – М. : ИВ РАН, 2006. – 442 с.; Пырлин 

Е.Д. Ближневосточный лабиринт / Е.Д. Пырлин. – М. : «Граница», 1996. – 140 с.; Пырлин Е.Д. 

100 лет противоборства (1897-1997): генезис, эволюция, современное состояние и перспективы 

решения палестинской проблемы / Е.Д. Пырлин. – М. : РОССПЭН, 2001. – 479 с.; Федорченко 

А.В. Израиль: Проблемы экономического развития / А.В. Федорченко. – М. : Наука, 1990. – 260 

с.; Хазанов М.Е. ООН и ближневосточный кризис / М.Е. Хазанов. – М. : Международные 

отношения, 1983. – 176 с.; Носенко Т.В. Принцип двух государств в урегулировании палестино-

израильского конфликта: возможна ли альтернатива? / Т.В. Носенко ; рук. проекта В.В. 

Наумкин, П. Линке ; отв. ред. И.Д. Звягельская ; ИВ РАН, ЦСПИ // Проблемы и перспективы 

урегулирования на Ближнем Востоке. – М., 2010. – С. 65-90.  
5
 Барковский Л. А. Арабское население Израиля / Л.А. Барковский. – М. : Наука, 1988. – 143 с. 

6
 Корнилов А.А. Меч и плуг Давида Бен – Гуриона / А.А. Корнилов. – Нижний Новгород : 

Издательство Нижегородского государственного университета, 1996. – 218 с. 
7

 Листопадова А.В. В поисках путей решения проблемы палестинских беженцев / А.В. 

Листопадова // Востоковедный сборник. – 2003. – №5. – С. 76-92. 
8
 Казакова Н.П. Гуманитарная деятельность ООН и решение проблем палестинских беженцев / 

Н.П. Казакова // Востоковедный сборник. – 2003. – №5. – С. 56 - 75. 
9
 Носенко Т.В. Разделенный город Иерусалим / Т.В. Носенко // Международная жизнь. – 1999. – 

№ 5. – С. 31 – 40. 
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Т.А.Карасовой, Б.В.Ленского, А.В.Кузнецова и В.А.Соловьева
10

. Экономическая 

составляющая израильской политики в отношении палестинских территорий 

подробно рассмотрена директором Центра ближневосточных исследований 

МГИМО (У) МИД России профессором А.В. Федорченко
11

. Добротную 

фактологию израильско-палестинских событий последнего времени и оценки 

американской ближневосточной политики можно почерпнуть в трудах 

профессора А.И.Вавилова
12

. Теме американо-израильских отношений посвящена 

изданная в 2015 г. монография Т.А.Карасовой
13

. 

Среди опубликованных относительно недавно работ, имеющих отношение к 

теме диссертации, особо выделим изданную в 2011 г. монографию А.В.Крылова
14

, 

которая дает объективную оценку последствий создания израильтянами 

разветвленной инфраструктуры, призванной обслуживать поселенцев на ЗБРИ. 

Отдельные аспекты внутренней и внешней политики Израиля хорошо отражены в 

работе И.Д. Звягельской, Т.А. Карасовой и А.В. Федорченко, которая на основе 

обширного фактологического и документального материала описывает различные 

этапы становления и развития еврейского государства
15

. В 2012 г. И.Д.Звягельская 

                                           
10

 Блищенко И.П. Агрессия Израиля и Международное право / И.П. Блищенко, В.Д.  Кудрявцев. 

– М. : Международные отношения, 1970. – 30 с.; Карасова Т. А. Израиль: некоторые аспекты 

внутренней и внешней политики / Т.А. Карасова, Б.В. Ленский. – М. : Знание, 1988. – 64 с.; 

Кузнецов А. В. Вторжение: международно-правовой анализ агрессии Израиля / А.В. Кузнецов. 

– Рига : Зинатне, 1987. – 144 с.; Соловьев В. А. Ближневосточный жандарм / В.А. Соловьев. – 

М. : Военное издательство, 1983. – 63 с. 
11

 Федорченко А.В. Экономическая жизнеспособность палестинского государства / А.В. 

Федорченко // Аналитические доклады НКСМИ МГИМО (У) МИД России. – Сентябрь 2008. – 

Вып 2(21). – С. 3-70. 
12

 Вавилов А.И. Страны Ближнего Востока: Проблемы и перспективы развития / А.И. Вавилов. 

– М. : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2012. – 152 с.; Вавилов А.И. США и Большой Ближний Восток. 

Время Б.Обамы / А.И. Вавилов. – Москва : Новости Югры, 2013. – 319 с. 
13

 Карасова Т.А. Израиль и США. Основные этапы становления стратегического партнерства 

1948-2014 / Т.А. Карасова. – М. : «Аспект Пресс», 2015. – 464 с. 
14

 Крылов А.В. Израильские поселения на оккупированных арабских      территориях (1967–

2007 гг.) / А.В. Крылов. – М. : МГИМО–Университет, 2011. — 340 с. 
15

 Звягельская И.Д. Государство Израиль / И.Д. Звягельская, Т.А. Карасова, Федорченко А.В. – 

М. : ИВ РАН, 2005. – 584 с. 
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опубликовала отдельную работу по истории Израиля
16

. 

Много работ российских исследователей по тематике диссертации 

публикуются в настоящее время в Институте Востоковедения РАН, Московском 

государственном институте международных отношений (Университете) МИД 

России и Санкт-Петербургском Центре изучения Ближнего Востока (при СПбГУ). 

Материалы последнего интересны тем, что, помимо публикуемых в режиме on-

line аналитических оценок текущих ближневосточных событий, на сайте Центра 

появляются ранее не фигурировавшие в российской печати переводы трудов 

иностранных авторов (например, перевод выдержек книги американских ученых 

Стивена Уолта и Джона Миршаймера, посвященной проблеме израильского 

лобби в американской внешней политике)
 17

. 

Также регулярно публикует статьи и монографии, затрагивающие 

проблематику ближневосточного конфликта, московский Институт Ближнего 

Востока
18

. Как полагает автор, ряд аналитических оценок, содержащихся в 

материалах этого института по теме палестино-израильского противостояния, 

созвучен праворадикальным израильским подходам, противоречащим не только 

международному праву и концепции внешней политики России по проблеме БВУ, 

но и позиции выступающих за «двухгосударственное решение» партий и 

организаций в самом Израиле. Сказанное с полным основанием отнести к 

некоторым недавно опубликованным на русском языке монографиям, авторы 

которых однозначно исходят из принадлежности территорий Западного берега 

реки Иордан и Восточного Иерусалима Израилю
19

.  

                                           
16

 Звягельская И.Д. История Государства Израиль / И.Д. Звягельская. – М. : Аспект Пресс, 2012. 

– 360 с. 
17

 Mearsheimer, John. The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy / John Mearsheimer, Stephen Walt. – 

New York : Farrar, Straus and Giroux, 2008. – 496 p. 
18

 Например, несколько заслуживающих внимания работ вышли в сборнике «Ближний Восток и 

современность». – М. : ИИИиБВ, 1998. – Выпуск 5.  
19

 Чернин В. Ближневосточный фронтир. Израильское поселенчество: история и современность 

/ В. Чернин. – Иерусалим : Мосты культуры (Гешарим), 2010. – 288 с.; Эпштейн А.Д. 

Противоречивые тенденции развития еврейских поселений на контролируемых Израилем 
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Отметим, что глубоких исследований, рассматривающих пути и методы 

создания Израилем «необратимых фактов на местах» на ЗБРИ, установление 

плотного дистанционного контроля над сектором Газа, тактику ЦАХАЛ (Армии 

обороны Израиля) в отношении палестинцев, в отечественной историографии, за 

исключением, пожалуй, вышеупомянутой монографии А.В.Крылова, нам 

обнаружить не удалось. В этом плане большой интерес представляют работы 

зарубежных авторов, большинство из которых не переводилось и не издавалось 

на русском языке. Среди «океана» информации выделим лишь несколько 

исследований, имеющих, на наш взгляд, повышенную важность для понимания 

сути палестино-израильского конфликта:  

- «Винтовка и оливковая ветвь» английского историка Дэвида Херста
20

, в 

которой дан подробный документальный разбор событий на территории Израиля 

и Палестины с момента колонизации этих земель первыми еврейскими 

поселенцами и до окончания «второй интифады»;   

- фундаментальные работы двух израильских историков с диаметрально 

противоположными взглядами, один из которых, Бенни Морис, – убежденный 

«правый», а другой, Илан Паппе, может быть с полным правом назван 

израильским «политическим диссидентом»: «Праведная жертва: история арабо-

израильского конфликта» и «Этническая чистка Палестины»
 21

. Несмотря на 

различия в позициях, оба историка на основе архивных документов пришли к 

единому выводу о массовом насильственном выселении палестинского населения 

                                                                                                                                                
территориях в условиях неурегулированности их политико-юридического статуса / А.Д. 

Эпштейн // Аналитические доклады НКСМИ-МГИМО (У) МИД России. – М., 2006. – Вып. 3(8). 

– С. 29-56.; Эпштейн А. Израильтяне и палестинцы. От конфронтации к переговорам и обратно 

/ А. Эпштейн. – М. : Институт Ближнего Востока, 2009. – 192 с.  
20

 Hirst D. The Gun and the Olive Branch, The Roots Of The Violence In The Middle East / D. Hirst. – 

New York : Nation Books, 2003. – 400 p. 
21

 Morris, Benny. Righteous Victims: A History of the Arab-Israeli Conflict, 1881-1991 / Benny 

Morris. – New York : Knopf, 1999. – 800 p.; Pappe, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine / Ilan 

Pappe. – Oxford : One-World Publications, 2006. – 336 p. 
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из родных очагов. Бенни Морис оправдывает этот процесс, Илан Папе подвергает 

резкой критике. 

- работы Нормана Финкельштейна по ближневосточной проблематике. Этот 

американский ученый – сын евреев, прошедших через Варшавское гетто, защитил 

докторскую диссертацию в Принстонском университете в 1988 г. и является 

автором 9 книг, большинство из которых посвящены палестино-израильскому 

конфликту. Наиболее значимые из них – «Отражение и реальность израильско-

палестинского конфликта», «За пределами наглости», в которых дан 

обстоятельный анализ позиции Израиля в ближневосточном конфликте с точки 

зрения международного права. Одна из последних работ ученого «На этот раз мы 

зашли слишком далеко» посвящена операции «Литой свинец» в секторе Газа
22

. 

- работы израильских исследователей, научно обосновывающих то, что 

главные причины неразрешенности арабо-израильского конфликта вытекают из 

государственной израильской идеологии и практики поселенчества, закрывающих 

путь к образованию жизнеспособного палестинского государства в 

международно-признанных границах. Среди этих ученых – Э.Шпринцак, 

А.Равицки, Э.Гаркави, Е.Швейд и др.
23

 

Весьма востребованными в разработке темы стратегии и тактики Израиля в 

отношении палестинской проблемы являются затрагивающие этот вопрос 

диссертации и авторефераты диссертаций. Из недавних отметим диссертации 

                                           
22

 Finkelstein, Norman G. Image and Reality of the Israel–Palestine Conflict / Norman G. Finkelstein. 

– Verso, 1995. – 256 p.; Finkelstein, Norman G. Beyond Chutzpah / Norman G. Finkelstein. – 

California, 2005. – 488 p.; Finkelstein, Norman G. This Time We Went Too Far, Truth and 

Consequences of the Gaza Invasion / Norman G. Finkelstein. – New-York, 2010. – 342 p. 
23

 Sprinzak E. The Ascendance of Israel's Radical Right / E. Sprinzak. – New York : Oxford 

University Press, 1991. – 416 p.; Sprinzak E. Extreme Politics in Israel / E. Sprinzak // The Jerusalem 

Quarterly. – 1997. – № 5. – P. 33-47.; Ravitzky A. Messianism, Zionism, and Jewish Religious 

Radicalism / A. Ravitzky. – Chicago : Univ of Chicago, 1996. – 312 p.; Ravitzky A. Roots of 

Kahanism: Consciousness and Political Reality / A. Ravitzky // The Jerusalem Quarterly. – Jerusalem, 

1986. – № 39. – P. 90-108.; Harkabi Y. Israel's Fateful Hour / Y. Harkabi. – New York : Harper and 

Row, 1988. – 256 p.; Schweid E. Democracy and the Halakhah / E. Schweid. – Lanham, Md : 

University Press of America, Jerusalem Center for Public Affairs, 1994. – 159 p.  
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Д.А.Малышева, Р.А.Близнякова и М.С. Ходынской-Голенищевой (Малышев Д.А. 

Палестинская  проблема в международных отношениях (1967 - 1993 гг.) : автореф. 

дис. … канд. ист. наук : 07.00.03 /  ИВ РАН. – М., 2005. – 28 с.; Близняков Р.А. 

Проблема Палестины в Организации Объединенных Наций (1947 - 1967 гг.) : 

автореферат дис. … к. и. н. : 07.00.03 / ИВ РАН. – М., 2005. – 28 с.; Ходынская-

Голенищева М.С. Роль ООН в урегулировании палестинского вопроса (1945-2010 

гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.15 / МГИМО (У) МИД России. – М., 

2011. – 32 с.). 

Наконец, несомненную пользу представляют учебные пособия и курсы 

лекций известных специалистов по Ближнему Востоку. В частности, хороший 

общий обзор истории Палестины и Израиля приводится в книге по новейшей 

истории стран Азии и Африки под редакцией А.М.Родригеса
24

. 

Источниковая база работы. В процессе написания диссертационной 

работы автор изучил и использовал источники, которые условно можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Материалы МИД России. Находясь с 1987 г. по настоящее время на 

дипломатической службе (последняя должность – начальник отдела БВУ и 

общерегиональных проблем Департамента Ближнего Востока и Северной 

Африки), в том числе с 2005 по 2012 гг. в Посольстве России в Израиле, автор 

принимал непосредственное участие в российско-израильских и российско-

палестинских переговорах на высшем и высоком уровнях, заседаниях «квартета» 

по БВУ. Занимался сбором по дипломатическим каналам и подготовкой 

оперативной информации, в том числе и по вопросам, касающимся темы 

диссертации. За годы работы в Посольстве автору доводилось неоднократно 

посещать различные районы как ЗБРИ, так и Газы, где он имел возможность «на 

                                           
24

 Новейшая история стран Азии и Африки: 20 век. Учебник для студентов высших учебных 

заведений: в 3 ч. / Под ред. А.М.Родригеса. – М. : ВЛАДОС, 2003. – Ч.1: 1900-1945. – 368 с.; 

Новейшая история стран Азии и Африки: 20 век. Учебник для студентов высших учебных 

заведений: в 3 ч. / Под ред. А.М.Родригеса. – М. : ВЛАДОС, 2003. – Ч.3: 1945-2001. – 272 с. 
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местности» убедиться в эффективности израильских методов контроля над 

палестинскими территориями и проживающим на них населением. Большое 

значение для написания работы имели личные контакты автора с израильскими и 

палестинскими политиками, экспертами и представителями самых разных слоев 

израильского и палестинского обществ. 

Подходы официальной политики России на Ближнем Востоке изложены в 

последней редакции Концепции внешней политики Российской Федерации, 

утвержденной Президентом России 12 февраля 2013 г. (и предыдущей редакции, 

утвержденной 15 июля 2008 г.) и детализированы в ряде документов, в том числе 

в Докладе МИД России «О ситуации в ближневосточном урегулировании»
 25

. 

Россия подчёркивает, что в основе мирных переговоров между конфликтующими 

сторонами должны лежать принципы, согласованные в ходе Мадридской мирной 

конференции, резолюции № 242, 338, 1397 и 1515 СБ ООН, формула «земля в 

обмен на мир», положения соглашений Осло, «дорожной карты» и «Арабской 

мирной инициативы». 

В 2000 г. было опубликовано двухтомное издание под названием 

«Советско-израильские отношения: сборник документов». В него включены ноты, 

записи бесед послов, министров и руководителей государств, секретные 

телеграммы и пр. документы двусторонних отношений за период с 1941 по 1953 

гг.
26

 Другой двухтомный сборник, содержащий солидное собрание документов, 

посвященных политике Советского Союза, США, Великобритании, Израиля и 

                                           
25

 Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013г. [Электронный 

ресурс] / Информационный бюллетень МИД России. – 18 февраля 2013г. – п. 88. – Режим 

доступа: 

http://archive.mid.ru/bdomp/bl.nsf/78b919b523f2fa20c3256fa3003e9536/f2e6fc272b7b3ff144257b16

0044f51b!OpenDocument (Дата обращения: 12.08.15). 
26

 Советско-Израильские отношения 1941-1953 : сборник документов : в 2 т. Т.1: 1941-1953 : В 

2 кн. Кн. 1: 1941 — май 1949 / МИД РФ, МИД Израиля. – М. : Международные отношения, 

2000. – 554 с.; Советско-Израильские отношения 1941-1953 : сборник документов : в 2 т. Т.1: 

1941-1953 : В 2 кн. Кн. 2: май 1949-1953 / МИД РФ, МИД Израиля. – М. : Международные 

отношения, 2000. – 560 с. 
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иных игроков на Ближнем Востоке, был издан при содействии МИД России под 

редакцией В.В. Наумкина и носит название «Ближневосточный конфликт 1947-

1967 гг.»
 27

. 

2. Важную часть источниковой базы работы составили документы ООН и 

аффилированных с ней организаций. На счету ООН множество резолюций как 

Совета Безопасности, так и Генассамблеи, заявлений Генсекретаря ООН, 

докладов экспертов, заключений миссий по установлению фактов и других 

документов, посвященных самым различным аспектам арабо-израильского 

противостояния. Причем, несмотря на доступность и высокий уровень подготовки 

документов с точки зрения фактологической информации, в отечественной 

историографии внимание их изучению уделяется явно недостаточное. Это в 

полной мере относится, например, к консультативному заключению 

Международного Суда от 2004 г. относительно правовых последствий 

строительства стены оккупированной палестинской территории (ОПТ), в котором 

дана оценка трем ключевым проблемам арабо-израильского урегулирования: 

проблеме границ, поселений и Восточного Иерусалима. В открытых российских 

источниках автор также не обнаружил анализа докладов, подготовленных в 

рамках Совета ООН по правам человека, в частности, под председательством 

Дж.Дугарда и Р.Голдстоуна.  

При рассмотрении международно-правовых вопросов БВУ полезным 

оказался анализ документов V чрезвычайной сессии ГА ООН, архивных 

материалов Государственного Департамента США, заявлений и высказываний 

бывших и нынешних ведущих членов израильского политистеблишмента в ходе и 

по итогам принятия резолюции 242 СБ ООН. 

                                           
27

 Ближневосточный конфликт. Из документов Архива внешней политики Российской 
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Федерации. 1947-1967 : в 2 т. Том 2: 1957-1967 / отв. ред. Наумкин В.В. – М.: МФД, 2003. – 704 
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Среди учреждений системы ООН последовательно отслеживает шаги 

израильского правительства на палестинских территориях Управление ООН по 

координации гуманитарных вопросов (УКГВ) – Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA). УКГВ имеет свое представительство в Восточном 

Иерусалиме, публикует еженедельные отчеты на языке иврит, английском и 

арабском языках (OCHA Weekly Briefing Notes). Они содержат выверенные 

статистические данные о жертвах палестино-израильского конфликта, 

свидетельства разрушения палестинских домов, конфискации земли, уничтожения 

сельскохозяйственных посадок на ОПТ и других фактов, проливающих свет на 

реальную, не завуалированную пропагандисткой риторикой политику Тель-

Авива. Кроме этого, УКГВ регулярно публикует информацию по результатам 

проверок, проводимых в соответствии с так называемыми «обязательствами 

Бертини» (эти обязательства были даны израильским правительством 

представителю Генерального секретаря ООН по соблюдению норм 

международного гуманитарного права на ЗБРИ и в Газе). 

3. В источниковую базу диссертации включены работы израильских 

международных юристов и экспертов, отстаивающих правовую позицию 

правящего истеблишмента в отношении Палестины. Видное место среди них 

занимает бывший генпрокурор и председатель Верховного суда Израиля Меир 

Шамгар, пытавшийся на протяжении многих лет доказать законность 

израильского присутствия на палестинских территориях.  

Важную часть источниковой базы диссертации составили официальные 

материалы израильских государственных органов и программные документы 

израильских партий и политических блоков. Характерно, что ни одна израильская 

партия, даже левого толка, ни разу не заявила официально о признании 

палестинского государства в международно-правовых границах 1967 г. Что 

касается находящихся в настоящее время у власти в Израиле правых партий типа 

«Ликуд», то их программы вступают в прямое противоречие с концепцией 

«двухгосударственного решения».  
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Анализируемый во второй главе доклад под названием «Статус 

дипломатического процесса с палестинцами» (составлен командой экспертов при 

правительстве Эхуда Барака) излагает цели, которые преследовала израильская 

делегация на переговорах в Кэмп-Дэвиде и в Табе в 2000-2001 гг. Как и 

некоторые другие документы, этот материал диссертант получил в рамках своих 

контактов на дипломатической работе на условиях конфиденциальности. 

Лучше понять мотивы, побуждающие израильское руководство 

аннексировать палестинские территории, невзирая на связанные с этим 

международные издержки, помогает знакомство с идеями таких известных 

еврейских религиозных авторитетов, как жившие в XIX веке 

восточноевропейские раввины Цви Хирш Калишер и Шломо бен Йегуда Хай 

Алкалай, врач из России Леон Пинскер и польский раввин Шмуэль Могилевер. 

Некоторые работы этих идеологов доступны в изданной в 1993 г. хрестоматии по 

истории сионизма. Законность «исторических прав» евреев на Палестину 

обосновывается в них библейскими сюжетами, свидетельствовавшими, как 

полагали отцы-основатели сионистского движения и Государства Израиль, о 

неразрывной духовной связи израильского народа с «обетованной ему Богом 

землей».  

Подобные религиозные установки дополняют историческое наследие 

группы ревизионистов из числа отцов-основателей государства Израиль (прежде 

всего, в лице В.Жаботинского и его последователей – М.Бегина, И.Шамира, 

А.Штерна, У.Ц.Гринберга, а среди современников – А.Шарона и Б.Нетаньяху), 

полагавших, что «мир с аборигенами», т.е. палестинским населением, 

невозможен, и возникающие проблемы могут быть решены только военным 

путем. Идеи большинства этих политических деятелей и идеологов сионистского 

движения в оригинальном варианте, как, например, в автобиографической книге 
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А.Шарона «Воин»
 28

, либо в изложении доступны на русском и английском 

языках.    

4. Ключевую составляющую источниковой базы диссертации составили 

материалы израильских, международных и палестинских аналитических и 

неправительственных организаций, «мозговых центров», занимающихся 

изучением самых разных аспектов ближневосточного конфликта. Из 

функционирующих в Израиле отметим «Израильский центр информации по 

правам человека на оккупированных территориях Бе-Целем» (B’Tselem – The 

Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), «Шалом-

Ахшав» (Peace Now (Shalom Achshav), «Еш Дин» (Yesh Din – Volunteers for 

Human Rights), «Гиша, Правовой центр за свободу передвижения» (Gisha – Legal 

Center for freedom of Movement), «Израильский комитет против сноса домов» 

(ICAHD – The Israeli Committee Against House Demolitions), «Гуш шалом» (Gush 

Shalom – The Peace Bloc), «Мужество для отказа» (CTR – Courage To Refuse), 

«Раввины за права человека» (RHR – Rabbis for Human Rights), «Аналитическая 

группа МАОФ» («Analytical Group MAOF»), «Институт изучения национальной 

стратегии безопасности» (INSS – The Institute for National Security Studies), «Центр 

Моше Даяна по изучению ближневосточных и африканских проблем при Тель-

Авивском университете» (MDC – Moshe Dayan Center for Middle East and African 

Studies, Tel Aviv University), «Междисциплинарный центр исследований в 

Герцлии» (IDC Herzliya – Interdisciplinary Center Herzliya).  

Среди палестинских центров выделим «Институт прикладных исследований 

в Иерусалиме» (ARIJ – The Applied Research Institute of Jerusalem), «Институт 

изучения Иерусалима в Рамалле» (IJS – The Institute of Jerusalem Studies), 

«Палестинский исследовательский центр по проблемам земли» (LRC – Land 

Research Center), «Палестинское научное общество по исследованиям в области 

международных отношений» (PASSIA – Palestinian Academic Society for the Study 
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of International Affairs).  

Из зарубежных аналитических центров, предоставляющих выверенную 

фактологию по проблематике израильско-палестинского конфликта, отметим 

«Международную кризисную группу» (ICG – International Crisis Group), 

американский «Фонд в поддержку мира на Ближнем Востоке» (FMEP – The 

Foundation for Middle East Peace), «Институт Брукингса» (Brookings Institutions).  

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Стратегия и тактика Израиля в отношении палестинской проблемы 

впервые рассмотрена под разными ракурсами, в соответствии с местами 

массового проживания палестинского населения: на Западном берегу реки 

Иордан, в Газе и внутри самого Израиля. В работе выделены отличия и общие 

моменты в политической линии Тель-Авива на каждом из этих направлений.     

2. На научном уровне поднят вопрос о том, как фальсификация различных 

аспектов палестинской проблемы влияет на отсутствие прогресса в БВУ и 

сохранение взрывоопасной ситуации вокруг Газы. В данном контексте 

рассмотрены тактические и пропагандистские приемы, которые использует 

Израиль.  

3. Выявлены и проанализированы стратегические задачи Израиля при 

создании необратимых «фактов на местах» в виде поселений и сопутствующей 

инфраструктуры на ЗБРИ, т.н. «матрицы контроля» на палестинских территориях. 

Рассмотрены исторические предпосылки и теоретические истоки формирования 

израильской политики, исключающей решение палестинской проблемы на 

международно-правовой основе. 

4. Израильская политика в отношении сектора Газа проанализирована как с 

точки зрения интересов и целей, которые преследует Тель-Авив в отношении 

сектора, так и в контексте происходящих в мире глобальных процессов.  

5. В научный оборот вводится большое количество новых материалов и 

данных, ранее не находивших отражения в отечественной исторической науке. 

Среди них – документы международных и израильских организаций, «мозговых 
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центров», партий и политических деятелей, аналитические оценки, архивные 

материалы, а также документы, подготовленные израильскими, палестинскими 

аналитиками и экспертами ООН, в том числе полученные автором диссертации в 

ходе рабочих контактов. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что в ней на основе анализа впервые введенных в научный оборот материалов и 

данных дается комплексная оценка положения дел в палестино-израильском 

конфликте, рассмотрена перспектива переговоров по проблемам «окончательного 

статуса» палестинских территорий и возможные сценарии развития ситуации. 

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

аналитических материалов, рекомендаций и документов по ближневосточному 

конфликту МИД России, другими российскими ведомствами и структурами.  

Первая глава диссертации, касающаяся освещения израильско-

палестинского конфликта в СМИ, может представлять интерес для политических 

комментаторов, журналистов-международников и специалистов по 

информационным войнам и технологиям манипуляции сознанием. Сказанное 

относится и к четвертой главе, в которой рассматривается политика Израиля в 

отношении сектора Газа и ее пропагандистское сопровождение.  

Исследования и выводы, содержащиеся в диссертационной работе, могут 

быть использованы для составления научных прогнозов. Например, цели, задачи, 

методология подготовки и проведения израильской широкомасштабной операции 

2008-2009 гг. «Литой свинец» против сектора Газа, подробный разбор которой 

содержится в четвертой главе, во многом, вплоть до деталей, повторились во 

время проведения аналогичной операции «Нерушимая скала» в 2014 г.       

Диссертация может представлять интерес для широкого круга историков, 

политологов, востоковедов. 

Хронологические рамки работы сконцентрированы на периоде с июля 

2000 по март 2009 г. Данный непродолжительный по историческим меркам 

период является крайне насыщенным драматическими и чрезвычайно важными 
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событиями в израильско-палестинском конфликте и ближневосточном мирном 

процессе. Нижний хронологический рубеж обусловлен датой начала в Кэмп-

Дэвиде (по инициативе и при непосредственном участии Б.Клинтона) 

переговоров между председателем ПНА Я.Арафатом и премьер-министром 

Израиля Э.Бараком. Этот переговорный марафон, последовавшие за ним и 

завершившиеся провалом в январе 2001 г. переговоры в египетском городе Таба 

знаменуют окончание мирного процесса Осло. Далее в выбранных диссертантом 

хронологических рамках произошли события, оказавшие непосредственное 

влияние как на выработку израильской стратегии на палестинском треке, так и на 

формирование политического и географического ландшафта в регионе 

исторической Палестины. К ним, в первую очередь, автор относит начавшуюся в 

сентябре 2000 г. вторую «интифаду», проведенные в ходе нее Армией обороны 

Израиля войсковые операции, разработку и осуществление плана «размежевания» 

с Газой А.Шарона.  

Верхняя хронологическая граница обозначена 2009 г., поскольку в этот год 

завершился период премьерства Э.Ольмерта, во время которого была 

предпринята последняя, по мнению автора, реалистичная попытка решения 

палестино-израильского конфликта по формуле «двухгосударственного 

решения». После этого процесс урегулирования основных проблем 

ближневосточного конфликта зашел в глубокий тупик.   

Разумеется, по мере необходимости автор исследует события, 

происходящие в изучаемом регионе в период, выходящий за пределы 

обозначенных выше хронологических рамок.  

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

принципы четырех типов научного познания: общенаучный, исторический, 

специально-научный и конкретно-проблемный. Базовый для диссертанта принцип 

историзма был взят за основу в качестве метода познания явлений в их 

становлении и развитии, а также в органической связи с конкретными 
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порождающими их условиями. Это позволило проследить эволюцию явлений и 

закономерностей в рамках рассматриваемого в диссертации периода. 

При работе с документами, в том числе с текстами международных 

договоров, заявлениями и мемуарами политических лидеров, различными 

экспертными докладами, использовался метод контент-анализа. При 

рассмотрении хода переговоров между израильтянами и палестинцами, 

вооруженных конфликтов вокруг Газы и различных этапов острого 

противостояния на ЗБРИ использовался подход, основанный на теории принятия 

рациональных решений («теории игр»).  

В силу специфики предмета работы, использование системного подхода 

позволило рассмотреть тему диссертации в качестве целостной системы, 

элементы которой отражаются в процессе осуществления стратегического курса и 

тактических установок Израиля на палестинском направлении.  

В ходе работы над заявленной проблематикой автор также придерживался 

принципов объективности и научной доказательности, требующих сопоставления 

различных суждений и оценок, использования верифицируемых материалов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. На рубеже ХХ-ХХI веков завершился процесс формирования подходов 

Израиля к решению палестинской проблемы. Независимо от того, какое 

правительство находится у власти, с точки зрения стратегических целей 

израильской политики на палестинском направлении, установился устойчивый 

консенсус, предусматривающий «управление кризисом» при сохранении 

контроля над палестинскими территориями. Эти цели направлены на: 

- Размывание и коренную ревизию международно-правовой базы БВУ, 

предусматривающей создание независимого палестинского государства на 

территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Для решения этой 

задачи задействован мощный в ресурсном отношении пропагандистский 

механизм, направленный на распространение нужных израильским властным 
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структурам стереотипов о ближневосточном конфликте и утаивание истинного 

положения вещей на оккупированных палестинских территориях.  

- Недопущение образования территориально непрерывного государства 

Палестина в границах 1967 г. Данная задача решается посредством планомерного 

создания «необратимых фактов на местах» в виде израильских поселений на 

ЗБРИ и сопутствующей инфраструктуры. На палестинских территориях действует 

частично невидимая для внешнего наблюдателя, но крайне эффективная «матрица 

контроля», позволяющая израильским властям воздействовать на происходящие 

там процессы. Она представляет собой целостную систему взаимосвязанных 

элементов, включающих проведение войсковых операций на палестинских 

территориях, формирование сети закрытых для палестинцев транспортных 

коммуникаций, строительство разделительной стены, снос палестинских домов, 

разнообразные меры и процедуры административно-правового характера, 

регулирующие жизнь палестинцев и др.  

2. Важное место в военной стратегии Израиля на палестинском направлении 

занимает внедренная представителями военного истеблишмента концепция 

«конфликта низкой интенсивности», предусматривающая применение 

комбинированного военного, политического, экономического, информационного 

и морально-психологического воздействия на палестинцев для того, чтобы 

заставить их прекратить сопротивление израильской оккупации и в перспективе 

принять условия, обеспечивающие полный контроль Израиля над палестинскими 

территориями, материальными, сырьевыми, информационными и людскими 

ресурсами.  

Фактически за 20-летний период существования Палестинской 

национальной администрации и израильско-палестинских переговоров вместо 

палестинского на ЗБРИ возникло «государство» израильских поселенцев с 

численностью более полумиллиона человек. В результате, с нашей точки зрения, 

существующая формула ближневосточного урегулирования стала нереализуемой 

на практике. Необходимо готовиться к новым реалиям, вырабатывать 
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альтернативные подходы, задействовать которые можно будет после того, как 

провал «двухгосударственного решения» палестинской проблемы будет 

официально признан ведущими мировыми игроками и международными 

организациями. В нынешних условиях достаточно реалистичным представляется 

сценарий появления в будущем на пространстве от Средиземного моря до р. 

Иордан одного государства с двумя правовыми системами – привилегированной 

для израильтян и дискриминационной для палестинцев. В этом случае борьба 

палестинского народа за свою независимость трансформируется в борьбу против 

апартеида.   

3. После эвакуации поселений и войсковых подразделений из Газы в 2005 г. 

Израиль изменил формы и методы контроля над сектором, который стал 

осуществляться извне посредством морской и воздушной блокады, регулирования 

режима въезда-выезда, проведения войсковых операций, а также дистанционных 

(в основном воздушных) способов слежения. Искусно играя на межпалестинских 

противоречиях, прежде всего, по линии ФАТХ-ХАМАС и на двоевластии ЗБРИ-

Газа, израильское руководство использует это для поддержания палестинских 

территорий в раздробленном состоянии, а также торпедирования мирного 

процесса под предлогом отсутствия с палестинской стороны единого партнера по 

переговорам.  

В более широком смысле ситуация вокруг Газы представляет собой 

концентрированную миниатюру некоторых происходящих в мире глобальных 

процессов, связанных с закреплением внешнего управления над определенными 

территориями с помощью новейших технологий и попытками отдельных групп 

населения противостоять этому контролю.  

4. Политика израильского руководства в отношении проживающего внутри 

«зеленой черты» арабо-палестинского населения выстраивается через призму 

«угрозы безопасности еврейскому большинству» и проверки арабов на 

лояльность. В рамках сложившейся в Израиле этнократической системы (т.е. 

формы политической власти, при которой управление экономическими, 
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политическими, социальными и духовными процессами осуществляется с 

позиций примата национальных интересов доминирующей этнической группы в 

ущерб интересам других этносов) наиболее вероятным сценарием представляется 

дальнейшая маргинализация арабской общины вплоть до частичного переселения 

ее членов в третьи страны.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографии и приложений. 

Апробация работы.  

Основные положения, идеи и выводы диссертации нашли отражения в 

выступлениях диссертанта на международных научных форумах и конференциях: 

 Доклад на тему: «Российская политика на Ближнем Востоке», 

Иерусалим 15.05.2007; Израильско-палестинский исследовательский 

центр (Israeli-Palestinian Center for Research and Information) Тема 

конференции: «Роль международных игроков в палестино-

израильском конфликте».  

 Доклад на тему: «Новые вызовы в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки» (New Challenges beyond Afghanistan –Middle East 

and Africa) Берлин, 27. 10.2013; 12-я международная конференция по 

вопросам европейской безопасности и обороне. 

  

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора общим объемом 4,7 п.л.  

В журналах из списка, рекомендованного ВАК России  

(большинство из них – под псевдонимом А.Королев): 

1. [Скосырев А.В.] Стратегия Израиля на палестинском направлении / 

А.В.Королев // Азия и Африка сегодня. – № 3. – Москва, 2008. – С. 25-29. (0.6 

п.л.) 
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2. [Скосырев А.В.] Конфликт низкой интенсивности. Новый метод борьбы 

Израиля с палестинцами / А.В.Королев // Азия и Африка сегодня. – № 3. – 

Москва, 2009. – С. 14-19. (0.7 п.л.)  

3. [Скосырев А.В.] Тель-Авив: в плену собственной пропаганды / 

А.В.Королев  //Азия и Африка сегодня. – № 3. – Москва, 2012. – С. 46-52. (0.8 

п.л.) 

4. Скосырев А.В. Израиль и «двухгосударственное решение» 

ближневосточного конфликта / А.В.Скосырев // Вестник МГИМО-Университета. 

–2010. – № 5 (14). – С. 152-162. (1 п.л.) 

5. [Скосырев А.В.] Сектор Газа: парадигмы израильской тактики и 

стратегии. / А.В.Королев //Проблемы национальной стратегии. – № 2. –2014. – 

С.24-35. (0.8 п.л.) 

В прочих изданиях: 

6. A.V.Skosyrev (А.В.Скосырев). Israil Kendi Propagandasinin Esiri (Израиль в 

плену у собственной пропаганды) // OrtadoguAnaliz (турецкое научное издание 

«Ближневосточный анализ») – 2012. – № 38. – С.71-82. (0.8 п.л.) 
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Глава 1. Международно-правовые аспекты ближневосточного 

урегулирования и «двухгосударственного решения». Современные методы и 

попытки фальсификации истории ближневосточного конфликта 

 

Проблема ближневосточного урегулирования имеет достаточно четкие 

международно-правовые параметры. С середины 1970-х годов по этому вопросу в 

международном сообществе начал выкристаллизовываться консенсус, 

основанный на «двухгосударственном решении». В соответствии с ним, арабо-

израильский конфликт должен быть разрешен путем создания на территории 

бывшей британской подмандатной Палестины двух государств: израильского в 

границах по состоянию до Шестидневной войны 1967 г. и палестинского на 

Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Данное понимание вытекает из 

ключевого положения международного права, отраженного в ст.2 Устава ООН, 

декларирующего недопустимость захвата территории путем использования силы, 

основополагающих резолюций Совета Безопасности (242, 338, 1397, 1515) и 

Генеральной Ассамблеи ООН, четвертой Женевской конвенции (ст.47 и 49), 

Гаагской конвенции 1907 г., а также ряда других документов международно-

правового характера.  

Формула, предусматривающая обмен оккупированных в ходе 

Шестидневной войны территорий на мир между арабскими странами и Израилем, 

включая признание последнего и установление с ним полноформатных 

дипломатических отношений, была неоднократно зафиксирована в резолюциях 

ООН, итоговых документах Мадридской мирной конференции 1991 г. и в 

общеарабской мирной инициативе 2002 г. Впоследствии арабские страны 

несколько раз на саммитах ЛАГ подтверждали свою готовность заключения мира 

с Израилем (в частности, в Ливии 28 марта 2010 г.).  

Однако Израиль по-иному, нежели международное сообщество, подходит 

как к правовой базе БВУ, так и к статусу палестинских территорий и, 

соответственно, имеет свое, особое видение путей разрешения ближневосточного 
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кризиса. Возникает своеобразная правовая коллизия, рассмотрение которой 

необходимо для понимания причин одного из двух самых затяжных конфликтов 

современной послевоенной эпохи (вторым конфликтом, сравнимым по 

длительности с ближневосточным, является индо-пакистанский). 

 

1.1. Резолюция 242 как показатель двух различных подходов к вопросам 

«окончательного статуса» палестинских территорий 

 

Вначале следует остановиться на том, как Израиль и другие страны 

трактуют и оценивают резолюцию 242 СБ ООН, которая была принята через пять 

месяцев после окончания июньской (Шестидневной) войны 1967 г., 

завершившейся сокрушительным поражением арабских стран и открывшей новый 

этап в истории Ближнего Востока. Оккупация Израилем Западного берега реки 

Иордан, сектора Газа и Восточного Иерусалима, а также Синайского полуострова 

и Голанских высот создали на этих территориях новые политико-правовые 

реалии. Именно тогда возникли и получили свое оформление так называемые 

проблемы «финального или окончательного статуса» (полное название – 

проблемы окончательного статуса будущего палестинского государства), а 

именно: границ, территории, израильских поселений, статуса Иерусалима, 

беженцев, водных ресурсов. Дискуссии, возникшие в результате принятия 

резолюции 242, с самого начала носили ожесточенный характер и не утихают и по 

сей день. 

До принятия резолюции 242 по инициативе Советского Союза 17 июня 

1967 г. была созвана чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН с целью обсуждения положения на Ближнем Востоке и преодоления 

последствий Шестидневной войны. Эта V сессия ГА ООН продолжалась до 21 

июля, после чего вопрос был передан в Совет Безопасности. Инициируя 

немедленный созыв чрезвычайной сессии ГА ООН, советская сторона исходила 

из того, что на ней должны быть приняты решения, способствующие «ликвидации 
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последствий конфликта и безотлагательному выводу израильских войск за линии 

перемирия». Израиль поддержать советское предложение отказался. 

Возглавлявший советскую делегацию А.Н.Косыгин в своем выступлении указал 

на ответственность Израиля за развязывание войны, заявив: «Если бы 

правительство Израиля не чувствовало за собой вины перед народами мира, оно 

не боялось бы так нашего обсуждения и тех возможных решений, которые должна 

будет принять Генеральная Ассамблея»
 29

. 

Показательной в смысле понимания израильской позиции является 

аргументация, которую в ходе длительных и весьма ожесточенных дебатов, 

предшествовавших принятию резолюции 242, использовал один из самых 

известных израильских дипломатов и политиков, занимавший в то время пост 

министра иностранных дел Абба Эвен. Она сводилась к следующим тезисам. 

1. Положение об уходе Израиля с захваченных им территорий не является 

принципиальным. Акцент будущей ближневосточной резолюции ООН должен 

быть сделан на необходимости достижения прочного и справедливого мира, 

основанного на безопасных и признанных границах. «Есть четкое понимание, – 

заявил А.Эвен, – что только в случае установления долгосрочного мира, 

основанного на признанных и безопасных границах, могут быть воплощены в 

жизнь и другие принципы». 

2. Принцип, провозглашающий недопустимость приобретения территорий в 

результате войны (он отражен в преамбуле резолюции 242), не применим к 

ближневосточным реалиям. По мнению А.Эвена, каждому отдельному региону 

должна соответствовать определенная доктрина, а вышеуказанный принцип 

может использоваться только в случаях, когда речь идет о территориальных 

завоеваниях, осуществленных в ходе агрессивных войн (разумеется, 

Шестидневную войну израильское министерство иностранных дел к этой 

категории не относило). 

                                           
29
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3. Параграф постановляющей части резолюции 242, призывающий к выводу 

израильских вооруженных сил из оккупированных территорий, должен 

предусматривать «территориальные изменения». Соответственно, данное 

положение не может быть применимо к «задействованным территориям» (так 

израильский МИД называл территории, захваченные Израилем в ходе войны 1967 

г.)
 30

. 

Исходя из этих установок, премьер-министр Леви Эшколь в ходе 

чрезвычайной сессии Генассамблеи сделал заявление, в котором решение всех 

гуманитарных проблем и урегулирование в целом обуславливались 

установлением мира между Израилем и его соседями. «Пока наши соседи будут 

упорствовать в своей политике вражды и строить планы уничтожения Израиля, 

мы не уступим тех территорий, которые в настоящее время находятся под нашим 

контролем и которые мы считаем необходимыми для нашей обороны», – говорил 

Л.Эшколь
31

. 

Как показывают выступления представителей других стран, включая 

ведущих международных игроков того времени, их видение будущей 

ближневосточной резолюции весьма кардинально отличалось от израильского. 

Подводя итог многочасовым заседаниям Генассамблеи, ее председатель 

констатировал: «Подтверждение заложенного в Уставе ООН важнейшего 

принципа о недопустимости захвата территорий путем войны было отражено в 

заявлениях всех представителей ООН и, прежде всего, в выступлениях 

представителей ведущих мировых держав, на которых возложена основная 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности». «В 

данном контексте, – подчеркнул председатель Генассамблеи, – вывод всех без 
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исключения докладчиков сводился к необходимости отвода израильских войск к 

позициям, занимаемым ими до начала войны 1967 г.»
 32

. 

Несмотря на свою формальную безрезультативность, V чрезвычайная 

специальная сессия ГА ООН, по сути дела, подтвердила принцип недопустимости 

использования военной силы для приобретения территории. С конца октября 1967 

г. консультации по вопросу положения на Ближнем Востоке продолжились в 

Совете Безопасности ООН. Этот процесс завершился 22 ноября 1967 года 

принятием резолюции 242. 

Сегодня, по прошествии 43 лет, вполне очевидно, что главным недостатком 

резолюции 242 было отсутствие упоминания в ней положения о необходимости 

обеспечения законных прав арабского народа Палестины. Данный момент, 

бесспорно, является ключевым для всей проблемы ближневосточного 

урегулирования, в то время как резолюция 242 говорит лишь о необходимости 

«справедливого урегулирования проблемы беженцев». Однако, несмотря на 

расплывчатость формулировок и при всех разночтениях ее содержания, 

резолюция 242 СБ ООН заложила основу дальнейших усилий, направленных на 

достижение ближневосточного урегулирования политическими средствами. 

Автором резолюции 242 является представитель Великобритании в ООН 

лорд Карадон. Английский проект резолюции был взят за основу после того, как 

представитель СССР снял с голосования советский вариант документа. 

Примечательно, что в ходе дебатов, предшествовавших принятию резолюции, 

лорд Карадон недвусмысленно увязал положение преамбулы с основными 

параграфами: «Мы подчеркнули принцип необходимости вывода израильских 

вооруженных сил с территорий, оккупированных в ходе последнего конфликта, а 

в преамбуле – недопустимость захвата территории путем войны. На наш взгляд, 
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формулировки этих положений достаточно ясны». Лорд Карадон буквально 

процитировал слова главы британского МИД Джорджа Брауна: «Великобритания 

не принимает войну как метод урегулирования международных споров и не 

считает допустимым, чтобы какое-либо государство расширяло свои границы 

путем войны»
 33

. 

В аналогичном ключе, во многом повторяя тезис лорда Карадона, 

высказались и представители других государств. Представитель Франции в ООН 

заявил, что делегация его страны всегда исходила из важнейшего положения о 

необходимости вывода оккупационных сил с захваченных территорий и что 

французский текст резолюции не оставляет места для двусмысленности, – в нем 

идет речь именно о выводе израильских войск со всех территорий («des territoires 

occupés»). Представитель Индии указал на тот факт, что «принцип 

недопустимости территориальных захватов силовым путем» является 

центральным в понимании индийской делегацией сути проекта резолюции 242. 

«Совет Безопасности, – добавил представитель Индии, – в случае принятия 

данного документа возьмет на себя обязательство обеспечить полный уход 

израильских вооруженных сил со всех, я повторяю, со всех территорий, 

оккупированных Израилем в ходе конфликта, начатого 5 июня 1967 г.»
 34

. 

Однако израильская интерпретация резолюции 242 была отличной от 

трактовки вышеупомянутых представителей. Позиция Тель-Авива строилась на 

отсутствии в английском тексте резолюции определенного артикля «the» перед 

словом территория. На основе этого израильтяне делали вывод о 

неправомерности требования об уходе со всех оккупированных в ходе войны 1967 
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г. территорий и утверждали, что резолюция дает право Израилю «отвести свои 

войска только к тем позициям, которые он сочтет необходимыми». Израильтяне 

сосредоточили внимание на постановляющей части резолюции 242 об 

установлении «безопасных и признанных границ», указывая, что в документе не 

упоминается, «где именно эти границы должны пролегать». Как показали 

последующие события, подобная трактовка, помимо прочего, была призвана 

содействовать решению задачи по реализации поселенческого проекта и 

сохранения контроля над палестинскими территориями. 

Следует отдать должное последовательности израильских политиков и 

идеологов, наработавших богатый опыт необходимого пропагандистского 

обеспечения акций своего правительства – за 48 лет позиция официального Тель-

Авива в отношении резолюции 242 практически не изменилась. В 

опубликованной в январе 2010 г. статье заместителя министра иностранных дел 

Дани Аялона повторяются аргументы, которые неоднократно приводились с 1967 

г. А.Эваном. При этом Д.Аялон цитирует, правда, без ссылки на какие-либо 

источники, упомянутого выше лорда Карадона, якобы заявившего в 1974 г., что 

«было бы неверно требовать от Израиля возврата к позициям, которые он занимал 

до 4 июня 1967 г., поскольку они носят искусственный характер». Это 

утверждение Д.Аялона вызывает сомнение, ибо оно расходится с данными, 

содержащимися в документах. В той же статье израильский дипломат утверждает: 

«Даже советский делегат в ООН, Василий Кузнецов, выступавший против 

заключительного текста резолюции, признал, что она дает Израилю право 

«отвести свои силы только к тем границам, которые он сочтет подходящими»
35

. 

Принять на веру такое утверждение Д.Аялона (также сделанное без ссылки на 

какие-либо источники) невозможно, потому что оно означает, что советский 
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посол действовал вопреки линии собственного государства, неоднократно 

озвученной в выступлениях А.Громыко и других представителей Советского 

Союза на Генассамблее и в СБ ООН.  

Что касается позиции лорда Карадона, то весьма показательным в плане ее 

понимания является следующий эпизод: выступая на одном из научных 

симпозиумов несколько лет спустя, англичанин пояснил, что определенный 

артикль «the» был намеренно опущен перед словом «территории» из-за 

«неурегулированности проблемы границ до июня 1967 г., линия которых 

проходила по фактическому месту дислокации израильской и арабской армий на 

момент заключения перемирия после войны 1948 г.». При этом Лорд Карадон 

подчеркнул, что без преамбульной части (т.е. без ссылки на положение о 

недопустимости территориальных приобретений путем войны) добиться 

единодушного голосования по резолюции 242 было бы невозможно. 

Правильность этой оценки подтверждается тем, что в ходе своих выступлений 10 

из 15 членов Совета Безопасности выделили преамбулу резолюции 242 с упором 

на обязательство Израиля вывести войска с захваченных территорий, и ни один из 

других пяти членов СБ не высказал по данному поводу возражений. 

Далее лорд Карадон в своем выступлении на том же симпозиуме отметил, 

что «аннексия Восточного Иерусалима и ползучая колонизация Западного берега, 

Газы и Голанских высот» явились очевидным нарушением резолюции 242 и 

вступили в явное противоречие с линией Совета Безопасности ООН, одобренной 

в 1967 г. Присутствующий в зале А.Эвен вступил с англичанином в полемику. 

Израильтянин стал утверждать, что положение резолюции, призывающее к 

выводу израильских сил, не должно относиться ко всем палестинским 

территориям, добавив, что лорд Карадон, возможно, «по прошествии лет помнит 
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все детали неточно». На что англичанин парировал: «Абсолютно нет. Я все 

прекрасно помню»
 36

.  

Пытаясь интерпретировать резолюцию 242 в свою пользу, израильтяне, в 

частности, упоминавшийся выше Д.Аялон, ссылаются на поддержку их позиции 

со стороны США. Это утверждение является верным. Однако и американцы 

настаивали на том, что речь должна идти лишь о незначительных и 

взаимоприемлемых изменениях границ между Израилем и палестинцами. 

Госсекретарь США Дин Раск в одной из бесед с А.Эвеном сказал: «Наша 

поддержка установления безопасных и постоянных границ не означает, что мы 

согласны с территориальными изменениями»
 37

.  

Несмотря на поддержку со стороны США, в Тель-Авиве отчетливо осознали 

бесплодность попыток международной легитимизации израильского присутствия, 

пусть даже частичного, на палестинских территориях. Помимо прочего, это 

означало бы предоставление гарантий безопасности одной стороне за счет другой, 

что полностью противоречит Уставу ООН и принципам этой международной 

организации. В итоге израильское правительство официально признало 

резолюцию 242 только в августе 1970 г., но в собственной трактовке, отличной от 

той, которой придерживалось большинство стран мира. 

 

1.2. Политика свершившихся фактов и отрицание оккупации. Концепция 

отсутствующего суверенитета 

 

Взятый после войны 1967 г. израильским руководством курс на отчуждение 

палестинских территорий, эксплуатацию их природных ресурсов и продвижение 
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поселенческого проекта поставил официальный Тель-Авив перед весьма 

существенной проблемой – как обойти существующие нормы международного 

права, регулирующие действия оккупирующей державы на оккупированных 

территориях. В соответствии с ними единственный возможный путь определения 

статуса оккупированных территорий лежит через переговоры, и оккупирующая 

держава не должна предпринимать шаги, предопределяющие их исход. 

Оккупирующей стороне запрещено предпринимать действия, направленные на 

придание оккупации постоянного характера. 

К такого рода действиям относится перемещение (трансфер) гражданского 

населения оккупирующей державы на оккупированные территории. Статья 49 

Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 

года (четвертой Женевской конвенции) гласит: «Оккупирующая держава не 

сможет депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского 

населения на оккупированную ею территорию». Статья 46 Гаагской конвенции 

1907 г. постановляет, что «частная собственность (на оккупированной 

территории) не подлежит конфискации» (Израиль же конфисковал значительное 

количество земли, принадлежавшей частным лицам, для строительства 

поселений). Создание объектов инфраструктуры на территории противоположной 

стороны разрешено лишь для целей, имеющих законный военный характер, т.е. в 

ходе боевых действий. В соответствии с вышеупомянутыми конвенциями 

запрещено причинять вред населению оккупированных территорий и 

использовать в своих целях их природные ресурсы и ископаемые, к каковым, 

среди прочего, относится вода
38

 (в настоящее время 80% водных ресурсов 

Западного берега используется для нужд Израиля). 
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Имидж Израиля как единственной на Ближнем Востоке прогрессивной 

демократии западного образца, который усиленно пытались насаждать 

израильские руководители, вступал в противоречие с реальной политикой, 

проводимой этой страной на оккупированной земле. Требовалось срочно 

выработать юридическое обоснование для аннексии захваченных в 1967 г. 

территорий, способное нейтрализовать или, по крайней мере, ослабить 

международную критику, которой подвергся Израиль. За решение этой задачи 

взялись ведущие израильские юристы-международники. Наиболее известным 

среди них был отставной генерал, бывший боевик военизированной группировки 

«Иргун», занимавший пост Главного военного прокурора и председателя 

Верховного суда Израиля Меир Шамгар. Он разработал и успешно внедрил 

концепцию «отсутствующего суверенитета», которая в суммарном изложении 

сводилась к следующему: термин «оккупация» применим лишь в тех случаях, 

когда речь идет о суверенных государствах. Поскольку Западный берег и 

Восточный Иерусалим с 1948 года относились к Иордании, а Газа – к Египту, 

заявка палестинцев на эти территории несостоятельна. Таким образом, эти 

территории являются не оккупированными, а «администрируемыми или 

спорными», а Израиль вправе аннексировать те их части, которые сочтет 

нужными
39

. 

Для закрепления теории на практике израильское правительство 

дезавуировало сделанное сразу по завершении войны 1967 г. заявление о том, что 

израильские военные суды будут соблюдать на палестинских территориях 

положения четвертой Женевской конвенции. В декабре 1967 г. военное 
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командование издало указ, в соответствии с которым названию Западный берег 

реки Иордан «в полной мере» стало соответствовать название Иудея и Самария
40

. 

Этот шаг был, безусловно, хорошо выверенным: при изменении исторического 

названия на библейское израильские власти подыграли активизировавшимся 

после Шестидневной войны еврейским религиозным партиям и группировкам 

(религиозные сионисты провозглашали захват палестинских территорий 

доказательством «промысла Всевышнего», заключавшегося в том, что евреям 

были возвращены их исторические святыни). Таких взглядов придерживались, в 

частности, возникшие после Шестидневной войны религиозные поселенческие 

движения «Гуш Эмуним» и «Движение за Великий Израиль», выступавшие за 

активное заселение Западного берега израильскими поселенцами. Библейская 

аргументация, подкрепленная установками на «выкуп или освобождение земли», 

использовалась для обоснования территориальных притязаний и сводилась к 

тому, что ни одно израильское правительство не имеет права возвращать 

захваченные в ходе войны территории
41

.  

Вот как охарактеризовал идеологию «освобожденной земли» в одной из 

своих работ израильский профессор Исраэль Шахак: «Имеется несколько сильно 

отличающихся теорий библейских границ Земли Израиля, которую авторитеты 

раввината считают в идеале принадлежащей еврейскому государству. Самые 

далеко идущие включают на юге Синайский полуостров, часть северного Египта 

(до Каира); на востоке – Иорданию и значительную территорию Саудовской 

Аравии, Кувейт и частично Ирак; на севере – Ливан, Сирию и большую часть 

Турции (до озера Ван); и на западе – Кипр. Множество исследований и дискуссий 

по поводу этих границ нашли отражение в атласах, книгах, статьях и изданиях, 

опубликованных в Израиле, часто на государственные деньги или при косвенной 
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поддержке государства. Покойный раввин Меир Кахане и его последователи, 

равно как и влиятельные организации типа «Гуш Эмуним», мечтают о завоевании 

этих территорий, считая это заповедью Бога, на поддержку которого Израиль 

может рассчитывать. Видные представители религиозных кругов считают возврат 

Синая Египту национальным грехом, за который Бог справедливо наказывает 

Израиль. Один из наиболее влиятельных раввинов «Гуш Эмуним» Дов Лиор 

утверждает, что Израиль не смог завоевать Ливан в 1982-85 годах, потому что до 

этого передал часть своей территории  Египту»
 42

. 

Концепция «отсутствующего суверенитета» М.Шамгара успешно 

используется израильским истеблишментом и по сей день. В уже упомянутой 

выше программной статье заместителя главы МИД Израиля Д.Аялона читаем: 

«Похоже, что нет правильного понимания вопроса о правах Израиля на то, что 

обычно называют «оккупированными территориями», но что в действительности 

является «спорными территориями». Дело в том, что территорию, известную в 

настоящее время как «Западный берег», нельзя считать «оккупированной» в 

юридическом смысле слова, поскольку до ее занятия Израилем какого-либо 

официально признанного суверенитета над ней не имелось. Вопреки некоторым 

представлениям, палестинское государство никогда не существовало, а также 

никакое другое государство никогда не провозглашало Иерусалим своей 

столицей, несмотря на то, что этот город находился под властью мусульман в 

течение сотен лет»
 43

. 

Такая интерпретация статуса палестинских территорий входит в 

противоречие не только с пониманием этой проблемы международным 

сообществом, включая главного стратегического союзника Израиля – США 
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(Дж.Буш младший, которого многие эксперты-ближневосточники и политологи 

считают одним из наиболее «произраильских американских президентов», не раз 

призывал к уходу с «оккупированных палестинских территорий»), но и 

трактовкой авторитетных израильских юристов-международников. Один из них, 

Давид Кретцмер, отмечает интересный нюанс: израильское прочтение четвертой 

Женевской конвенции 1949 г. базируется на втором параграфе Статьи 2 этого 

документа. Однако данный параграф, напоминает Д.Кретцмер, относится к 

ситуациям, когда оккупация возникает не в результате вооруженного конфликта. 

Что же касается оккупации ЗБРИ и сектора Газы, возникшей вследствие войны 

1967 г., то статус этих территорий регулируется первым параграфом указанной 

статьи. Этот параграф указывает на то, что территория считается оккупированной 

независимо от ее статуса до начала конфликта
44

. 

Другой израильский эксперт в области международного права Эяль 

Бенвенисти также указывает на неправомочность официальной позиции Тель-

Авива, отрицающего связь между 4 млн. палестинцев, проживающих на ЗБРИ и в 

Газе, и самими этими территориями и именующего их «спорными» или 

«администрируемыми». Э.Бенвенисти приводит пример резолюции 1483 СБ ООН 

от 22 мая 2003 г., предоставившей право «иракскому народу свободно определять 

свою политическую судьбу и распоряжаться природными ресурсами», независимо 

от того, что режим Саддама Хусейна был свергнут. Нормы международного права 

регулируют права народа, проживающего на оккупированной территории, 

независимо от того, каков был режим или форма правления на этих территориях 

до оккупации, подчеркивает Э.Бенвенисти. Четвертая Женевская конвенция, 

рассматривая вопрос о защите находящихся под оккупацией индивидуумов, 

никоим образом не увязывает это с бывшим статусом территорий, на которых они 

проживают. То, под чьим суверенитетом находились те или иные территории до 

оккупации или каков был правящий режим (диктаторский, как в случае с Ираком, 
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или демократический), значения не имеет, и обязательства оккупирующей 

державы по отношению к оккупированному населению должны соблюдаться
45

. 

Весьма показательным в смысле отношения международного сообщества к 

решению ближневосточной проблемы является голосование по т.н. резолюциям 

ближневосточного блока в ГА ООН. Несмотря на изменения геополитического 

характера, связанные с распадом Советского Союза и Варшавского договора, 

приведшего к увеличению числа стран на карте мира, голосование по 

ближневосточному блоку резолюций остается весьма стабильным: на одной 

стороне выступают Израиль, США и ряд мелких островных государств (иногда к 

ним присоединяются Австралия и Канада), на другой – все остальные страны. 

Так, в 1989 г. против резолюции ГА ООН «Вопрос о Палестине» (Question of 

Palestine) проголосовали лишь Израиль, США и Доминиканская республика
46

. В 

2002 г. по резолюции ГА ООН 57/110 «Мирное урегулирование вопроса о 

Палестине», подтверждающей право Израиля на существование в «мирных 

безопасных и признанных границах» и право палестинцев на создание 

собственного независимого государства на территории ЗБРИ и Газы, Израиль и 

США оказались в компании Маршалловых островов и Микронезии, в то время 

как на другом полюсе было 160 государств. При голосовании в III комитете ГА 

ООН по резолюции «о праве палестинского народа на самоопределение» в 2002 г. 

«за» было отдано 156 голосов, против – три голоса (Израиль, США, Маршалловы 

острова). При голосовании по ближневосточным резолюциям в IV комитете 

(спецкомитете) ГА ООН голоса распределялись аналогичным образом. 

Характерной в этой связи является реакция бывшего представителя США при 

ООН неоконсерватора Джона Болтона, который сделал следующее заявление: 
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«Голосование по ближневосточным резолюциям показывает, что ООН не 

является полезной организацией для разрешения международных проблем»
 47

.  

Большой вклад в международно-правовое определение вопросов 

«окончательного статуса» палестинской проблемы внес Международный Суд, 

формально являющийся в настоящее время высшей мировой юридической 

инстанцией. По запросу Генеральной Ассамблеи ООН от 9 июля 2004 г. 

Международный Суд вынес «Консультативное заключение по правовым 

последствиям строительства стены на оккупированной палестинской территории»
 

48
. Для того, чтобы по запросу Генассамблеи принять решение, касающееся 

разделительной стены, Международный Суд рассмотрел и вынес заключение по 

трем ключевым проблемам, стоящим в центре арабо-израильского 

урегулирования: проблеме границ, поселений и Восточного Иерусалима. Мнение 

всех 15 судей по данным пунктам, включая американца Томаса Бургенталя, было 

единодушным – они пришли к выводу, что в соответствии с Уставом ООН, 

четвертой Женевской конвенцией, израильские поселения на оккупированной 

палестинской территории, включая находящиеся в Восточном Иерусалиме, 

противоречат международному праву и поэтому являются незаконными. 

Международный Суд исходил при этом из императивной правовой нормы общего 

международного права (jus cogens), провозглашающего недопустимость захвата 

территории путем войны. 
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1.3. Израильская трактовка исторических событий на палестинском 

направлении. Практика манипуляции информационными потоками при 

освещении ближневосточного конфликта 

 

Одна из причин многолетней неразрешимости ближневосточного 

конфликта заключается в том, что вся его история прочно связана с 

мистификацией. Попытки беспристрастного анализа лежащих в основе этого 

конфликта причин и следствий часто оказываются затруднены внешне 

убедительной риторикой сторонников тех или иных точек зрения, носящих 

взаимоисключающий характер. За долгие годы арабо-израильского 

противостояния особую значимость приобрели намеренно внедряемые в сознание 

обывателей демагогические и пропагандистские штампы, имеющие к 

действительности весьма отдаленное отношение. Причем на определенном этапе 

они превращаются в самодовлеющие факторы, непосредственно влияющие на ход 

событий. Нередко население и лидеры как арабских стран, так и Израиля 

оказываются в плену собственной пропаганды, имеющей националистическую и 

религиозную окраску. 

В программном документе известной израильской НПО «Гуш Шалом»
49

 (в 

переводе с языка иврит «Корпус мира»), озаглавленном «Правда против правды: 

другой взгляд на палестино-израильский конфликт», в этой связи говорится: 

«Действия каждой из сторон (т.е. Израиля и палестинцев) определяются ее 

историческим пониманием (нарративом) продолжающегося более 100 лет арабо-

израильского конфликта. В течение этого времени каждая из сторон 

сформировала свой огромный багаж мифов, фальсификации истории, 

пропагандистских клише и предрассудков, в изобилии произрастающих из страха 
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и ненависти, которыми сопровождается любая война. Сионистская и палестинская 

версии полностью противоречат друг другу как в общих моментах, так и в 

деталях. С начала конфликта и по сей день израильское руководство всегда 

полностью игнорировало палестинский национальный нарратив»
 50

. 

По нашему убеждению, изучение темы диссертации «Стратегия и тактика 

Израиля в отношении палестинской проблемы на рубеже ХХ-ХХI веков» не может 

носить исчерпывающий характер без рассмотрения ее важнейшего аспекта, 

связанного с манипуляцией информационными потоками при освещении 

ближневосточного конфликта. Объективный анализ того или иного события требует 

сопоставления версий, выдвигаемых израильским официозом с тем, что излагается в 

документальных свидетельствах очевидцев, материалах ООН, документах других 

международных организаций и израильских НПО, занимающих альтернативную 

позицию. Автор также стремился к тому, чтобы используемая в работе терминология 

максимально соответствовала принятой в международном праве и МИД России. Как 

будет показано далее, она значительно (а в некоторых случаях кардинально) 

отличается от используемой в официальных израильских источниках и большинстве 

российских и мировых СМИ.  

*** 

За редкими исключениями (можно, к примеру, отметить корреспондентов 

Гидеона Леви и Амиру Хасс, материалы которых появляются в колонках 

«мнения» на 5-ой странице «Гаарец»), при освещении ближневосточной 

проблематики израильские СМИ имеют четко выраженный пропагандистский 

уклон, соответствующий официальной линии Тель-Авива на палестинском треке. 

Как признала директор Института Информации и Коммуникации при Еврейском 

университете в Иерусалиме Тамар Либес, комментирующие ближневосточный 
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конфликт израильские «журналисты и публицисты выступают не в качестве 

беспристрастных наблюдателей, а в роли активистов сионистского движения»
 51

. 

Большую роль играет выбор слов и формулировок, в основу которых 

положены четко выверенные противопоставления: палестинцы совершают 

«преступления и теракты», израильские войска проводят «контртеррористические 

операции»; палестинские мирные граждане могут «случайно погибнуть в 

перестрелке», израильские – «быть зверски убиты или пасть жертвами слепого 

исламского террора»; палестинцы «беснуются или громят», их выступления 

организованы «террористами», израильтяне «сдерживают», «выполняют долг». 

 Каждая израильская жертва конфликта имеет имя и биографию. После 

совершенных палестинцами терактов в течение нескольких дней с экранов 

израильских телевизоров и газет не сходят изображения безутешных 

родственников и осиротевших детей погибших. Убитые палестинцы, особенно 

если это мирные граждане, остаются, как правило, безымянными (исключение 

составляют известные лидеры палестинских военизированных группировок). 

Абсолютным табу для израильских СМИ является слово «убийство», когда речь 

идет о действиях Армии обороны Израиля в отношении палестинцев. Считается, 

что ЦАХАЛ никогда никого не убивает намеренно – израильский журналист 

может сообщить о том, что солдаты «попали в палестинцев» или «застрелили их 

по ошибке», либо что палестинцы «попали под огонь», «погибли в результате 

ошибки» или «нашли свою смерть». Когда в июле 2002 г. бомбардировщик 

израильских ВВС сбросил однотонную бомбу на густонаселенный район в Газе, в 

результате чего, помимо одного боевика, погибли 14 мирных жителей, включая 9 

детей, эта акция была названа «точечной ликвидаций». В соответствии с данными 

израильской правозащитной организации «Бэ-Целем», из 4494 погибших в 
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результате израильских силовых акций палестинцев с начала в сентябре 2000 года 

второй «интифады» до февраля 2008 г., 2108 человек составили граждане, «не 

принимавшие участия в военных действиях», т.е. мирные жители
52

. Однако их 

гибель по стандартам израильского официоза не может считаться «убийством». 

Распространенным термином, употребляемым в Министерстве обороны Израиля, 

является «косвенный или побочный ущерб, сопутствующий проведенной 

контртеррористической операции».    

Согласно ведущим израильским СМИ, ЦАХАЛ обладает еще одним 

качеством, свидетельствующим о его сугубо оборонительной природе: 

израильские армейские подразделения не выступают инициатором 

боестолкновений, а предпринимают «ответные действия на запуски «кассамов», 

теракты и «палестинскую агрессию». Армия обороны Израиля сталкивается с 

«коварным врагом», движимым «непримиримой исламистской идеологией», и 

вынуждена «отвечать на его агрессивные действия». В свою очередь, ввиду того, 

что палестинцы по определению не могут «отвечать» или «реагировать на акции 

израильтян», израильские журналисты выбирают для описания их действий 

другие глаголы с резко отрицательной коннотацией: они «мстят», 

«провоцируют», «нападают», «подстрекают» и т.д. 

В большинстве публикуемых материалов, посвященных израильско-

палестинскому конфликту, участвует, как правило, с одной стороны Армия 

обороны Израиля, с другой – просто палестинцы. В репортажах с мест боевых 

действий израильские армейские источники «сообщают» или «подтверждают», 

тогда как палестинцы «безосновательно утверждают или голословно заявляют». 

Например, «палестинцы утверждают, что ребенок якобы был тяжело ранен в 

результате обстрела ЦАХАЛа», или «палестинцы заявляют, будто израильские 

поселенцы им угрожали». Характерно, что если речь идет о вооруженных 

столкновениях и жертвах среди мирного палестинского населения, израильские 
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СМИ пытаются избегать ссылок на точный источник информации (конкретное 

новостное агентство, организацию и т.д.), понимая, что это придаст озвученным 

палестинской стороной данным более правдоподобный характер.  

 Часто, однако, реакция палестинской стороны вообще замалчивается. 

Сотрудники Центра защиты демократии в Израиле («Кешев») расследовали, как 

ведущие израильские телеканалы и газеты освещали гибель палестинцев в 

течение одного отдельно взятого месяца – декабря 2005 года. Они 

констатировали, что всего было передано 48 сообщений о гибели 22-х 

палестинцев. Однако только в восьми случаях данные Армии обороны Израиля 

сопровождались ссылкой на реакцию из палестинского источника. В остальных 

сорока случаях события излагались исключительно в трактовке израильской 

армии
53

. 

Другой характерный пример, показывающий, как терминология служит 

пропагандистским целям, касается пленения 25 июля 2006 г. палестинскими 

боевиками израильского капрала-танкиста Гилада Шалита. Описывая это 

событие, израильские СМИ всегда используют слово «похищение». И это 

несмотря на то, что речь шла о вооруженном израильском капрале, находившемся 

в момент операции на боевом посту. Сразу после пленения Г.Шалита израильские 

службы безопасности, согласно местным СМИ, «задержали» около 60 членов 

ХАМАС, 30 из которых были избранными депутатами палестинского парламента 

и 8 – министрами в палестинском правительстве. В результате спланированной 

израильскими спецслужбами операции были арестованы и посажены в тюрьмы 

палестинские министры по делам Иерусалима, финансов, просвещения, 

внутренних дел, жилищного строительства, по делам религий, стратегического 

планирования, а также мэры Вифлеема, Дженина и Калькилии. Все они были 
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арестованы практически одновременно в ночное время в собственных домах на 

палестинских территориях и затем вывезены в Израиль. Однако данная операция 

израильских спецслужб именовалась здесь исключительно как «задержание» 

(израильтяне никогда не похищают, они «задерживают»). В этой связи уместно 

привести высказывание заместителя Госпрокурора Израиля Ш.Ницана, 

подтвердившего, что в израильских тюрьмах в 2006 г. находилось 710 

палестинцев, имевших статус «административных заключенных», которым 

формально вообще не было предъявлено никаких обвинений (по данным 

израильских правозащитных организаций и палестинских источников, число их 

превышает 1000). Как выразился Ш.Ницан, эти заключенные были лишены 

свободы «в превентивных целях в качестве козырных карт» с тем, чтобы 

использовать их для торга на переговорах с палестинцами
54

. 

В связи с пленением Г.Шалита обозначилась еще одна примечательная 

терминологическая особенность израильских СМИ.  Когда ХАМАС потребовал в 

обмен на освобождение израильского капрала выпустить на свободу своих 

заключенных, в Тель-Авиве было объявлено, что ни один палестинец «с кровью 

на руках» не выйдет из тюрьмы. «Руки в крови» – всегда у палестинцев, и никогда 

– у израильтян. И это – несмотря на тот факт, что, по самым консервативным 

оценкам, с момента начала второй «интифады» в сентябре 2000 г. и до 2009 г. 

число жертв среди мирного палестинского населения в результате действий 

израильской армии как минимум в 4 раза превысило количество израильтян, 

погибших вследствие палестинских терактов (в 2006 году эта пропорция была 

намного больше и составила 1 к 30: с палестинской стороны было убито 660 

человек, включая 141 ребенка, с израильской – 17)
 55

.  
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Практически сразу после вывода в сентябре 2005 г. еврейских поселений из 

Газы границы сектора оставались закрытыми для палестинцев, но ЦАХАЛ 

пересекал их беспрепятственно в любое время. Израильский журналист Йонатан 

Мендель, ныне живущий в Великобритании, знакомый с правилами, принятыми в 

израильской печати не понаслышке, отмечает следующую закономерность: «Если 

вооруженный палестинец, перейдя границу, окажется в Израиле и откроет огонь 

по израильским гражданам, он совершенно справедливо будет назван 

террористом, а пострадавшие граждане – жертвами террора. Однако когда 

подразделения ЦАХАЛ входят в сектор Газа и открывают огонь на поражение, 

это называется «выполнением боевого задания для обеспечения безопасности 

Израиля»
 56

.   

В соответствии со стандартами, принятыми в СМИ, израильтяне намного 

более уязвимы психологически, чем палестинцы, если подвергаются нападениям 

или опасности. Обычный репортаж о падении ракеты «кассам» вблизи жилых 

зданий в Сдероте сопровождается, как правило, сообщениями о том, что 

«несколько израильтян пережили шок». О палестинцах таких слов не говорится 

никогда: например, когда в результате прямого попадания израильского 

артиллерийского снаряда в жилой дом в Бейт-Хануне (Газа) в ноябре 2006 г. было 

убито 19 палестинцев (старшей из погибших было 70 лет, а самой младшей – один 

год) и ранено 40, ни в одном из переданных в Израиле репортажей об этом 

инциденте не говорилось, что родственники погибших пережили шок или 

психологическое потрясение.  

Другой особенностью освещения событий на палестинском направлении 

«под израильским углом» является попытка придать вес проведенным военным 

операциям в Газе или на ЗБРИ за счет «повышения в должности» каждого 
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убитого палестинского боевика. Постоянный рефрен израильской прессы звучит 

примерно следующим образом: «В результате удара с воздуха были 

ликвидированы высокопоставленные члены террористической группировки 

ХАМАС». Таким образом, создается впечатление, что рядовые члены ХАМАС 

вообще не являются объектом израильских «точечных ликвидаций» или 

«операций возмездия». Корреспондент израильского телевидения Шломи Эльдар 

описывает это явление в своей книге «Слепцы в Газе»: «Когда в 2003 году был 

убит Рияд Абу Зияд, израильская пресса повторила заявление армии, что этот 

палестинец был «главой военизированного крыла ХАМАС в Газе». После 

проведенного журналистского расследования Ш.Эльдар обнаружил, что Рияд Абу 

Зияд был всего лишь секретарем хамасовского клуба бывших заключенных. «Это 

– один из тех частых случаев, когда Израиль «повысил» в должности 

палестинского активиста, – писал Шломи Эльдар, – такое обычно происходит 

после каждого убийства»
 57

.  

Прямое воздействие на язык СМИ оказывает неприятие израильским 

политистеблишментом международно-правовой базы ближневосточного 

урегулирования и желание избежать признания оккупации палестинских 

территорий как первопричины арабо-израильского конфликта и источника 

палестинского радикализма. Само понятие «оккупированные территории» может 

использоваться политиками или комментаторами из «левого лагеря», но в 

новостных выпусках израильских СМИ и в лексиконе ведущих политиков оно 

отсутствует. До недавнего времени эти территории называли 

«контролируемыми», теперь наиболее распространенным термином является 

«Иудея и Самария» или просто «территории» («ха-штахим» на языке иврит).  

Аналогичным образом израильские комментаторы стараются избегать 

упоминания таких понятий, как «поселенческие блоки» (в настоящее время этих 
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блоков семь, и они занимают около 22-25% ЗБРИ) или «незаконные поселения». 

Вместо этого часто употребляется термин «еврейские окрестности или районы». 

Прилагательное «незаконный» может употребляться только в контексте 

форпостов, которые часто представляют собой отдельные строительные 

вагончики, где временно проживают не более нескольких десятков еврейских 

поселенцев. Очевидно, что эти форпосты не могут сравниться с поселениями, 

насчитывающими десятки тысяч израильских граждан (например, в поселении 

Гиват-Зеев живет более 35 000 человек). Но, несмотря на тот факт, что все 

еврейские поселения, находящиеся за «зеленой линией», являются незаконными с 

точки зрения международного права (в соответствии со статьей 49(6) четвертой 

Женевской конвенции, ратифицированной Израилем в июле 1951 г.)
 58

, ведущие 

израильские СМИ об этом предпочитают умалчивать.  

Подобная подмена понятий помогает закрепить представление об Израиле 

как о жертве, вынужденной защищаться от палестинской агрессии. Это 

перевернутое уравнение «вызова и угрозы» как нельзя лучше вписывается в 

проводимую Тель-Авивом пропагандистскую линию, направленную на 

закрепление в общественном мнении представления о том, что ближневосточный 

конфликт является не следствием самой длительной в современной мировой 

истории 48-летней оккупации, а частью столкновения цивилизаций в духе 

небезызвестной теории С.Хантингтона.  

Весьма точно ситуацию с освещением израильскими СМИ 

ближневосточного конфликта охарактеризовал один из самых известных 

современных израильских писателей Давид Гроссман в своей книге «Желтый 

ветер»: «Общество, находящееся в состоянии кризиса, придумывает для себя 

новый словарь, и постепенно появляется новый язык, слова которого не 

описывают более реальность, а пытаются ее скрыть»
 59

.  
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1.4. Логика аргументов сторонников и противников официальной позиции 

политического руководства Израиля в отношении БВУ 

 

Ниже в качестве примера приведено шесть образцов расхожих 

пропагандистских клише, которые используют для обоснования своих подходов к 

ближневосточному конфликту израильские политики из «правого» лагеря и 

правящего политистеблишмента. Вслед за этим приводятся контраргументы 

израильских историков и экспертов, имеющих альтернативную позицию.  

Тезис № 1: Вся территория исторической Палестины является «землей 

Израиля» и принадлежит евреям.  

Контраргумент: Историческая и религиозная заявка евреев на территорию 

Израиля имеет под собой достаточные основания. Однако из этого не следует, что 

вся земля от Средиземного моря до реки Иордан должна принадлежать 

исключительно одному еврейскому народу. Если исходить из традиционной 

исторической версии, евреи, или иудеи, составляли большинство на 

определенных участках этой территории в период от царства Давида до восстания 

Шимона Бар-Кохбы, т.е. в течение примерно 1000 лет из пятитысячной истории 

региона, а иудейские цари и их наместники находились у власти меньший период 

времени. 

Около 1400 лет земля исторической Палестины принадлежала мусульманам, а 

большую часть этого периода – арабам. Арабы пришли на эту землю в 638 г. при 

Халифе Омаре, после чего начался период, который некоторые историки называют 

«арабской колонизацией Палестины». В течение нескольких веков на территории 

Палестины доминировали арабский язык и культура. Вопреки озвученному многими 

сионистами (в т.ч. первым президентом Израиля Хаимом Вейцманом) известному 

лозунгу «Земля без народа – для народа без земли»
 60

,
 
территория Палестины/Израиля 
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не пустовала, когда на нее стали прибывать первые сионисты. В 1880 г. в Палестине 

проживало 400 тыс. арабов и около 24 тыс. евреев (т.е. последние составляли 

примерно 6% от автохтонного населения). К 1922 г. еврейское население увеличилось 

до 84 тыс. против 590 тыс. арабов, составив 12%. К моменту образования государства 

Израиль в 1948 г. еврейское население достигло 630 тыс. среди проживающих на этой 

земле 1300 тыс. арабов
61

. 

Таким образом, как подтверждают исторические и статистические данные, оба 

народа, проживающие на территории исторической Палестины и нынешнего Израиля, 

имеют право на самоопределение и независимость. Заявка как евреев, так и 

палестинцев на свое исключительное право на владение территорией от р.Иордан до 

Средиземного моря ведет к увековечиванию ближневосточного конфликта, его 

полной неразрешимости. 

Тезис № 2: Отвергнув в 1948 г. предложение ООН о создании на Ближнем 

Востоке двух государств и начав войну против Израиля, палестинцы сделали свой 

«исторический выбор» и несут за него полную ответственность. Поэтому они не 

вправе требовать «восстановления исторической справедливости» и возвращения 

беженцев. 

Контраргумент: В основе сионистского движения изначально было заложено не 

только требование об обретении земли для реализации права евреев на 

самоопределение, но и заявка на исключительность их права на обладание землей 

Палестины/Израиля. В практическом плане данная установка нашла свое выражение в 

решении сионистских лидеров обеспечить демографическое доминирование евреев в 

исторической Палестине. Военные операции с целью «очистки» территории от 

коренного палестинского населения еврейские боевые отряды начали осуществлять 

задолго до войны 1948 года. Как свидетельствует израильский историк Илан Паппе в 

своей книге «Этническая чистка Палестины», эти акции в конце 1947 – начале 1948 гг. 
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«имели целью добиться изгнания палестинцев»
 62

. По данным, которые приводит 

И.Паппе, в марте 1948 г. – за 2 месяца до окончания срока английского мандата на 

Палестину – лидеры еврейских организаций приняли план «Далет», 

предусматривавший изгнание палестинского населения из мест их постоянного 

проживания. В результате к моменту провозглашения Израилем своей независимости 

250 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома
63

.  

Как отмечает другой известный израильский историк, Бенни Моррис – кстати, 

примыкающий к «правому» лагерю убежденный сионист – нет ни одного 

свидетельства о том, что палестинцы бежали в результате призывов лидеров арабских 

государств (к этому аргументу часто прибегают израильские пропагандисты, 

пытающиеся интерпретировать историю в нужном для них русле). Тот же Б.Моррис 

признает, что еврейские боевики совершили, по крайней мере, 18 вооруженных атак 

на мирное палестинское население, которые он характеризует как «резня»
 64

. И.Паппе 

насчитывает таких случаев 36. Так или иначе, но именно нападения на гражданские 

объекты послужили главной причиной массового бегства палестинцев из мест их 

постоянного проживания. Таковы истинные истоки проблемы беженцев. 

Выводы и цель вышеприведенных исследований израильских историков 

состоят не в том, чтобы возложить на Израиль историческую ответственность за 

события, предшествовавшие войне 1948 г., или за ее развязывание. По определению 

израильского публициста, профессора антропологии и главы организации 

«Израильский комитет против сноса домов» Джеффа Халпера, важно добиться 

«переосмысления» арабо-израильского конфликта, осознать, что Израиль не является 

«жертвой» и, как и палестинцы, несет ответственность за возникновение, развитие и 
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нынешнее состояние ближневосточного кризиса. Причем, подчеркивает Дж.Халпер, 

доля вины Израиля «как оккупирующей державы, обладающей самой сильной армией 

на Ближнем Востоке, ядерным оружием и контролирующей 60% палестинских 

территорий, неизмеримо больше доли рассредоточенного в анклавах, не имеющего 

собственной армии оккупированного палестинского населения»
 65

. 

Тезис № 3: Израиль всегда стремился к миру с арабами, однако арабы 

постоянно отвергали мирные предложения Израиля.  

Контраргумент: По свидетельству ряда авторитетных израильских историков, 

дело обстоит с точностью до наоборот. Один из них, профессор Ави Шлаим, на 

примере рассекреченных материалов МИД Израиля убедительно доказывает, что 

«начиная с 1948 г., арабские страны неоднократно выступали с инициативами по 

заключению мира с Израилем, однако их предложения были отвергнуты»
 66

. Вот лишь 

несколько исторических примеров. 

 В апреле 1949 г. Согласительная комиссия ООН по Палестине созвала в 

Лозанне конференцию представителей арабских стран и Израиля. Все попытки 

комиссии добиться прогресса в решении палестинской проблемы потерпели неудачу 

из-за отказа Израиля уступить захваченные в ходе войны территории и разрешить 

репатриацию палестинских беженцев. Премьер-министр Израиля Д.Бен-Гурион на 

заседании кабинета министров отметил, что израильская общественность «опьянена 

духом победы» и не поддержит никакие уступки арабам. Руководитель израильской 

делегации Элиаху Сассон, получивший письмо с мирными инициативами от 

египетского короля Фарука, заявил: «Ни о каких уступках не может быть и речи»
 67

. 
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 В 1949 г. сирийский  руководитель Хусни Заим открыто объявил, что 

готов стать первым арабским лидером, который заключит мирный договор с 

Израилем. Он также высказал идею о том, чтобы расселить половину всех 

палестинских беженцев в Сирии. Хусни Заим неоднократно предлагал встретиться с 

Д.Бен-Гурионом, но всякий раз получал отказ. В результате между Израилем и 

Сирией был заключен не мирный договор, а лишь соглашение о прекращении огня
68

. 

 Король Трансиордании Абдалла I вел с Израилем переговоры в течение 

двух лет, но не смог добиться прогресса (в 1951 г. он был убит). Его предложение о 

встрече с Д.Бен-Гурионом также было отклонено. Комментарий по этому поводу 

тогдашнего израильского министра иностранных дел Моше Шаретта был весьма 

красноречив: «Трансиордания заявляет: мы готовы немедленно заключить мир. Мы 

ответили: конечно, мы также хотим мира, но мы не будем к нему бежать, а 

предпочитаем идти». Король Абдалла заявил: «Я могу ради мира пойти на уступки 

евреям. Но без каких-либо уступок с их стороны у меня на это нет никаких шансов»
 69

. 

 В 1952-53 гг. проходили интенсивные переговоры Израиля с 

проамерикански настроенным сирийским правительством Абиба Шишакли, который 

хотел заключить с Израилем мирные соглашения. Однако эти переговоры 

провалились, потому что израильская сторона настаивала на полном контроле над 

озером Кинерет (Тивериадским озером), озером Хула и рекой Иордан.  

 С 1952 г. Гамаль Абдель Насер неоднократно предлагал Д.Бен-Гуриону 

провести переговоры о заключении мира, однако его усилия не увенчались успехом. 

Окончательно свела на нет попытки египтян договориться с Израилем израильская 

атака на египетскую военную базу в Газе в 1953 г. 

В целом, нежелание израильских лидеров после 1948 г. вести с арабами какие-

либо переговоры о мире определялось тем, что после заключения известных 
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соглашений о прекращении огня с Египтом, Ливаном, Трансиорданией и Сирией (т.н. 

Родосскими соглашениями) Израиль получил несомненные политические, 

территориальные и военные преимущества. Б.Моррис цитирует выдержку из одного 

рассекреченного израильским МИД документа, в котором Д.Бен-Гурион 

постулировал установку, по существу, действующую для Израиля и в настоящее 

время: «Израиль никогда не будет обсуждать возможность заключения мира в обмен 

на уступку даже маленького участка территории. Соседние государства не заслужили 

ни дюйма израильской земли. Мы готовы обсуждать только мир в обмен на мир»
 70

.  

 В конце 1965 г. вице-президент и заместитель Главнокомандующего ВС 

Египта Абдель Хаким Амер пригласил главу «Моссада» Меира Амита посетить Каир. 

Однако израильская сторона отвергла это предложение (против контактов с 

египтянами резко выступил советник премьер-министра по делам разведки Иссер 

Харэль).  Остается только гадать, предотвратили бы контакты между Израилем и 

Египтом, будь они установлены, надвигающуюся войну 1967 г.
71

 

 Сразу после окончания войны 1967 г. израильские представители провели 

зондаж относительно возможности заключения мирных соглашений с палестинцами 

на Западном берегу и Иорданией. Палестинцы были к этому готовы, но при условии 

обретения собственного государства. Иорданцы также хотели заключить мир с 

Израилем, выдвигая условие получения контроля над Западным берегом, включая 

святые места Восточного Иерусалима. Король Хусейн провел несколько встреч с 

израильскими представителями. Однако израильтяне отвергли любые варианты, 

предусматривавшие возврат захваченных в войне территорий. Аннексия Израилем 

района т.н. Большого Иерусалима и начало строительства поселений окончательно 

закрыли путь к заключению мирных соглашений
72

. 
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 В 1971 г. египетский президент А.Садат направил письмо в миссию 

Специального представителя ООН на Ближнем Востоке Гуннара Ярринга
73

, в котором 

выражал желание начать мирные переговоры с Израилем. По мнению ряда историков, 

израильское согласие с предложением А.Садата могло бы предотвратить войну 1973 

г.
 74

, однако оно было отвергнуто. После войны Судного дня Голда Меир также 

отклонила все мирные инициативы А.Садата. 

 В 1978 г. А.Садат попытался увязать израильско-египетский мирный 

процесс с урегулированием палестинской проблемы. Однако против такой 

постановки вопроса категорически выступил израильский премьер-министр М.Бегин, 

отказавшийся обсуждать любые варианты, кроме «палестинской автономии»
 75

. 

 В 1988 г., за пять лет до начала мирного процесса в Осло, ООП 

официально признала Израиль в границах «зеленой линии», выразив желание начать 

обсуждение проблемы урегулирования на этой основе
76

. С израильской стороны 

ответной реакции не последовало. 

 В 1993 г. в начале «процесса Осло» лидер ООП Я.Арафат повторно
77

 в 

письменном виде заявил о признании Израиля в границах 1967 г., т.е. на территории, 

занимающей 78% подмандатной Палестины. Несмотря на явное и публичное 
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признание легитимности Израиля со стороны палестинцев, израильская сторона не 

стала действовать по принципу взаимности. Правительство И.Рабина не признало 

право палестинского народа на самоопределение или на создание собственного 

государства в общепризнанных международно-правовых границах – И.Рабин объявил 

только о признании права ООП вести переговоры от лица палестинского народа. С 

тех пор ни одно израильское правительство ни разу не заявляло о признании 

палестинского государства на ЗБРИ и в Газе в границах 1967 г.
 78

  

Напротив, действуя вопреки логике запущенного в Осло мирного процесса, 

израильские правительства, возглавляемые партиями «Авода» и «Ликуд», за время, 

пока велись переговоры об урегулировании, – с 1993 по 2000 гг.– допустили (или 

намеренно этому способствовали, что, по сути, не имеет принципиального значения) 

удвоение численности еврейских поселенцев на оккупированных палестинских 

территориях (с 200 тыс. до 400 тыс. человек). Это, по мнению Дж.Халпера, можно 

считать самым серьезным ударом по мирному процессу и «двухгосударственному 

решению» арабо-израильского конфликта, т.к. возможность создания независимого 

жизнеспособного палестинского государства снижается прямо пропорционально 

росту незаконных израильских поселений
79

.   

 Израильский премьер-министр А.Шарон проигнорировал выдвинутую 

ЛАГ в 2002 г. «арабскую мирную инициативу», в соответствии с которой Израиль мог 

бы получить полное дипломатическое признание со стороны всех (за исключением, 

возможно, Ливии) арабских и почти всех мусульманских государств взамен на 

прекращение оккупации Палестины. С тех пор ЛАГ несколько раз подтверждала свою 

инициативу, но израильское руководство продолжает фактически бойкотировать эту 

уникальную возможность установления мира и интеграции еврейского государства в 

ближневосточный регион в качестве его полноправного члена. 
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 В середине 2006 г. израильский премьер-министр Э.Ольмерт отверг т.н. 

«Документ заключенных»
 80

, в котором главные палестинские группировки, включая 

ХАМАС, объявили о своем согласии с политическим курсом, направленным на 

достижение «двухгосударственного решения» арабо-израильского конфликта. 

Создалась ситуация, когда ХАМАС мог стать частью политпроцесса и участником 

переговоров с Израилем. Вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью, 

правительство Э.Ольмерта продолжило линию на тотальный бойкот ХАМАС, 

наглядно продемонстрировав, что ситуация «двух Палестин», раскола в палестинских 

рядах намного выгоднее Израилю, нежели единый партнер с палестинской стороны. 

 По мнению некоторых израильских аналитиков, в список упущенных 

возможностей по достижению мира с арабами следует записать отношение 

израильских руководителей к предложениям урегулирования, поступавшим со 

стороны сирийцев. Так, на публичное заявление Башара Асада, сделанное осенью 

2006 г.: «Мы готовы немедленно заключить мир с Израилем, т.к. хотим жить с этой 

страной в мире», премьер-министр Э.Ольмерт ответил следующее: «Мы никогда не 

уйдем с Голанских высот». После чего Э.Ольмерт дополнил это высказывание 

стандартными обвинениями сирийцев в пособничестве террору, заключив, что 

«условия для мира с Сирией еще не созрели»
 81

. Данная установка остается для 

израильского руководства неизменной. Э.Ольмерт, начавший непрямые переговоры с 

сирийцами при турецком посредничестве (закончились безрезультатно), и сменивший 

его на посту премьер-министра Б.Нетаньяху, а также другие ведущие израильские 

политики заявляют о готовности вести переговоры с Дамаском, но без возвращения 

Голан (это требование они называют «предварительным условием»). В ноябре 2010 г. 

Кнессет принял закон, в соответствии с которым вопрос о передаче Голанских высот 
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должен решаться не правительством Израиля, а на всенародном референдуме. Таким 

образом, израильские руководители дали понять, что снимают с себя ответственность 

за эту проблему и, стало быть, сирийцам вести переговоры с ними об этом не имеет 

смысла. 

Тезис № 4. Ясир Арафат развязал вторую «интифаду», положившую конец 

«процессу Осло». 

Контраргумент. Хотя публично официальный Тель-Авив обвиняет Я.Арафата в 

развязывании второй «интифады» (которая началась после демонстративного визита 

А.Шарона на Храмовую гору), как представители израильской военной разведки, так 

и многие политические аналитики признают, что «интифада» стала спонтанным 

восстанием против того, что палестинцы считали «увековечиванием оккупации»
 82

. 

Более того, ряд израильских экспертов придерживается мнения о том, что вторая 

«интифада» была развязана как раз против Я.Арафата в качестве своеобразного 

сигнала – предостережения лидеру ООП, чтобы он не шел на уступки Израилю. Вот 

что пишет по этому поводу советник израильской делегации на саммите в Кемп-

Дэвиде в 2000 г. Менахем Клейн: «Утверждение о том, что Я.Арафат, отвергнув 

предложения Израиля, начал «интифаду», является чистым мифом. Никаких 

свидетельств о том, что Палестинская администрация планировала нечто подобное, не 

существует. Известно, что было несколько оппозиционно настроенных (к руководству 

ООП) лидеров палестинских группировок, которые обратились к Я.Арафату с 

предложением дать «зеленый свет» народному восстанию с использованием насилия 

против Израиля. Таким образом они предполагали добиться от Э.Барака уступок на 

переговорах. Но Я.Арафат на это предложение ответил отказом. Израильтяне же, 

вместо того, чтобы поддержать Я.Арафата и официальное палестинское руководство, 

напротив, стали их во всем обвинять и демонизировать. Это усилило радикальные 

силы (на палестинской стороне) и привело к эскалации насилия в ходе «интифады».  
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Израильское руководство и израильские переговорщики не смогли понять 

истинные цели и причины «интифады». Они расценивали ее как конфликт низкой 

интенсивности, а не борьбу за независимость. С израильской стороны были 

необходимы реальные уступки, подобные тем, о которых шла речь на переговорах в 

Табе в 2001 г. Например, решение об эвакуации нескольких еврейских поселений 

могло бы остановить «интифаду» и помочь палестинским властям восстановить 

спокойствие. Однако это сделано не было»
 83

. 

Последнее и немаловажное обстоятельство: формальной датой окончания 

мирного процесса Осло следует считать завершение израильско-палестинских 

переговоров в январе 2001 г. в Табе. Это произошло после того, как Э.Барак отозвал 

из этого египетского курорта израильскую делегацию, находившуюся в процессе 

переговоров с палестинцами и, как указывают достоверные источники, буквально «на 

пороге» достижения важных компромиссных решений по ключевым вопросам БВУ. 

Таким образом, даже с формальной точки зрения, стороной, поставившей точку на 

процессе Осло, является Израиль, а не палестинцы.  

Тезис № 5. Израиль сооружает «забор безопасности», который ошибочно 

называют «стеной» и предназначением которого является обеспечение безопасности 

израильских граждан. 

Контраргумент. Официальное название этого сооружения на иврите – 

«михшоль хафрада», что означает «разделительный барьер». Только 20% его 

маршрута проходит по «зеленой линии», т.е. по международно признанной границе 

между Израилем и палестинскими территориями. 80% маршрута барьера или 

разделительной стены, общая протяженность которой составляла в 2009 г.  650 км, а 

высота в некоторых местах – до 7 метров (в 5 раз длиннее и в 2 раза выше Берлинской 
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стены), проходит по палестинским территориям. Разделительная стена отсекает, по 

разным оценкам, от 9 до 11% палестинских территорий, полностью окружает кольцом 

города Калькилия и Тулькарм, отрезает жителей 38 палестинских городов и деревень 

от их сельскохозяйственных земель. Около 50 тыс. палестинцев оказались зажаты на 

полоске земли между стеной и израильской границей, будучи отрезанными от 

ресурсов, возможности работать, и обречены покинуть места своего проживания. Все 

это никак не подпадает под критерий «обеспечения безопасности», к которому 

апеллирует Израиль. Кроме того, многие высокопоставленные члены израильского 

руководства сами не раз давали понять, что истинным предназначением 

разделительной стены является установление «демографической границы» между 

Израилем и ОПТ. В частности, об этом заявила в декабре 2005 г. Ципи Ливни
84

, в 

январе 2006 г. – Эхуд Ольмерт
85

. 

Тезис № 6. Евреи и арабы в принципе не могут жить в мире. Ближневосточный 

конфликт является проявлением «столкновения цивилизаций». 

Контраргумент. Концепция «иудео-христианской» цивилизации, 

противостоящей исламской цивилизации, не соответствует историческим фактам. 

Несмотря на отдельные проявления вражды, евреи вполне уживались с мусульманами 

на протяжении 1400 лет и чувствовали себя среди них намного более комфортно, 

нежели в Европе. Именно поэтому, когда в средние века евреи были изгнаны из 

Испании и Португалии, они нашли убежище не где-нибудь, а в мусульманской 

Оттоманской империи. Погромы и Холокост – это продукты европейской, а не 

исламской цивилизации, которой вообще не был свойственен антисемитизм в какой-

либо форме (это явление родилось, как хорошо известно, в Европе). За исключением 

весьма редких случаев, которые, скорее, являются исключением, нежели 
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правилом, евреи в мусульманском и арабском мире не испытывали ограничений, 

которые были введены против них в европейских странах. Как свидетельствуют 

израильские историки сефардского происхождения (т.е. выходцы из мусульманских 

стран), отношения между евреями и арабами в Палестине также развивались 

относительно гармонично до первого серьезного столкновения в Седжере в конце 

XIX века. Оно было вызвано попыткой прибывших в Палестину еврейских 

эмигрантов изгнать палестинских крестьян с их сельскохозяйственных земель 

(участок был куплен еврейскими поселенцами у т.н. отсутствующих землевладельцев)
 

86
. 

Как указывает Джефф Халпер, «палестино-израильский, как и в более широком 

смысле арабо-израильский, конфликт является политическим конфликтом, связанным 

с притязанием двух национальных движений на одну и ту же территорию». В 

международном праве причиной арабо-израильского конфликта названа оккупация 

Израилем палестинских земель. Попытка представить этот конфликт как 

«столкновение цивилизаций» искажает его причинно-следственные связи. В такой 

интерпретации заинтересованы прежде всего те, кто действует – открыто или 

закулисно – против ближневосточного урегулирования на международно-правовой 

основе.  

*  *  * 

Приведенные тезисы являются лишь отдельными, но весьма 

показательными примерами, с помощью которых израильское руководство 

страны и работающие на него ведущие аналитические институты осуществляют 

нужное им мировоззренческое программирование населения. Эти установки, 

продвигаемые как не требующие доказательств аксиомы, тиражируются 

ведущими западными (в первую очередь, американскими) СМИ и превращаются в 
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устойчивые стереотипы общественного сознания. Таким образом работает 

эффективный механизм манипуляции мировым общественным мнением, 

искажающий понимание ближневосточного конфликта и его истоков. 
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Глава 2. Израильская «матрица контроля» на оккупированных 

палестинских территориях. Тактика Израиля на палестинском треке в 

условиях «конфликта низкой интенсивности» 

 

2.1. Методы и формы расширения еврейских поселений и последствия этого 

процесса. Политика «Гражданской администрации» и «военные приказы» 

 

Проблема еврейских поселений на ЗБРИ, являющаяся ключевой проблемой 

«окончательного статуса» и арабо-израильского урегулирования, служит главным 

препятствием на пути создания жизнеспособного палестинского государства. 

Несмотря на обязательства Тель-Авива в соответствии с соглашениями Осло и 

«дорожной картой», а также многочисленные обещания и заверения израильских 

политиков прекратить экспроприацию палестинских земель, реализация 

поселенческого проекта успешно продвигается и близится к своему логическому 

завершению.  

В настоящее время на Западном берегу реки Иордан имеется более 150 

еврейских поселений, в которых проживают около 520 тысяч израильтян (из них 

примерно 230 000 – жители еврейских кварталов Восточного Иерусалима). За 

последнее десятилетие прирост израильского населения за «зеленой линией» 

составил 5,3%; в самом Израиле этот показатель равен 1,8 %. С 2007 по 2013 гг. 

количество еврейских поселенцев на Западном берегу увеличилось на 8,5 %
87

. 

 Еще несколько тысяч еврейских поселенцев проживают в так называемых 

форпостах, являющихся, по сути, инструментом аннексии палестинских 
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территорий и формой продолжения поселений
88

. Подразделения Армии обороны 

Израиля и поселенцы контролируют 60% ЗБРИ. Израильские власти на 

постоянной основе повышают объем государственных расходов на содержание 

поселений и предоставление дотаций и льгот поселенцам, стимулируя мотивацию 

израильских граждан к переселению за «зеленую линию», т.е. на оккупированные 

палестинские территории. По данным израильских экономистов, только прямые 

ежегодные инвестиции из госбюджета на нужды поселений составляют более 9 

млрд шекелей, что составляет 13 % расходной части бюджета (известно, 

например, что с 1967 по 2008 гг. общие государственные расходы на содержание 

поселений составили 97 млрд долл.)
 89

.  

Что касается экономических отношений между Израилем и палестинскими 

территориями, то, по меткому определению предметно занимающегося этим 

вопросом российского востоковеда А.Федорченко, они представляют собой 

ассиметричную зависимость, «основанную на эксплуатации слабого в 

хозяйственном отношении территориального образования несоизмеримо более 

развитым экономически партнером, обладающим к тому же рычагами военно-

политического контроля»
 90

. Примером могут служить «промышленные зоны» на 

Западном берегу, посредством которых израильское руководство решает 

двуединую задачу: в палестинские районы вывозятся вредные отходы, и на 

предприятиях используется дешевый труд палестинцев. На ЗБРИ в настоящее 

время насчитывается 18 израильских промышленных зон и 160 промышленных 

объектов, большинство из которых занимается добычей полезных ископаемых. 
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Ежегодно Израиль вывозит с Западного берега 12 млн тонн горнорудного 

материала
91

.  

Самая плодородная часть палестинских территорий – Иорданская долина и 

северо-восточная часть Мертвого моря (42% всего Западного берега), 

определенная израильскими политиками как зона особой стратегической 

значимости, – практически закрыта для передвижения палестинцев. В долине 

находятся 40 из 48 израильских военных баз, дислоцированных на Западном 

берегу. Созданная по естественному руслу Иордана охраняемая сплошная полоса 

дает Израилю возможность регулировать распределение водных ресурсов реки 

Иордан и держать под контролем передвижение палестинцев и товаров в 

Иорданию и обратно на территорию Западного берега
92

.  

Главное богатство Иорданской долины – залегающие в ее недрах водные 

ресурсы – находятся под израильским контролем. В целом, 83 % водных ресурсов 

ЗБРИ используется на нужды поселенческого сектора и Израиля, а остальные 17 

% продаются палестинцам по рыночной стоимости. Соответственно, количество 

выделяемой палестинцам воды составляет 83 куб. м на человека в год, по 

сравнению с 333 куб м – для израильтян. С 1967 для палестинцев введен запрет на 

бурение водяных скважин на Западном берегу, а в отношении существующих 

артезианских источников установлены строгие квоты. Кроме этого, израильские 

войсковые подразделения на регулярной основе проводят операции на 

палестинских территориях, в ходе которых разрушаются резервуары для 

накопления дождевой воды
93

.    
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Анализ проведенных в различные годы переговоров между израильской и 

палестинской сторонами показывает, что в Тель-Авиве не намерены обсуждать 

вопрос о статусе Иорданской долины, т.к. по соображениям безопасности, 

контроль над ней должен оставаться за Израилем. Отторжение от Западного 

берега трети его территории исключает возможность создания полноценного и 

жизнеспособного палестинского государства.  

В результате методичного и последовательного развития Израилем 

поселенческого проекта палестинские территории ЗБРИ превратились в 

состоящее из отдельных анклавов «лоскутное одеяло», имеющее, по 

свидетельству бывшего (в 2001-2008 гг.) специального докладчика Комиссии 

ООН по правам человека Дж.Дугарда, прямую аналогию с существовавшими в 

ЮАР в период апартеида бантустанами
94

. Проживающие на Западном берегу 2,5 

млн. палестинцев вынуждены находиться на разрозненных островках территории 

(всего на Западном берегу насчитывается 227 анклавов
95

, легко подлежащих 

изоляции благодаря использованию системы транспортных магистралей отдельно 

для евреев и для палестинцев), зажатых между израильскими поселениями, 

закрытыми военными зонами, разделительной стеной, индустриальными зонами, 

парками и природными «зелеными заповедниками». Таким образом, реальностью 

стало то, что в историческом плане для многих евреев было лишь религиозной 

абстракцией. Библейская «земля, обещанная (обетованная) Богом», была 

«освобождена» и вернулась под контроль Израиля. Вернуть эту землю 

палестинцам – значит, в понимании большинства израильтян, предать забвению 

свою историю. 
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Реализация поселенческого проекта стала результатом хорошо продуманной 

и претворенной в жизнь стратегии руководства Израиля и ведущих зарубежных 

сионистских организаций. В 1978 г., после достижения под американским 

давлением соглашения о возвращении Израилем Синая Египту, Всемирной 

Сионистской Организацией (ВСО) был разработан план (два года спустя он был 

опубликован в сокращенной версии под названием «доклад Дроблесса» – по 

имени его автора Маттитъяху Дроблесса), целью которого было предотвращение 

«дальнейшей потери земель Великого Израиля». М.Дроблесс предлагал Израилю 

«сконцентрироваться на создании фактов на местности таким образом, чтобы 

территории Иудеи и Самарии навсегда бы остались за Израилем». Поселения, 

говорилось в докладе, должны располагаться не только вблизи палестинских 

населенных центров, но и между ними и вокруг них с тем, чтобы произвести 

эффект фрагментации»
 96

. По прогнозу М.Дроблесса, реализация подобной 

тактики должна была привести к тому, что к 2013 г. на ЗБРИ проживало бы около 

миллиона еврейских поселенцев. С учетом темпов прироста населения в 

израильских поселенческих массивах, следует признать, что аналитик ВСО, 

сделавший свой прогноз более 30 лет назад, мыслил весьма реалистично. 

Хотя все без исключения израильские лидеры приняли участие в 

распространении и закреплении суверенитета Израиля на ОПТ, наибольшая 

«заслуга» в этом деле принадлежит Ариэлю Шарону. Свою концепцию А.Шарон 

разработал в 70-х гг., когда занимал должность командующего Северным 

военным округом ЦАХАЛ. Он подвергал резкой критике построенную по 

указанию начальника Генштаба Израиля Хаима Бар-Лева сплошную линию 

укреплений на границе с Египтом, считая, что эти сооружения должны быть 

заменены матрицей опорных пунктов, взаимодействующих между собой в боевых 

условиях. Когда в начале октябрьской войны 1973 г. египетские войска без 

особого труда перешли «линию Бар-Лева», А.Шарон смог на деле доказать 
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преимущество своей военной доктрины. Впоследствии А.Шарон применил ее в 

отношении оккупированных палестинских территорий
97

. 

Израильский архитектор и эксперт по применяемым на ОПТ методам 

отчуждения земли Эяль Вейцман сравнивает стратегию А.Шарона с 

распространенной в Восточной Азии игрой «го». В отличие от шахмат, где 

необходимо «поразить» фигуры противника, в «го» выигрывает тот игрок, 

который сумеет его парализовать, взяв под контроль наибольшее количество 

клеток на игральной доске. Эта своеобразная «матрица контроля», хорошо 

известная в военном искусстве, была применена во время войны во Вьетнаме: 

многочисленные подвижные группировки вьетнамских сил сумели переиграть 

полумиллионную американскую армию, применив тактику «опорных пунктов». 

В 1982 г., за 5 месяцев до вторжения Израиля в Ливан, А.Шарон, будучи 

министром обороны, опубликовал «План для еврейских поселений на Западном 

берегу до 2010 г.». В соответствии с ним карта ЗБРИ делилась на несколько 

частей по форме положенной горизонтально буквы «Н» латинского алфавита. К 

Израилю отсекались две полосы – вдоль «зеленой линии» и Иорданской долины. 

Сегодня их образуют разделительная стена и поселенческий блок в Иорданской 

долине, являющиеся фактически двумя восточными границами еврейского 

государства: демографической и границей безопасности.  

По замыслу А.Шарона, Израиль должен был установить контроль над 

территорией, равной примерно 60% ЗБРИ. Для этого дома еврейских поселенцев, 

подобно бронетанковым частям во время войны, должны были использоваться 

для занятия расположенных на холмах стратегически важных районов с целью 

«окружения противника» и лишения его возможности коммуникации. Постепенно 

разрастаясь, они образовывали своеобразные пояса со сплошным еврейским 

населением вокруг палестинских городов и деревень. Причем, если изначально 

заградительные сооружения носили характер оборонительных, то спустя 
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некоторое время, они превращались в объекты, изолирующие палестинцев от 

внешнего мира и источников дохода, ставящие их в полную зависимость от 

Израиля. Параллельно с этим шло разрушение палестинской инфраструктуры: 

при строительстве новых дорог и единиц жилья в поселениях проводилась 

конфискация палестинских земель, прежде всего, в районах вдоль «зеленой 

линии» и окрестностях Иерусалима, уничтожались сельскохозяйственные посевы, 

выкорчевывались плодоносящие деревья. 

Поселенческая политика и возведение препятствий для передвижения, 

включая строительство разделительной стены на ЗБРИ, являются ключевыми, но 

не единственными элементами созданной израильскими стратегами эффективной 

системы военно-политического матричного контроля (далее – «матрица 

контроля»), исключающего сохранение территориальной непрерывности ЗБРИ и 

позволяющего влиять на все происходящие на этих землях процессы в нужном 

для Израиля направлении. Помимо физических (в виде рассмотренного выше 

создания «фактов на местности») и военных методов (в виде армейских операций, 

арестов, вербовки палестинской агентуры, и т.д.), важной составной частью 

«матрицы» являются административные, законодательные и бюрократические 

способы контроля над палестинским населением.  

Формально до настоящего времени всеми вопросами, связанными с 

обеспечением любого вида жизнедеятельности палестинцев, будь то социальное 

обеспечение, распределение земельных фондов, планирование перспективного 

строительства и ведение любых работ на всей территории Западного берега, 

занимается «Гражданская администрация Израиля». На наш взгляд, это название 

является эвфемизмом, призванным завуалировать истинное положение вещей, 

связанное с оккупацией палестинских территорий. На самом деле «Гражданская 

администрация» – структурное подразделение министерства обороны Израиля, во 

главе которого стоит полковник ЦАХАЛ, выполняющий приказы центрального 

командования. Именно «Гражданской администрации» предоставлено право 

налагать запреты на передвижение палестинцев, издавать постановления о сносе 
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палестинских строений и удовлетворять заявки израильских поселенцев на 

строительство новых единиц жилья на ОПТ.  

Осуществляется это посредством «военных приказов», представляющих 

собой законы, де-факто регулирующие самые разные аспекты жизни 

палестинского населения. Несмотря на то, что согласно нормам международного 

права, оккупирующая держава не вправе распространять юрисдикцию своих 

национальных законов на оккупированной территории, число изданных Израилем 

«военных приказов» в настоящее время приближается к 2 500
98

. Приведем лишь 

несколько наиболее показательных и одиозных примеров.  

  Приказ 297 делит ЗБРИ на 8 «зон безопасности» и вводит 

обязательную выдачу палестинцам удостоверений личности на 

магнитных карточках, позволяющих израильским службам 

безопасности контролировать их передвижение.  

 Приказ 5 квалифицирует все земли ЗБРИ как закрытую военную 

территорию, выход и вход в которую подлежат строгому контролю в 

соответствии с решением израильского военного командования. 

 Приказ 25 запрещает палестинцам заключать деловые сделки, 

касающиеся торговли землей и собственностью, без специального 

разрешения израильских властей. 

 Приказ 144 аннулирует положение о защите гражданских лиц на ОПТ, 

как это установлено IV Женевской Конвенцией о защите 

гражданского населения во время войны. 

 Приказ 363 запрещает палестинцам строительство любых сооружений 

и использование земель на территориях так называемых «природных 

заповедников». 
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 Приказ 393 предоставляет представителям израильского военного 

командования в «Иудее и Самарии» право запрещать любую 

палестинскую строительную деятельность по соображениям 

безопасности или с целью поддержания «общественного порядка».  

 Приказ 30 наделяет юрисдикцией израильские военные суды 

разрешать споры и выносить приговоры по преступлениям 

уголовного характера, совершаемым на ОПТ. 

 Приказ 50 запрещает ввоз, распространение или публикацию 

палестинских газет и других печатных средств массовой информации 

без специального разрешения военных властей Израиля.  

 Приказ 79 запрещает палестинское теле- и радиовещание без 

разрешения военных властей Израиля. 

 Приказ 101 запрещает 10 и более палестинцам собираться в одном 

месте, если «цель их собрания связана с политикой», без 

специального разрешения военных властей Израиля.  

 Приказ 107 налагает запрет на 55 учебников, предназначенных для 

изучения в палестинских школах. В этот список входят книги по 

арабскому языку, истории, географии, социологии, философии, и 

арабскому националистическому движению и др. 

 Приказ 132 (особенно часто применялся во времена первой и второй 

палестинских «интифад») позволяет израильским военным 

производить арест и тюремное заключение палестинцев в возрасте 12-

14 лет. 

 Приказ 1015 обязывает палестинцев получать специальное 

разрешение военных властей Израиля на посадку фруктовых и 

оливковых деревьев. 

 Приказ 818 устанавливает, сколько и какие декоративные цветы имеет 

право выращивать каждый палестинец.  
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Завершая рассмотрение темы о линии «Гражданской администрации» 

Израиля на палестинских территориях и роли «военных приказов», хотелось бы 

отметить, что, по личным наблюдениям диссертанта, проработавшего 7 лет в 

Посольстве России в Тель-Авиве, не только израильские официальные лица, но и 

СМИ стараются тщательно избегать обсуждения этой темы. Диссертанту также не 

удалось обнаружить какого-либо фундаментального исследования, 

затрагивающего проблему «военных приказов», в российских открытых 

публикациях и научных работах.  

    

2.2. Роль армии Израиля в выработке политики на палестинском треке. Цели 

и методы ЦАХАЛ 

 

После начала в сентябре 2000 г. второй «интифады» роль Армии обороны 

Израиля в выработке внешней политики еврейского государства многократно 

возросла. Фактически армия сделалась центральным игроком в принятии 

наиболее значимых для страны политических решений, непосредственно влияя на 

формирование политики Израиля на всем Ближнем Востоке. Как отметил 

ведущий комментатор газеты «Маарив» Бен Каспит: «Всем, наконец, стало ясно, 

что Израиль – это не государство с армией, а наоборот, армия, которой придана 

государственность»
 99

. 

Усиление роли армии проявилось в том, что представителям высшего 

военного израильского истеблишмента удалось продвинуть и утвердить новую 

военную доктрину на палестинском направлении, именуемую вначале как 

«ограниченная конфронтация», а затем претворенную в жизнь под названием 

«конфликта низкой интенсивности» (Low-Intensity Conflict – КНИ)
 100

. Доктрина 
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КНИ была заимствована у американских военных стратегов, использовавших 

аналогичное название и характеризовавших ее в качестве разновидности т.н. 

«военных операций помимо войны» (Military Operations Other Than War). 

Существенное отличие, однако, состоит в том, что, если американцы делали 

ставку на применение высокоточного оружия дальнего радиуса действия при 

минимальном привлечении наземных сил (как это имело место в ходе военных 

операций в Югославии, Ираке и Афганистане), то израильтяне отдавали себе 

отчет в том, что в условиях «интифады» ВВС могут выполнять вспомогательную, 

но не основную функцию.  

Один из инициаторов внедрения концепции КНИ полковник Шмуэль Нир 

охарактеризовал ее следующим образом: «конфликт с использованием 

насильственных методов, не являющийся войной в полном смысле слова, при 

котором стороны используют военные средства для достижения политических 

целей»
101

. Как подчеркивал Ш. Нир, главное отличие «конфликта низкой 

интенсивности» от полномасштабной войны состоит в том, что целью 

противоборствующих сторон является не захват территории или подавление 

боеспособности армии противника, а достижение состояния, при котором 

неприятель вынужден будет отказаться от поставленной политической задачи. В 

конкретном плане расчет делался на то, чтобы путем комбинированного 

массированного военного, политического, экономического, информационного и 

морально-психологического воздействия заставить палестинцев прекратить 

любые формы вооруженного сопротивления израильской оккупации. А в более 

долгосрочном плане – вынудить палестинских лидеров изменить политический 

курс, приняв условия, обеспечивающие полный контроль Израиля над 

палестинскими территориями, материальными, сырьевыми, информационными и 

людскими ресурсами.  
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Как указывали проводники доктрины КНИ, Израиль не должен пытаться 

реализовать стоящие перед ним задачи с помощью одних лишь традиционных 

военных методов, так как это означало бы введение военного управления для 

более 3,5 миллионов палестинцев, проживающих на оккупированных 

территориях. Поэтому результата следовало добиваться путем экономического 

давления, разрушения объектов палестинской инфраструктуры, введения 

блокады, препятствий для передвижения и других акций принуждения, которые 

должны были быть дополнены военными действиями, в первую очередь, в виде 

локальных военных операций и «точечных ликвидаций» в Газе и на ЗБРИ. 

Именно такую точку зрения отстаивал назначенный 8 июня 2002 г. на пост 

Начальника Генштаба Израиля генерал армии Моше Яалон, выступавший за 

отстранение Я.Арафата от власти, нанесение жесткого удара по «инфраструктуре 

палестинского террора» и установление плотного контроля над экономической и 

пропагандистко-просветительской деятельностью вплоть до введения 

израильской цензуры на проповеди в мечетях и школьную программу в 

палестинских школах
102

. 

Доктрина «конфликта низкой интенсивности» легла в основу 

утвержденного израильским правительством 19 марта 2001 г. (через месяц после 

избрания А.Шарона премьер-министром) плана борьбы против «интифады Аль-

Аксы». Характерно, что данный план был, как и сама доктрина, инициирован 

министерством обороны, и израильские «гражданские политики» в его 

подготовке участия не принимали. Главные положения плана были направлены на 

достижение следующих целей: обеспечение безопасности израильских граждан; 

прекращение палестинского насилия и лишение палестинцев возможности 

реализовать стоящие перед ними задачи военными средствами; сведение к 

минимуму возможности интернационализации израильско-палестинского 

конфликта и ухудшения положения Израиля в регионе. Предусматривалось, что 
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после прекращения «палестинского насилия» можно будет вернуться за стол 

переговоров, однако опция ведения диалога «под огнем» полностью исключалась. 

Фактически переговорный процесс Израиля с палестинцами был прерван на 

несколько лет. 

* * * 

В рамках доктрины КНИ перед несколькими военными научно-

исследовательскими институтами была поставлена задача усовершенствования 

методов ведения боевых действий на палестинских территориях. Одним из 

них стал «Институт по исследованию оперативных теорий» (Operational 

Theory Research Institute), возглавляемый бригадными генералами в отставке 

Шимоном Наве и Довом Тамари. Их разработки были применены на практике в 

ходе начавшейся в марте 2002 года широкомасштабной операции на ЗБРИ, когда 

мишенью Армии обороны Израиля стали такие города, как Рамалла, Наблус, 

Вифлеем, а также палестинские лагеря в Дженине, Балате и Тулькарме 

(впоследствии они были взяты на вооружение элитными подразделениями 

спецназа США во время войны в Ираке)
 103

.  

Несмотря на то, что палестинские лагеря рассматривались израильскими 

силовиками в качестве «рассадников террора», в период первой «интифады» 

1987-1991 гг. ЦАХАЛ избегал вводить в них войска. Эта традиция была нарушена 

в начале марта 2002 года, когда израильское армейское командование приняло 

решение о штурме находящегося к востоку от Наблуса лагеря Балата. 

Ответственный за проведение операции бригадный генерал Авив Кохави 

описывает ее следующим образом: «…После того, как мы полностью 

изолировали лагерь, создавая впечатление, что начнем наступление обычным 

линейным способом, противник заминировал все подходы, боевики засели в 

окопах. Неожиданно мы, как «рой», начали приближаться со всех сторон 
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одновременно. Наши солдаты проходили сквозь здания, ведя охоту на 

неприятеля...»
 104

.
 
 

Несмотря на большое число жертв среди мирного населения, операция в 

Балате была признана успешной, и Центральное командование ЦАХАЛ приняло 

решение задействовать ее модель при штурме Старого города Наблуса (Касбе) и 

палестинского лагеря в Дженине в апреле 2002 года. Операцию в Касбе А.Кошави 

охарактеризовал как «инверсионную геометрию», имея в виду использование 

тактики «трехмерного пространства» и технику «просачивания» сквозь стены, 

успешно примененную израильскими подразделениями. (Проведенный 

палестинским архитектором осмотр места событий в Старом городе Наблуса 

после завершения там военных действий подтвердил, что половина всех зданий 

были подвергнуты разрушениям, «смысл которых состоял в том, что через них 

проложить маршруты»)
 105

.  

Следующей, третьей по счету в рамках кампании «Защитная стена», стала 

операция в Дженине (начата 3 апреля 2002 г.), которая в отличие от двух 

предыдущих проходила и завершилась с более сложными последствиями, 

носившими как военный, так и политический характер. После недели усиленных 

боестолкновений в Дженине, в ходе которых Армия обороны Израиля не смогла 

добиться решающего перевеса, палестинцам удалось взорвать здание, где 

находились израильские солдаты, в результате чего 13 из них погибли на месте. 

Желая исключить дальнейшие потери в живой силе, командование Армии 

обороны Израиля приняло решение ввести в действие бронированные бульдозеры 

класса «D-9 Катерпиллер». В Дженине начался планомерный и методичный снос 

жилых зданий. Фактор гражданского населения в расчет не принимался. 

Сохранилось весьма красноречивое свидетельство одного из бульдозеристов, 

Моше Нисима: «В течение трех дней я непрерывно разрушал и разрушал… Весь 

район… Любой дом, откуда они могли вести огонь, и те, что были рядом. В конце 
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концов, я расчистил территорию, пригодную для футбольного стадиона»
 106

. 

Армия обороны Израиля прибегла к тактике изменения топографии места боя: 

всего на территории в 40 000 квадратных метров в центре расположенного в 

Дженине палестинского лагеря Хавашин, где проживало около 15 000 человек, 

было разрушено около 400 зданий. Израильские официальные источники 

сообщили о 52 убитых палестинцах (по версии палестинской стороны и 

международных правозащитников, эта цифра сильно занижена), половина из 

которых были гражданскими лицами, не участвовавшими в боевых действиях. 

Многие из них погибли, не успев покинуть сносимые здания, под обломками 

которых они оказались погребены
107

. 

Степень разрушений и большое число жертв среди мирного палестинского 

населения привели к тому, что 19 апреля 2002 г. Совет Безопасности ООН 

единогласно принял резолюцию о направлении в Дженин «Комиссии по 

выяснению обстоятельств для расследования событий в лагере Дженине»
 108

. 

Генсек ООН К.Аннан назначил ее руководителем бывшего финского президента 

Мартти Ахтисаари. Другими членами Миссии стали бывший глава Красного 

Креста Корнелио Соммаруга и бывший верховный комиссар ООН по делам 

беженцев Садако Огата, а также американский отставной генерал Вильям Наш и 

ирландец Питер Фитцджеральд. Премьер А.Шарон заявил, что состав Миссии не 

отвечает возложенным на нее задачам и Израиль не станет с ней сотрудничать. В 

этой ситуации на помощь Тель-Авиву, как обычно, пришел Вашингтон. 
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Американцам удалось добиться решения СБ ООН (1 мая 2002 г.) о 

расформировании «Комиссии по расследованию событий в Дженине», за что 

А.Шарон впоследствии лично поблагодарил президента Дж.Буша и госсекретаря 

К.Пауэлла.  

* * *  

Одним из непреложных условий, выдвигаемых Тель-Авивом на переговорах 

с палестинцами, является сохранение за Израилем полного воздушного контроля, 

включая т.н. электромагнитное пространство, над всеми палестинскими 

территориями. Данное требование, отраженное в пятом пункте известных 14 

поправок Израиля к «дорожной карте», было положено в основу концепции 

«размежевания» с Газой А.Шарона. Предусматривалось, что отсутствие 

подразделений ЦАХАЛ в Газе будет компенсировано системой воздушного 

контроля, обеспечивающего необходимый уровень безопасности и позволяющего 

всесторонне влиять на ситуацию в секторе дистанционно. По выражению одного 

из высокопоставленных израильских военных, командира эскадрильи ВВС Дрона 

Бен Давида, на смену «физической оккупации» (т.е. присутствию на земле) 

должна была прийти «невидимая», или «аэрооккупация» (Airborne Occupation)
 109

. 

Составным элементом «аэрооккупации» стали т.н. точечные ликвидации с 

воздуха, получившие широкое распространение в ходе второй «интифады». 

Вплоть до 2004 г. они производились с истребителей и вертолетов, однако затем 

последние в основном стали использоваться для отвлекающих маневров, 

осуществляя полеты над сектором Газа, в то время как «главную работу» стали 

выполнять беспилотные летательные аппараты. Большое число беспилотников 

самых различных видов (одни используются для пеленгации радио и телефонных 

сигналов, другие – для запуска ракет и т.д.) постоянно находятся в воздушном 

пространстве над Газой. По свидетельству Шимона Наве, «над Газой летает целая 
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армия, в которой очень мало людей»
 110

. Главным поражающим оружием 

беспилотников была ракета «Spike», разработанная израильским оборонным 

предприятием «Рафаэль» в годы второй «интифады» и пришедшая на смену ранее 

использовавшимся противотанковым ракетам американского производства 

«Hellfire». Запуск беспилотных аппаратов производился с территории военно-

воздушной базы Палмахим. 

Успех операций «по устранению с воздуха» обусловлен высоким уровнем 

координации между Службой общей безопасности (ШАБАК) и ВВС Израиля. 

Большой вклад в разработку концепции «точечных ликвидаций» внес бывший 

глава ШАБАК Ави Дихтер, убедивший А.Шарона в предпочтительности такого 

способа борьбы с палестинскими радикалами. А.Дихтер доказывал, что 

эффективность палестинского сопротивления полностью зависит от его 

непосредственных участников – политиков, духовных лидеров, полевых 

командиров, опытных боевиков, волонтеров-смертников и т.д. Таким образом, 

ликвидация ключевой фигуры из членов палестинского сопротивления имеет 

эффект сходный с разрушением военно-командного пункта в обычной войне, 

когда выведение из строя одного из элементов пробивает брешь во всей системе 

обороны противника
111

. 

Помимо того, что практика «точечных ликвидаций» является отражением 

превалирующей в израильском истеблишменте логики т.н. превентивного удара, 

она также стала частью государственной политики и инструментом влияния на 

политическую ситуацию. «Внесудебные расправы» или «произвольные казни» 

используются Тель-Авивом для срыва инициатив по прекращению огня и как 

средство сохранения раскола в палестинской среде. Наиболее ярко такая тактика 

проявилась в годы второй «интифады», когда в отсутствие переговорного 

процесса развитие событий во многом определялось силовым противостоянием 

сторон. Ряд авторитетных израильских аналитиков, не разделяющих 
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праворадикальные подходы, такие, как уже упомянутые в этой работе Гидеон 

Леви, Ури Авнери, Джефф Халпер, Нив Гордон и Эяль Вейцман, а также 

израильская НПО «Бэ-Целем» и другие правозащитные организации, отмечают 

следующую закономерность: нередко, когда на политическом горизонте 

возникала региональная или международная инициатива, направленная на 

заключение соглашения о прекращении огня, установление «затишья» или 

возобновление переговоров, Израиль осуществлял очередную ликвидацию, 

подрывающую миротворческие усилия. Вот лишь некоторые из примеров: 

- 31 июля 2001 г. ВВС Израиля нанесли удар по зданию в Наблусе, где 

находился офис ХАМАС. Были убиты два хамасовских лидера – Джамаль Мансур 

и Джамаль Салим, – а вместе с ними двое детей. Так был положен конец 

объявленному ХАМАС и продлившемуся два месяца перемирию. В ответ 9 

августа 2001 г. исламисты осуществили теракт в иерусалимской пиццерии.  

- После нескольких месяцев «затишья» в январе 2002 г. израильтяне в 

Тулькарме убили Раеда Карми, являвшегося лидером относящейся к 

вооруженному крылу ФАТХ организации «Танзым». В результате было сорвано 

объявленное в декабре 2001 г. перемирие. Ответом на действия израильтян стала 

серия палестинских терактов в феврале и марте 2002 г.  

- В июне 2002 г. при посредничестве европейских дипломатов 

военизированные палестинские группировки, включая ХАМАС и «Танзым», 

достигли предварительной договоренности о прекращении всех враждебных 

действий против Израиля. 23 июня за несколько часов до объявления о «затишье» 

бомбардировщик израильских ВВС сбросил однотонную бомбу на 

густонаселенный район в Газе. Целью этой названной израильским официозом 

«точечной ликвидации» было устранение палестинского экстремиста Салаха 

Шехады. Кроме него в результате израильского удара погибло 14 мирных 

жителей, включая 9 детей, и около 140 человек получили ранения. В ответ на 

израильскую акцию 2 августа палестинский террорист-смертник взорвал себя в 
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рейсовом автобусе на севере Израиля. Разумеется, договоренность о прекращении 

огня была сорвана. 

- В июле 2006 г. М.Аббас собирался объявить о проведении палестинского 

референдума по вопросу принятия «документа заключенных» (данный документ, 

подготовленный находящимися в израильских тюрьмах представителями ФАТХ, 

ХАМАС, «Исламского джихада», Демократического фронта освобождения 

Палестины и Народного фронта освобождения Палестины, призывал к решению 

арабо-израильского конфликта на основе ухода Израиля с оккупированных 

территорий и образования палестинского государства в границах 1967 г. 

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что его принятие означало бы 

косвенное признание Израиля ХАМАС и другими палестинскими 

группировками). После проведения израильскими ВВС ликвидации главы 

организации «Комитеты народного сопротивления» Джамаля Абу Самхаданы в 

Газе идея проведения референдума была сорвана
112

. 

Следует отметить, что политические дивиденды от физического устранения 

Израилем своих противников часто оказывались весьма спорными. Убийство в 

Южном Ливане в феврале 1992 г. тогдашнего руководителя «Хизбаллы» шейха 

Аббаса Мусави (первая в истории Израиля ликвидация с воздуха) имело 

следующие последствия: во-первых, члены «Хизбаллы» в качестве «возмездия» 

осуществили взрыв в еврейском центре в Буэнос-Айресе, во-вторых, на смену 

А.Мусави пришел гораздо более изощренный и опытный шейх Хасан Насралла, 

что способствовало значительному укреплению позиций этой шиитской 

организации. Неудачное покушение на Халеда Машааля в Аммане в сентябре 
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1997 г. привело к его выдвижению в лидеры ХАМАС и освобождению из 

израильской тюрьмы шейха Ясина. Убийство впоследствии самого шейха Ясина 

вдохновило тысячи хамасовских сторонников на «священную борьбу с 

израильскими оккупантами» и многократно пополнило ряды террористов-

смертников. 

Несмотря на подобные «издержки», можно прогнозировать, что в 

обозримой перспективе тактика «точечных ликвидаций» с воздуха в сочетании с 

ограниченными наземными армейскими операциями будет оставаться ключевым 

элементом израильской стратегии на палестинском направлении в условиях 

«конфликта низкой интенсивности».  

 

2.3. Израильская практика разрушения палестинских домов 

 

Широко применяемая практика сноса и разрушения принадлежащих 

палестинцам строений является частью стратегии израильского руководства, 

направленной на сохранение за Израилем «максимума территорий от Средиземного 

моря до р. Иордан с минимальным количеством проживающих на них палестинских 

арабов»
 113

. 

По свидетельству известных израильских историков Б.Мориса и И.Паппе, 

основывающих свои исследования на рассекреченных в 90-е годы в Израиле 

архивных материалах, еще за 6 месяцев до провозглашения еврейского 

государства в декабре 1947 г. израильтяне начали использовать тактику 
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организованных нападений с целью «деарабизации Палестины»
 114

. В рамках этой 

практики осуществлялось разрушение палестинских домов. Следует признать, что 

данный метод был весьма эффективным с точки зрения целей, которые ставили 

перед собой члены еврейских военизированных организаций: нередко палестинцы 

после разрушения их домов или домов их родственников и соседей навсегда 

покидали места своего проживания. 

В период с 1948 до 1960 гг. Израиль разрушил в общей сложности около 

500 палестинских деревень на территории внутри «зеленой линии». Первый 

известный случай в «постоккупационный период» произошел 11 июня 1967 г. в 

Муграби, историческом районе Старого Города в Иерусалиме, – там были 

снесены две мечети и дома, в которых проживало 135 палестинских семей. 

Данная акция никак не была связана с боевыми действиями или обеспечением 

безопасности израильского государства – освободившаяся площадь была 

необходима для расчистки прохода религиозных евреев к Стене плача
115

. Кроме 

квартала Муграби, сразу после окончания Шестидневной войны в районе Латрун 

были разрушены четыре палестинских деревни (в настоящее время в этом районе 

находится построенный на деньги канадской еврейской диаспоры Канадский 

парк, являющийся излюбленным местом отдыха многих израильтян). Еще около 

2000 палестинских домов вскоре после войны 1967 г. было разрушено в других 

районах ЗБРИ (среди них около трети палестинских строений города 

Калькилия
116

). 

С течением времени снос палестинских домов в Газе, на ЗБРИ и в 

Восточном Иерусалиме стал рутинной практикой, к которой прибегали 
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сменяющие друг друга израильские правительства. Таким образом палестинцам 

посылался сигнал о том, кто истинный хозяин на территориях от Средиземного 

моря до реки Иордан. Как правило, эти акции не были обусловлены 

соображениями безопасности и являлись «формой коллективного наказания и 

тихого трансфера», направленного на вытеснение палестинцев с мест их 

постоянного проживания. Эта ситуация, к примеру, характерна для Восточного 

Иерусалима, где в рамках идущего полным ходом процесса «иудаизации» только 

в 2009 г. более 60 тыс. палестинцев (20% от палестинского населения города) 

приходилось жить в постоянном страхе, что их дома могут быть снесены, т.к. они 

были объявлены «незаконными» израильскими властями
117

.  

Весьма распространенным является заблуждение о том, что палестинские 

дома разрушаются в качестве наказания членов семей палестинцев, совершивших 

теракты. Израильская пропаганда усиленно распространяет этот миф, замалчивая 

истинные причины и статистику сноса палестинских строений. Такого рода 

«карательные разрушения» действительно имеют место, но в процентном 

соотношении они составляют не более 8.5 % от общего числа всех снесенных 

палестинских строений. Эти акции, хотя и в какой-то мере объяснимы с 

морально-психологической точки зрения, полностью противоречат 

международному гуманитарному праву: в соответствии со статьей 33 четвертой 

Женевской конвенции «ни одно покровительствуемое лицо не может быть 

наказано за правонарушение, совершенное не им лично. Коллективные наказания, 

так же, как и всякие меры запугивания или террора, запрещены»
 118

. 
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Израильские официальные лица предпочитают не афишировать 

многочисленные факты «административных разрушений», когда дома сносятся на 

том основании, что они якобы были построены незаконно. Чаще всего 

«административные разрушения» совершаются в зоне «С» Западного берега реки 

Иордан, объявленной израильскими властями «сельскохозяйственной землей» 

(зона «С», находящаяся по соглашениям Осло-2 от 1995 г. под израильским 

контролем, составляет в настоящее время 60% от ЗБРИ), а также в Восточном 

Иерусалиме. У проживающих в этих районах палестинцев практически нет 

возможности получить официальное разрешение на строительство жилья, и они 

строят на свой страх и риск. Израильские власти мотивируют необходимость 

сноса домов самыми различными причинами: палестинцы нарушают планировку, 

их дома находятся слишком близко от автомагистралей или еврейских поселений, 

разделительной стены, закрытых военных зон и т.д. Примером может служить 

снос строений бедуинов (в них проживало 128 человек) в н.п. Рас Аль-Ахмар в 

Иорданской долине 4 июня 2009 г. Основанием послужило то, что бедуины 

«имели неосторожность» поселиться вблизи закрытой военной зоны, где 

проходили учения войск Армии обороны Израиля. В небольшом удалении от 

пункта Рас Аль-Ахмар (на соседнем холме) расположено основанное в 1972 г. 

еврейское поселение Бекаот, в котором проживают около 150 израильтян
119

. 

Примечательна практика уведомления о сносе домов, которую используют 

израильские власти: во многих случаях, как, например, в лагере беженцев Аната в 

Восточном Иерусалиме, где почта не работает, письменный «приказ» о сносе 

дома просто втыкается в дверной проем или кладется под камень возле дома, где 

проживают палестинцы. Иногда израильские чиновники передают информацию о 

готовящейся акции по разрушению дома через палестинских детей в устном 

порядке, и до взрослых обитателей жилья она не доходит. Как правило, в ранние 
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утренние часы появляются бульдозеры в окружении вооруженных чиновников 

израильской гражданской администрации. Проживающим в подлежащих сносу 

домах палестинцам дается ограниченный период времени на то, чтобы покинуть 

помещение – если они отказываются это сделать, применяется сила. 

Сопротивление израильским властям может быть чревато увечьями и тюремным 

заключением. После того, как дом разрушен, его бывшим обитателям 

выписывается чек для оплаты за «услуги бульдозеристов».  

«Административные разрушения» составляют 26% от общего числа сноса 

всех палестинских строений. Наибольшее же число палестинских домов Израиль 

разрушает в результате т.н. «операций по очистке земли» во время 

боестолкновений (65,5% от всех снесенных домов). В этом случае снос домов 

является тактическим приемом, к которому прибегает Армия обороны Израиля 

для достижения боевых целей и минимизации потерь среди своего личного 

состава. Так, в 1971 г. по приказу А.Шарона, возглавлявшего в то время Южное 

командование ЦАХАЛ, было разрушено 2000 домов в лагерях беженцев в Газе с 

целью расчистки прохода для израильских танков и бронетранспортеров. В ходе 

операции «Защитная стена» в Дженине в апреле 2002 г. только за неделю 

вооруженного конфликта Армия обороны Израиля сравняла с землей более 350 

палестинских домов
120

. Во время операции «Литой свинец» в Газе ЦАХАЛ 

разрушил 4 000 палестинских домов. 

По данным «Израильского комитета против сноса домов», с 1967 по 2009 г. 

было разрушено 24 145 палестинских домов
121

 (таблица с данными прилагается). 

Разрушением палестинских строений по обе стороны «зеленой линии» активно 

занимаются пять израильских правительственных учреждений и ряд 
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принадлежащих им филиалов. Действующая под эгидой министерства обороны 

«Гражданская администрация» имеет юрисдикцию на снос строений на ЗБРИ и 

формально в Газе. МВД и Иерусалимский муниципалитет «отвечают» за 

разрушение палестинских домов в Иерусалиме. На территории Израиля сносом 

принадлежащих палестинцам и бедуинам домов занимаются МВД, «Земельное 

управление» и Министерство сельского хозяйства.  

Снос палестинских домов – составная часть проводимого израильским 

руководством курса по созданию необратимых фактов на местах, направленных 

на превращение ЗБРИ в разрозненные, изолированные друг от друга и внешнего 

мира анклавы, зажатые между еврейскими поселениями, закрытыми военными 

зонами и разделительной стеной. При этом некоторые израильские политики 

допускают, что на определенном этапе эти территории могут быть объявлены 

«государством», наделенным необходимыми для этого формальными атрибутами. 

Такая опция необходима Израилю, чтобы объявить об окончании оккупации, 

сохранив за собой плотный контроль над территорией Западного берега (по 

модели Газы). Пока же такого результата добиться не удается (руководство ПНА 

не идет на подобные уступки, понимая, что в глазах «палестинской улицы» этот 

шаг будет расценен как предательство), в Тель-Авиве намерены придерживаться 

сохранения статус-кво в виде оккупации палестинских территорий. 

 

2.4. Цели и задачи израильской дипломатии на переговорах с палестинцами 

в Кемп-Дэвиде в 2000 г. и в период премьерства Эхуда Ольмерта (по 

документам «Палеликс») 

 

В июле 2000 г. в Кемп-Дэвиде завершились провалом переговоры между 

израильской и палестинской делегациями, возглавляемыми премьер-министром 

Э.Бараком и председателем ПНА Я.Арафатом. Это стало своего рода рубежным 

событием. Израильская сторона возложила ответственность за провал 

переговоров на палестинцев. В оборот была запущена версия о том, что Э.Барак 
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сделал Я.Афарату «щедрое предложение», выразив готовность «освободить» для 

будущего палестинского государства 95% территории ЗБРИ и Восточный 

Иерусалим, а лидер ПНА такой возможностью не воспользовался, упустив 

«исторический шанс». Озвученное в связи с этим известное заявление Э.Барака о 

том, что «у Израиля нет партнера на мирных переговорах с палестинской стороны»
 

122
, стало важным постулатом внешнеполитической линии Тель-Авива на 

палестинском направлении.  

По нашему мнению, «великодушное предложение», якобы сделанное 

Э.Бараком Я.Арафату в Кемп-Дэвиде, является не более, чем одной из наиболее 

распространенных мифологем, продвигаемых израильским официозом на всех 

уровнях с целью оправдания своей позиции и торпедирования мирного процесса. 

Здесь просматривается увязка с т.н. «параметрами Билла Клинтона», выдвинутыми 

через полгода после завершения переговоров в Кемп-Дэвиде, в соответствии с 

которыми Израилю предлагалось освободить 96% палестинских территорий. В основе 

этих схем лежит ложная идея о том, что все решают проценты территории, которые 

Израиль мог бы, пусть и чисто гипотетически, передать палестинцам по принципу 

«чем больше, тем лучше».  

Однако дело обстоит иначе: даже оставив за собой 5% «стратегических 

районов» ЗБРИ (а в действительности – и Восточный Иерусалим, основные 

поселенческие блоки и т.н. Латрунский выступ, которые израильские политики 

никогда не включают в свои расчеты, но которые составляют 10-15% 

оккупированных палестинских территорий), Израиль смог бы контролировать 

границы, передвижение людей и товаров, водные ресурсы, воздушное пространство и 

коммуникации будущего палестинского государства.  

Чтобы пояснить эту мысль, израильский политолог Дж.Халпер проводит 

интересную аналогию. Если взглянуть на план-карту современной тюрьмы (за 

                                           
122

 Speech by Israeli Prime Minister Ehud Barak [Electronic resource] / Monde Diplomatique. – 7 

October 2000. – Mode of access: http://mondediplo.com/focus/mideast/speechbarak200010 (Accessed 

12.08.15). 



92 

 

образец взяты тюрьмы в США), то оказывается, что 92% ее территории (камеры, 

места работы, участки для прогулки, помещения для свиданий и т.д) используются 

заключенными. В распоряжении тюремных властей находятся лишь 8% территории 

тюрьмы: стены, решетки, помещения, где хранятся ключи от камер и решеток и 

оружие, помещение с камерами слежения и несколько небольших административных 

комнат. Однако, несмотря на эти пропорции, именно надсмотрщики, а не 

заключенные контролируют все происходящие в тюрьме процессы. 

Следует отметить, что делегация Э.Барака в Кемп-Дэвиде не представила 

палестинцам никакого формального документа, фиксирующего запросные 

позиции Тель-Авива на тот момент. По свидетельству члена команды Б.Клинтона 

на переговорах Роберта Малли, «все попытки членов американской делегации 

добиться от израильтян изложения их позиции в письменном виде, будь то до 

начала или во время переговоров, не давали результата… Все идеи на встречах с 

палестинцами излагались исключительно устно из опасений, что израильские 

уступки будут носить прецедентный характер. Строго говоря, подход Э.Барака 

состоял в том, что никакого израильского предложения в действительности не 

существовало»
 123

. Старший аналитик «Гаарец» Акива Эльдар, следивший за 

ходом переговоров в Кемп-Дэвиде, сделал следующее наблюдение: «Невозможно 

с достоверностью говорить о т.н. взаимопониманиях Кемп-Дэвида, потому что 

они ни разу не были изложены на бумаге. Ни один дипломат не в состоянии 

воспроизвести что-либо, отражающее позицию Израиля в письменном виде»
 124

.  

Однако красноречивее любых умозрительных рассуждений о 

несостоятельности тиражируемой израильским официозом версии по поводу 

«великодушного предложения» Э.Барака, якобы отвергнутого палестинцами в Кемп-

Дэвиде и Табе в 2000-2001 гг., говорят относящиеся к этим событиям документальные 
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свидетельства. Один из документов, содержание которого было раскрыто журналисту 

газеты «Гаарец» Бараку Равиду, насчитывает 26 страниц и носит название «Статус 

дипломатического процесса с палестинцами: тезисы для премьер-министра». Он был 

составлен командой ведущих военных и политических экспертов при правительстве 

Э.Барака, возглавляемой главой канцелярии премьер-министра Гиладом Шером (в 

конце документа стоит его подпись). Документ представляет собой изложение целей, 

которые преследовала израильская делегация на переговорах в Кемп-Дэвиде и в Табе. 

Они разительно отличаются от продвигаемой официальным Тель-Авивом версии 

событий и в кратком изложении сводятся к следующему. 

1. Израиль должен был сохранить на Западном берегу поселенческие блоки, в 

которых проживали бы 80% всех еврейских поселенцев. Для этого предлагалось 

присоединить к Израилю от 8 до 10 % палестинской территории вместе со всей 

созданной на ней инфраструктурой – объездными дорогами для поселенцев, 

закрытыми военными зонами и т.д. Взамен палестинцы должны были получить 

компенсацию в виде значительно меньших по площади и плодородию 

территорий, главным образом в районе пустыни Негев. 

2. План Э.Барака предусматривал сохранение за Израилем «зоны 

безопасности» (с присутствием в ней армейских подразделений) в Иорданской 

долине, на территории от Мертвого моря вплоть до поселения Мехола на севере 

ЗБРИ (к 2000 г. Иорданская долина была фактически аннексирована Израилем)
125

. 

Таким образом, помимо неизбежных экономических потерь (земли Иорданской 

долины являются наиболее плодородной частью ЗБРИ, богатой водными 

ресурсами), палестинская сторона, в случае принятия предложения Э.Барака, 

фактически лишалась возможности контролировать внешние границы своего 
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будущего государства. Кроме этого, от палестинцев требовалось, чтобы их 

будущее государство было демилитаризованным, а район Латруна и 

транспортный коридор, соединяющий сектор Газа с ЗБРИ, находились под 

израильским контролем. 

3. Вопреки широко растиражированной израильтянами версии о том, что 

Э.Барак якобы готов был пойти на раздел Иерусалима, речь об этом, в 

действительности, никогда не шла. План Э.Барака предусматривал сохранение 

территориальной непрерывности еврейских поселений внутри Восточного 

Иерусалима и вокруг него (в первую очередь, посредством сохранения за 

Израилем поселений Маале-Адумим и Хар-Хома). Армянский и еврейский 

кварталы Старого Города должны были остаться за Израилем. Но главное 

предложение Э.Барака состояло в том, чтобы передать палестинцам прилегающий 

к Иерусалиму квартал Абу Дис (и две близлежащие деревни), который 

впоследствии должен был быть переименован в Аль-Кудс (что по-арабски 

означает Иерусалим) и провозглашен в качестве столицы будущего палестинского 

государства
126

.  

Небезынтересно, что ведущие израильские печатные издания, с одной 

стороны, не делали секрета из истинных намерений израильских переговорщиков 

в Кемп-Дэвиде, но с другой – освещение саммита сопровождалось алармистскими 

сообщениями о том, что «Э.Барак готов к разделу Иерусалима». Именно под 

таким заголовком вышла, к примеру, статья в «Джерусалем Пост» 27 июля 2000 г. 

В самой статье разъяснялось, что «далеко идущая уступка» Э.Барака состояла в 

том, чтобы «разрешить присоединение нескольких районов, прилегающих к 

восточной границе Иерусалима, к будущему палестинскому государству». Однако 
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 Частично Б.Равид раскрыл содержание документа в публикации «Гаарец»: Ravid B. In 2001: 
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подобный шаг характеризовался не иначе как «раздел Иерусалима». 

Впоследствии этот стереотип был через СМИ внедрен в сознание большинства 

израильтян. По выражению израильской исследовательницы Т.Рейнхарт, «миф о 

разделе Иерусалима превратился в факт»
 127

.  

Следует признать, что снятие табу с проблемы Иерусалима и само 

обсуждение ее с палестинцами было беспрецедентным шагом в истории Израиля. 

В ходе кемп-дэвидских переговоров Э.Барак рассматривал возможность того, 

чтобы палестинцы в итоге получили «некоторые муниципальные права» 

(включающие патрулирование и уборку мусора) в христианском и 

мусульманском кварталах старого города. Однако израильская делегация четко 

стояла на том, чтобы суверенитет над Храмовой горой оставался бы при любых 

раскладах за Израилем. На принятие такого варианта «урегулирования» Я.Арафат 

пойти не мог. Было очевидно, что он не найдет поддержки ни в мусульманском 

мире, прежде всего, в лице Организации исламской конференции (ОИК, в 

настоящее время переименована в Организацию исламского сотрудничества – 

ОИС), ни среди ведущих арабских игроков.  

4. Еще одним распространенным мифом вокруг Кемп-Дэвида 2000 г. 

является версия о том, будто палестинская сторона настаивала на праве 

возвращения всех палестинских беженцев в пределы Израиля, закрыв, таким 

образом, любую возможность выхода на компромиссные развязки. Даже если 

абстрагироваться от того факта, что Израиль как оккупирующая держава в 

соответствии с международным правом должен предоставить палестинским 

беженцам возможность возвращения к родным очагам (резолюция ГА ООН 194), 

следует отметить, что данная трактовка опять-таки является не более, чем 

искажением реальных событий. По свидетельству члена американской делегации 

в Кемп-Дэвиде Роберта Малли, присутствовавшего на израильско-палестинских 

переговорах по проблеме беженцев, команда Я.Арафата «не пыталась добиться 
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возвращения всех беженцев, а лишь настаивала на том, чтобы Израиль признал 

право на возвращение в принципе, в случае чего израильские интересы в этой 

проблеме были бы учтены»
 128

. Как подтверждает ряд палестинских участников 

Кемп-Дэвида, Я.Арафат готов был пойти на «ограниченное возвращение 

беженцев» в рамках концепции воссоединения семей в обмен на получение 

суверенитета над Восточным Иерусалимом и комплекса мечети «Аль-Акса». В 

этом случае он собирался обратиться с речью к палестинской диаспоре, заявив: 

«Вам нет смысла жить в Израиле. Приезжайте домой (в Палестину) и помогите 

нам строить государство»
 129

.  

Подведем итоги. На саммите в Кемп-Дэвиде Э.Барак предлагал 

палестинцам согласиться на создание государства, разделенного на анклавы 

еврейскими поселениями и закрытыми военными зонами, без возможности 

контроля над внешними границами и без столицы в Восточном Иерусалиме. 

Палестинцы же должны были отказаться от права беженцев на возвращение, 

суверенитета над мусульманскими святынями Иерусалима и от контроля над 

большей частью плодородных и водоносных территорий ЗБРИ. Приняв эти 

параметры, они должны были признать, что «вековой еврейско-арабский 

конфликт завершен»
 130

, и не выдвигать дальнейших требований на основе 

резолюции 242 СБ ООН. По сути, речь шла о подмене международно-правовой 

базы БВУ принципами, основанными на праве победителя и политике 

свершившихся фактов. Согласие на такие условия могло означать для Я.Арафата 

только одно: неминуемую политическую, а при худших обстоятельствах и 

физическую смерть и уход с исторической сцены как «лидера, предавшего дело 

палестинского народа».  
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            * * * 

Те «красные линии», которые не мог и не захотел перейти Я.Арафат в Кемп-

Дэвиде, были нарушены палестинскими лидерами через несколько лет после его 

смерти в ходе переговоров с израильтянами в период премьерства Э.Ольмерта. 

Как показывают обнародованные в результате утечки в январе 2011 г. документы 

Палестинского переговорного департамента (ППД), действующая под 

руководством главы ПНА М.Аббаса команда переговорщиков во время встреч с 

израильтянами, которые прошли в 2008-2009 гг. в рамках аннаполисского 

процесса, согласилась со многими требованиями Тель-Авива по вопросам 

«окончательного статуса» палестинских территорий. Речь идет о так называемом 

скандале «Палеликс» (название вошло в оборот СМИ по аналогии с «Викиликс»), 

когда в распоряжение «Аль-Джазиры» и английской газеты «Гардиан» попало 

около 1700 палестинских документов секретного и конфиденциального характера. 

В них раскрывалась суть палестинской позиции, представленной главой ППД 

Саебом Орейкатом и его коллегой Ахмедом Крейей
131

.  

Тщательный анализ этих материалов
132

 показывает, что главные 

палестинские переговорщики готовы были пойти на следующие уступки. 

- Допускалось присоединение Израилем к своей территории всех 

находящихся на Западном берегу реки Иордан еврейских поселений, кроме 
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следующих поселенческих блоков: Гиват-Зеев, Маале-Адумим, Ариэль и Эфрат. 

Ахмед Крейя предлагал израильскому мининдел Ципи Ливни вариант, при 

котором эти поселенческие блоки оставались бы нетронутыми, перейдя под 

палестинский суверенитет. Однако эти предложения были отвергнуты.  

- Палестинцы готовы были отказаться от той территории Восточного 

Иерусалима, где находились еврейские поселения, за исключением места, 

занимаемого поселением Хар-Хома
133

. Армянский и Еврейский кварталы Старого 

города в этом случае автоматически переходили бы к Израилю. Над Храмовой 

горой палестинцы предлагали установить временное администрирование путем 

учреждения международного органа, образованного из представителей ПНА, 

Израиля, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и США. В документах 

«Палеликс» содержится упоминание о том, что на одном из переговорных 

раундов С.Орейкат пообещал, что Израиль получит «самый большой 

Иерушалаим» (название Иерусалима на иврите). Однако израильская сторона 

через своего главного переговорщика Ц.Ливни ответила отказом. Как видно из 

одного протокола переговоров, Ц. Ливни вообще отказалась вести обсуждение 

проблемы Иерусалима, заявив, что этот город «более 3000 лет является единой и 

неделимой столицей еврейского государства». 

- Палестинцы были готовы пойти на уступки по вопросам безопасности. Но 

позиция израильской стороны была вновь бескомпромиссной: протокол беседы 

трехсторонней (с участием американцев) встречи от 26 августа 2008 г. 

свидетельствует, что израильтяне выдвинули требование сохранения 

собственного контроля над границами будущего палестинского государства 

(включая все пограничные переходы с Иорданией), его воздушным и 
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электромагнитным пространствами, отказавшись даже обсуждать возможность 

вывода войск из Иорданской долины. 

- Палестинские переговорщики были близки к тому, чтобы отказаться от 

фундаментального права беженцев на возвращение к родным очагам, 

завуалировав это символическим числом палестинцев, которые могли бы быть 

приняты в Израиле. В документах «Палеликс» приводятся цифры 5 и 10 тысяч 

человек (напомним, что общее число палестинских беженцев в соответствии с 

данными ООН насчитывает около 5 млн). Однако в последний момент 

израильский премьер Э.Ольмерт сорвал возможность достижения и этого 

компромисса, выдвинув требование к палестинцам о признании еврейского 

характера государства Израиль.  

Как можно заключить из некоторых документов «Палеликс», палестинцы 

готовы были рассматривать вариант т.н. «обмена территорий с населением», по 

которому взамен на еврейские поселенческие массивы на ЗБРИ им бы отходили 

области Израиля с компактным проживаем арабского населения.    

Значение документов «Палеликс» для понимания сущности подходов 

Израиля к мирным переговорам с палестинцами трудно переоценить. Их 

подлинность впоследствии была неоднократно подтверждена многими ведущими 

политиками и экспертами, среди которых можно выделить Госсекретаря США 

К.Райс и советника Э.Ольмерта по делам СМИ Янки Галанти
134

. Сразу после 

утечки палестинское руководство пыталось опровергнуть подлинность 

публикаций, однако вскоре прекратило эти попытки. Палестинский переговорный 

департамент был расформирован. С.Орейкат подал в отставку (впоследствии, 

впрочем, этот политический деятель сохранил свой пост и продолжил оставаться 

ведущим переговорщиком с Израилем).  
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Как представляется, главный вывод из анализа документов «Палеликс» 

состоит в том, что в израильской элите, независимо от того, какое правительство 

находится у власти, сложился устойчивый консенсус в отношении 

недопустимости образования жизнеспособного палестинского государства на 

территории ЗБРИ и сектора Газа. Невзирая на далеко идущие уступки, на которые 

была готова пойти переговорная команда М.Аббаса, Тель-Авив отверг возможные 

компромиссы, продолжая вести «переговоры ради переговоров», ради процесса, а 

не для достижения результата. По мнению автора, провал израильско-

палестинского диалога в период премьерства Э.Ольмерта знаменует закрытие 

опции «двухгосударственного решения» палестинской проблемы и переход к 

новому историческому этапу, при котором прежние традиционные схемы БВУ, 

основанные на международном праве, перестают работать.  
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Глава 3. Проблема арабского меньшинства в Израиле в контексте 

ближневосточного урегулирования 

 

Понимание методов и стратегии Израиля на палестинском направлении 

требует рассмотрения проблемы арабского палестинского меньшинства, 

проживающего внутри «зеленой линии». Это объясняется тем, что к концу ХХ-

началу ХХI века фактор т.н. «израильских арабов»
 135

, игравший до этого 

незначительную роль, выдвинулся в число элементов, непосредственно 

влияющих на выработку израильских подходов к решению палестинской 

проблемы.   

В соответствии с данными Центрального статистического бюро Израиля, в 

2010 г.  на территории страны проживало 7 млн. 645 тыс. 500 человек. Из них 

1 млн. 559 тыс. человек составляли палестинские арабы, т.е. примерно 20,3% 

всего населения страны
136

. По прогнозам одной из ведущих международных 

экспертных организаций «Международной кризисной группы», в 2020 г. это 

число может достичь 23%, а к 2050 г. – 31% от всего населения Израиля
137

.  
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3.1. К вопросу об истории становления и развития арабской общины в 

государстве Израиль 

 

С момента образования государства Израиль 14 мая 1948 г. и до настоящего 

времени в жизни проживающих на его территории палестинских арабов прошло 

несколько исторических этапов. Условно их можно разделить на: первый – с 1948 

до 1967 гг. (Шестидневная война), второй – с 1967 по 2000 гг. (начало второй 

«интифады»), третий – с 2000 г. по настоящее время.  

Первый этап связан с войной 1948 г. и начавшимся после нее процессом 

становления еврейского государства. Перед отцами-основателями Израиля встал 

вопрос о том, как поступить с арабами, которые остались на территории страны 

после ее раздела. Израильский историк, профессор Тель-Авивского университета 

Шломо Занд так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «Первая важнейшая 

задача, которую предстояло решить, заключалась в удалении с израильской 

территории всех тех, кто не идентифицировал себя с еврейством»
 138

. 

После войны 1948 г. населенные пункты и города, где жили палестинские 

арабы, такие как Тайбе, Тулькарм, Умм аль-Фахм и Дженин, были разделены 

многочисленными фортификационными сооружениями, возведенными вдоль 

«зеленой линии». Примерно 170 тыс. палестинцев превратились из этнического 

большинства в деморализованное национальное меньшинство. Лишь 

малочисленным группам удалось удержаться и остаться в небольших деревнях и в 

городах Назарете, Акке, Яффе. Часть – около ¼ – была депортирована или 

бежала. Те, кого сегодня называют «арабами 1948 г.», стали гражданами Израиля 

не по собственному выбору, а в силу неблагоприятно сложившегося для них 

исторического хода событий. 

Руководствуясь логикой военного времени, израильские лидеры стали 

проводить политику, направленную, с одной стороны, на поощрение массовой 
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иммиграции евреев из Европы, арабских стран и Ирана, с другой – недопущение 

возвращения в страну палестинских беженцев. В отношении районов компактного 

проживания палестинских арабов внутри страны был установлен режим военного 

управления, просуществовавший вплоть до 1966 г. Эти районы были объявлены 

«зонами безопасности», в которых действовали военно-полевые суды с самыми 

широкими полномочиями. По свидетельству американского исследователя 

Говарда Сакера (другой вариант транскрипции его фамилии Ховард Сахар), 

известного своими работами по истории Израиля, «любой араб, находящийся в 

«зонах безопасности», мог быть задержан, подвергнут обыску, лишен работы и 

депортирован»
 139

.  

Уже в первые годы после войны 1948 г. в Израиле был принят ряд 

законодательных актов, закрепляющих преференциальное положение евреев и 

ограничивающих в правах палестинских арабов. Главные среди них – закон «О 

возвращении» 1950 г. и закон «О гражданстве» 1952 г. Закон «О возвращении» 

гарантировал всем евреям право на израильское гражданство и официально 

подтверждал еврейский характер государства Израиль. Он гласил, что на 

получение израильского гражданства с момента рождения могут претендовать все 

евреи, независимо от места их проживания, в том числе родившиеся и за 

пределами Израиля. В соответствии с законом «О гражданстве», оно 

автоматически предоставляется всем евреям, которые находились или проживали 

в Израиле в день вступления этого закона в силу 14 июля 1952 г.
140

 Главной целью 

законов «О возвращении» и «О гражданстве» было обеспечение 

демографического статус-кво в Израиле, при котором евреи составляли бы 

постоянное большинство. По оценке Шломо Занда, эти законы стали прямым 

следствием этнонациональной концепции и призваны были обосновать тезис о 
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том, что Израиль фактически принадлежит всему мировому еврейству
141

. Как 

отмечает российский востоковед Т.А.Карасова, в то время как евреям в Израиле 

гражданство предоставляется автоматически по принципу jus sanguinis («право 

крови»), в процедуре получения гражданства для арабов используется иной 

критерий – физическое присутствие на территории Израиля – jus solis («право 

почвы»)
 142

.  

Другим вектором политики израильских властей по отношению к 

палестинским арабам стало принятие ряда законодательных актов и юридических 

процедур, нацеленных на отчуждение арабских земель с последующей их 

передачей в собственность еврейских граждан Израиля. Т.н. «Ордонанс о 

покинутых районах», принятый вскоре после провозглашения Государства 

Израиль, давал официальным властям право объявлять «покинутым» любой 

район страны, «завоеванный вооруженными силами или сдавшийся им, или 

оставленный всеми или частью его жителей». Соответственно, «движимая и 

недвижимая собственность этого района подлежала экспроприации и 

конфискации в пользу Израиля». В 1950 г. был принят «Закон о собственности 

отсутствующих», закрепивший «чрезвычайные положения» 1948 г. и 

позволяющий осуществлять конфискацию земли у арабов в пользу Израиля
143

. 

Одновременно в 1952 г. особый государственный статус в Израиле получили 

Всемирная сионистская организация и Еврейское Агентство. 

По свидетельству активиста зарегистрированной в Израиле НПО под 

названием «АДАЛАХ» («Юридический центр защиты прав арабского 

меньшинства в Израиле») Сухада Бишары, принятие вышеперечисленных законов 

привело к тому, что 80% всех земель, ранее принадлежащих палестинским 
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арабам, было конфисковано и передано во владение еврейским гражданам 

Израиля
144

. В докладе, представленном «Адалах» в сентябре 2001 г. в Дурбане на 

Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, перечислены 20 израильских 

законов, имеющих дискриминационный по отношению к израильским арабам 

характер. Большинство из них были приняты в первые годы после образования 

Израиля и в дальнейшем усовершенствованы
145

.  

При рассмотрении проблемы арабского меньшинства в Израиле нельзя 

обойти стороной трагический инцидент в арабской деревне Кафр Касем, где 29 

октября 1956 г. за нарушение комендантского часа израильскими солдатами были 

расстреляны 48 арабов (среди них – 19 мужчин, 6 женщин и 23 ребенка разных 

возрастов)
 146

.  

Вначале на публикацию информации об убийстве в Кафр Касеме 

израильские власти наложили тотальный запрет. Позже, однако, кабинет 

министров провел специальное заседание, на котором было решено провести 

гласный судебный процесс по делу солдат, причастных к трагедии. За это 

решение высказалась тогдашняя мининдел Голда Меир, полагавшая, что таким 

образом Израиль снизит накал международной критики: «Нет сомнений в том, 

что сведения о произошедшем в Кафр Касем надолго скрыть не удастся. 

Информацию об этом следует держать какое-то время в секрете, а затем сразу 
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объявить о вердикте суда»
 147

.  11 военнослужащих, участвовавших в расстреле, 

получили различные сроки наказания. Однако вскоре все они были освобождены 

досрочно – никто не провел в тюрьме более трех с половиной лет. Отдавший 

приказ стрелять полковник Иссахар Шадми был признан виновным только в 

совершении «административного нарушения» и осужден к выплате 

символического штрафа в 10 агорот (1 пенни). Непосредственный исполнитель 

убийств, известный по публикациям в Израиле как майор Шмуэль Малинки, 

вскоре получил должность главы службы безопасности на засекреченном 

израильском атомном объекте в Димоне. По свидетельству английского историка 

Дэвида Херста, отношение к исполнителям карательной акции в Кафр Касем в 

Израиле было не как к преступникам, а как к героям
148

.  

Важный этап в жизни израильских арабов связан с войной 1967 г. Несмотря 

на отмену за год до начала войны системы военного управления, израильские 

власти по-прежнему продолжали относиться к арабскому населению как к пятой 

колонне внутри еврейского государства. Образованная в 1964 г. Организация 

освобождения Палестины (ООП) никак не ассоциировала свою деятельность с 

израильскими палестинскими арабами, фактически игнорируя стоящие перед 

ними проблемы. В этой связи верной представляется оценка израильского 

эксперта Дана Рабиновича, определившего израильских арабов как «попавшее в 

ловушку национальное меньшинство, дважды отвергнутое – с одной стороны, 

государством, в котором они живут, с другой – их собственным народом, 

палестинцами». С точки зрения арабского мира, палестинские арабы – граждане 

Израиля, указывает Д.Рабинович, являются «проблематичным элементом, чей 

статус не определен и лояльность палестинской нации не доказана»
 149

.  
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3.2. Политическая деятельность израильских арабов и методы 

политистеблишмента по ее нейтрализации 

 

Деморализованность арабской общины в период после образования Израиля 

и Шестидневной войны обусловила ее политическую пассивность. Единственный 

заметный эпизод имел место 30 марта 1976 г., когда была организована всеобщая 

забастовка в знак протеста против непрекращающегося процесса конфискации 

земель арабов в Израиле. В ходе столкновений в городе Сахнин израильские силы 

безопасности застрелили шестерых безоружных арабов-демонстрантов. С тех пор 

30 марта ежегодно отмечается израильскими арабами как «День земли». 

Некоторые эксперты считают этот эпизод переломным моментом, положившим 

начало политизации арабской общины и усилению конфронтационных 

настроений между ее членами и евреями в Израиле
150

.  

Однако редкие проявления недовольства израильских арабов не 

оформились тогда в устойчивую тенденцию. Во время продолжавшейся 5 лет 

первой палестинской «интифады» (1987-1992) они практически не выступали в 

поддержку палестинцев на оккупированных территориях. Советник по делам 

арабов при трех израильских премьер-министрах – Л.Эшколя, Г.Меир и И.Рабина 

– Шмуэль Толедано в этой связи отмечал: «Иногда я поражаюсь тому, что 

арабское меньшинство в Израиле, будучи низведено до положения людей второго 

сорта, ведет себя столь тихо». По свидетельству Ш.Толедано, ни одного из трех 

премьеров, при которых он работал, проблема израильских арабов не волновала, 

ибо «все шло относительно гладко»
 151

. 
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Несмотря на такое положение вещей, израильские власти, традиционно 

действуя на упреждение, прорабатывали планы по противодействию возможным 

требованиям арабской общины на равноправие. В 1976 г. комиссаром МВД 

Израиля в Галилее Исраэлем Коенигом был подготовлен конфиденциальный 

меморандум, имеющий целью «противостоять демографической проблеме, 

создаваемой израильскими арабами». В этом документе делался упор на 

необходимость дробления территориальной непрерывности арабских городов и 

деревень. Для этого между арабскими населенными пунктами в Галилее и Негеве 

предусматривалось возвести десятки еврейских ферм и форпостов. И.Коенинг 

также предлагал «нанести удар по арабскому среднему классу» путем сокращения 

финансирования на образование арабов, ограничения их в получении рабочих 

мест и жилья, увеличения налогообложения, сокращения их участия в бизнесе и 

введения рестриктивных мер против производимых арабскими 

предпринимателями продуктов. Арабским студентам должны были быть созданы 

условия для обучения за границей и закрыты возможности возвращения в 

Израиль. В меморандуме предлагалось введение системы «премий и наказаний» в 

зависимости от лояльности арабов израильским властям. Для мэров арабских 

городов, попадавших в категорию «благонадежных», предусматривалось 

выделение дополнительных средств из госбюджета
152

. В сентябре 1976 г. в 

результате утечки информации полный текст меморандума И.Коенинга был 

напечатан в органе партии МАПАМ, ивритоязычной газете «Аль Гамишмар».  

Знакомство с этим документом позволяет сделать два вывода: во-первых, с 

точки зрения общепринятых демократических стандартов, в соответствии с 

которыми все граждане государства должны обладать равными правами, он носит 

явно дискриминационный характер. Во-вторых, многие из рецептов И.Коенинга 

были успешно реализованы Израилем не только в пределах «зеленой линии», но и 

на Западном берегу реки Иордан после начавшегося в 90-х годах процесса Осло. 
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Прежде всего, это нашло отражение в реализации принципа разрыва целостности 

палестинских территорий путем их дробления на изолированные анклавы. 

  

3.3. Идея «трансфера населения» и закрепление системы этнократии в 

Израиле 

  

Рубежным событием, приведшим к изменению политики израильской 

военной и политической элиты в отношении арабского меньшинства, стала 

«интифада Аль-Акса», старт которой дал визит А.Шарона на Храмовую гору 28 

сентября 2000 г. На следующий день начались массовые протесты палестинцев на 

оккупированных территориях. Под воздействием этих событий израильские 

арабы 1 октября также начали демонстрации протеста, охватившие отдельные 

районы Восточного Иерусалима, Назарета, Яффо (близ Тель-Авива) и 

практически все арабские населенные пункты на севере Израиля. Комиссия глав 

арабских местных советов объявила о всеобщей забастовке в Умм аль-Фахме. 

Для подавления арабских выступлений израильские военные и полицейские 

использовали слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны. Уже в первые 

два дня выступлений погибли 9 израильских арабов, а всего за восемь дней 

октября израильскими силовыми подразделениями было убито 13 человек и 

ранено около 500. Более тысячи арабов, включая несколько несовершеннолетних, 

были арестованы
153

. Израильская НПО «Общественный комитет против пыток в 

Израиле» опубликовала доклад, в котором говорится о многочисленных фактах 

произвола израильских силовых структур в отношении арабов, «мотивированных 

расистскими настроениями»
 154

. Арабский депутат Кнессета Ахмед Тиби 
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http://www.stoptorture.org.il/files/Rasism.pdf (Accessed 12.08.15). 
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утверждал: «С нами обращались не как с демонстрантами, а как с врагами. К нам 

относились не как к гражданам государства, а именно как к арабам. Еврейские 

граждане Израиля также участвуют в демонстрациях, однако их не убивают»
 155

.  

Ахмед Тиби говорил о вполне конкретных вещах: в начале «интифады Аль-

Акса» в Тверии, Кармиэле, Назарете, Яффе, Петах Тикве, Бат Яме прошли 

демонстрации, в которых участвовали еврейские граждане (в частности, они 

протестовали против уступок палестинцам, подписания соглашений с 

Я.Арафатом, против линии правительства в отношении «Хизбаллы»). В ряде 

случаев имели место поджоги, насильственные действия, столкновения с 

полицейскими. Однако ни разу полиция не использовала против еврейских 

демонстрантов ни резиновых пуль, ни, тем более, боевых патронов.  

Весьма красноречивым является свидетельство принимавшей участие в 

разгоне демонстраций женщины – бойца отряда особого назначения пограничных 

войск Израиля Таль Этлингер: «Наиболее сложная ситуация сложилась в Тверии. 

Там еврейские демонстранты перегородили дороги и бросали в нас бутылки с 

«коктейлем Молотова». По степени насилия эти выступления ничуть не уступали 

арабским в Умм аль-Фахме. Когда арабы кидают бутылки с «Молотовым», мы 

можем открывать по ним огонь. Но с еврейскими демонстрантами мы действуем 

иначе – самое большее, что мы можем применить против них, это слезоточивый 

газ»
 156

.   

По итогам арабских выступлений премьер-министр Э.Барак сформировал 

Госкомиссию по расследованию, которая вошла в историю Израиля как комиссия 
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 Identity crisis: Israel and its Arab Citizens, International Crisis Group Report №25 [Electronic 

resource] / International Crisis Group. – 4 March 2004. – Mode of access: 
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Теодора Ора (по имени возглавившего ее судьи)
 157

. Она проработала до августа 

2003 г.  

Слушания в Верховном суде, опрос свидетелей и другие аспекты, связанные 

с работой комиссии Т.Ора, с самого начала приобрели крайне бурный характер. 

Родственники убитых арабов вели себя очень эмоционально, выражая публичное 

несогласие со свидетельскими показаниями полицейских, которые они считали 

заведомо ложными. Постоянно возникали перепалки, и судье Т.Ору приходилось 

прибегать к помощи присутствовавших в зале охранников, чтобы гасить страсти. 

В определенный момент Т.Ор распорядился возвести в зале суда стеклянную 

загородку, отделявшую израильских арабов от их еврейских сограждан. После 

этого в течение полутора лет находившиеся в зале Верховного суда евреи и арабы 

были отделены друг от друга стеклом. Примечательно, что в телевизионных 

репортажах, транслируемых в Израиле, этой перегородки не было видно и все 

выглядело так, будто все присутствующие на судебных заседаниях находились в 

одном неразделенном помещении. 

Проживающий в Назарете английский политолог Джонатан Кук, много лет 

предметно занимающийся исследованием проблематики арабского меньшинства в 

Израиле, видит в стеклянной загородке Т.Ора определенный символизм. 

Сравнивая ее с «железной стеной» Владимира Жаботинского
158

, с помощью 

которой Израиль отгородился, образно говоря, от палестинцев, проживающих на 

оккупированных территориях, Дж.Кук считает, что арабы-граждане Израиля 

живут за «стеклянной стеной». Ее задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, 
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 Полное название – «Государственная комиссия по расследованию столкновений между 
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отделить арабов от представителей «титульной нации» – евреев – с точки зрения 

прав, льгот, условий проживания и т.д., а с другой – скрыть эту ситуацию от 

окружающего мира за фасадом «единственной демократии на Ближнем Востоке»
 

159
.  

Как впоследствии признал сам Т.Ор, ни одна из рекомендаций 

возглавляемой им комиссии не была выполнена. По словам судьи, израильское 

правительство не предприняло никаких практических шагов для исправления 

ситуации, и «дискриминационная политика в отношении арабского сектора по-

прежнему проводилась при формировании бюджета, земельной политики, 

занятости и т.д.»
 160

. 

В период премьерства А.Шарона (2001-2006 гг.) в подходах израильского 

руководства начинают доминировать соображения, связанные с 

«демографическим фактором», и открыто озвучиваются идеи об «обмене 

территории с населением» и выселении большей части израильских арабов из 

Израиля. Признаки этого отчетливо проявились в ходе состоявшейся в декабре 

2000 г. 1-й конференции «Междисциплинарного центра политики и стратегии в 

Герцлии», собравшей более 300 наиболее известных израильских политиков и 

проправительственных экспертов. Главные докладчики на 1-й Герцлийской 

конференции – «ликудовцы» Ариэль Шарон, Беньямин Нетаньяху, Узи Арад –

говорили о «демографической проблеме», стоящей перед Израилем. В 

опубликованном резюмирующем документе констатировалось: «демографическое 

увеличение доли арабского меньшинства бросает вызов будущему Израиля как 

еврейскому, сионистскому и демократическому государству»
 161

. Для исправления 

ситуации авторы докладов предлагали предпринять шаги, направленные на 

сокращение численности арабского населения, проживающего в Израиле, в 

                                           
159

 Cook J. Blood and Religion / J. Cook. – London : Pluto Press, 2006. – P. 6. 
160

 Or: Not enough done after 2000 clashes / Haaretz. – 2005. – 22 June. 
161

 The Herzliya Conference on the Balance of National Strength and Security in Israel, Special 

Document // Journal of Palestine Studies. – Autumn 2001. – Vol.31. – № 1. – P. 53.  



113 

 

частности, путем поощрения побуждения его к выезду из страны. Впервые на 

официальном уровне была озвучена идея (ее авторство принадлежит 

А.Либерману) о передаче расположенного вблизи от «зеленой линии» «арабского 

треугольника» (т.е. смежных с палестинскими территориями арабских районов на 

востоке и северо-востоке Израиля – Умм аль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Тайбе, Кафр 

Касем и др.) под контроль Палестинской администрации в обмен на территории, 

на которых находятся крупные еврейские поселенческие блоки.  

Среди известных израильских политиков радикальной позиции в 

отношении арабской части населения придерживается лидер партии НДИ 

А.Либерман. Примечательно, что в отличие от многих своих коллег он 

предпочитает высказываться по поводу израильских арабов открыто, не пытаясь 

скрыть своих убеждений за фасадом политкорректности. Порой это делается 

чересчур откровенно и вызывает осуждение в израильском «левом» лагере и за 

рубежом. Например, в мае 2004 г. А.Либерман заявил своим сторонникам, что 

90% израильских арабов необходимо депортировать: «Им здесь не место. Пусть 

собирают свои вещи и убираются вон»
 162

. Программа партии НДИ и идеи 

А.Либермана оказались особо востребованы в период ликудовского 

правительства Б.Нетаньяху.  

*** 

Подводя итог вышеизложенному материалу, можно констатировать, что 

положение арабо-палестинской общины в Израиле представляет собой серьезную 

социальную и политическую проблему как с точки зрения внутриизраильской 

стабильности, так и перспективы палестино-израильского урегулирования. 

Будучи лишёнными многих привилегий и прав, которыми пользуется еврейское 

население государства, израильские арабы подвергаются дискриминации по трем 

основным направлениям. 

                                           
162
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1. Распределение земли и ресурсов 

93% земель Израиля, большая часть которых была в свое время 

конфискована у арабов, национализировано и официально находится в 

собственности «Израильского земельного управления» и «Еврейского 

национального фонда». Фактически эти земли и их ресурсы недоступны для 

арабского и другого нееврейского населения страны (последние владеют лишь 

3,5% земель). Ограничения накладываются также на использование земельных 

участков, выделяемых властями арабским муниципальным органам, что ведет к 

значительной перенаселенности арабских кварталов в Израиле. 

2.Несоблюдение основных гражданских прав  

По подсчетам организации «Совет старейшин», образованной Нельсоном 

Манделой в 2007 г. из бывших лидеров разных государств, к 2010 г. в Израиле 

было принято 35 дискриминационных по отношению к арабскому меньшинству 

законов и около 20 аналогичных законопроектов находились на рассмотрении в 

Кнессете
163

. Действующие в Израиле арабские и израильские правозащитные 

НПО дают, с незначительными поправками, аналогичные оценки.  

3.Низкий уровень социальной и политической представленности 

Изолированное положение арабо-палестинской общины, обусловленное в 

том числе тем, что ее члены не призываются в израильскую армию
164

, исключает 

их доступ как к ответственным за выработку государственной политики в 
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Израиле структурам, так и к неформальным «группам влияния». Несмотря на 

право участвовать в парламентских выборах, арабо-палестинское меньшинство 

отстранено от принятия важных политических решений. Представители арабских 

партий ни разу в истории Израиля не входили в состав органов 

правительственной коалиции, участвующих в формировании израильской 

внешней и внутренней политики. Израильские арабы практически не 

представлены ни в одном из учреждений, ответственных за использование 

земельных ресурсов, планирование и развитие инфраструктуры. Им приходится 

решать свои социальные и политические проблемы через муниципальные органы 

власти, которые не располагают достаточными ресурсами, имеют слабую 

экономическую базу и высокую степень коррумпированности. 

Таким образом, с большой долей уверенности можно согласиться с мнением 

ряда видных израильских политологов, которые характеризуют сложившуюся в 

Израиле форму политической власти или государственного устройства как 

этнократию
165

. Среди многих высказывающихся на эту тему авторитетных 

ученых, имена которых хорошо известны как в самом Израиле, так и за рубежом, 

отметим политолога и географа из Университета Бен-Гурион Орена Ифтахеля, 

профессора социологии Хайфского университета Сами Самоху и профессора 

Тель-Авивского университета Шломо Занда. Тот факт, что Израиль «принадлежит 

не всем своим гражданам», а является «достоянием другого народа, большая 

часть которого проживает далеко за морем», отсутствие базисного политического 

и гражданского равноправия радикально отличают эту страну от всех западных 

                                           
165

 Среди отечественных историков и политологов, занимающихся исследованием этого 
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демократий
166

. Это – несмотря на то, что Израиль обладает многими 

характеристиками и чертами, свойственными демократическому правлению, 

такими, как свобода слова, свобода политических организаций, развитая судебная 

система и др. Руководители этой страны с самого начала ее образования вели 

борьбу за создание «этнически чистого» государства, принимая законы и 

опираясь на идеологию, представляющую интересы не всех групп населения, а 

лишь «титульной нации», т.е. еврейского большинства.  

Этнократический характер государства Израиль оказывает 

непосредственное влияние на проводимую руководством этой станы политику на 

палестинском направлении. Речь идет о выдвигаемом Тель-Авивом к 

палестинской стороне требовании о признании еврейского характера государства 

Израиль (в официальном варианте это звучит как «признание Израиля в качестве 

национального дома еврейского народа»)
 167

. Данное требование в качестве 

условия ведения переговоров с палестинцами по проблемам «окончательного 

статуса» было официально озвучено премьер-министром Беньямином Нетаньяху 

в его программной речи в Университете им. Бар-Илана 14 июня 2009г.
 168

, однако 

до этого в рекогносцировочном плане оно выдвигалось различными 

израильскими политиками (включая бывшую мининдел Ципи Ливни) в период 

премьерства Эхуда Ольмерта. В ноябре 2014 г. соответствующий законопроект 

был внесен на рассмотрение в Кнессет.  

  Как представляется, этот шаг израильского руководства направлен на 

достижение нескольких целей. Во-первых, он призван исключить любую 
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возможность возвращения палестинских беженцев (даже минимального 

символического количества) в границы Израиля. Во-вторых, – исключить опцию 

справедливого «одногосударственного решения», т.е. ситуации, когда 

проживающие на территории ЗБРИ (и, при определенных раскладах, Газы) 

палестинцы пользовались бы равными правами с евреями в рамках одного 

государства. В-третьих, выдвигая заведомо неприемлемое требование о 

признании «еврейского характера» палестинской стороне, израильтяне получают 

удобный предлог для блокирования мирного процесса и нейтрализации усилий 

США по его перезапуску. Наконец, в-четвертых, закрепление на законодательном 

уровне положения о «еврейском характере» Израиля подготавливает почву для 

эвентуальных вариантов «обмена территории с населением» с палестинцами 

(например, в соответствии с упомянутым выше планом А.Либермана).  
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Глава 4. Сектор Газа: парадигмы израильской тактики и стратегии 

 

В силу целого ряда факторов – исторических, политических и 

демографических – сектор Газа можно назвать уникальным местом на земном 

шаре. 80% населения этой одной из самых густонаселенных точек мира, где 

проживает более 1,5 млн. человек на 362 кв. км, оказалось там не по своей воле – 

это беженцы, которые были изгнаны из своих родных очагов. Но главная 

особенность Газы, отличающая его от любого другого региона, состоит в том, что 

подавляющее большинство обитателей сектора находится сегодня в положении 

узников огромной тюрьмы под открытым небом, в течение многих лет находясь в 

условиях герметичной морской, воздушной и почти полной сухопутной блокады.  

На сокрытие реального положения вещей, правдивой информации о 

происходящих вокруг сектора Газа процессах брошены мощнейшие 

информационные ресурсы. Для создания ложных представлений и стереотипов 

израильские и западные, во главе с американскими, политтехнологи прибегают к 

различным методам манипуляции сознанием. В ход идут самые разнообразные 

приемы: умолчание, передергивание, прямое искажение и неустанное повторение 

одних и тех же утверждений в расчете на то, что они будут восприниматься как 

сами собой разумеющиеся аксиомы, не требующие фактических обоснований.  

В российском медийном пространстве, будь то в теле-, радио-, электронных 

или печатных изданиях, превалируют израильские и западные интерпретации, 

характерной особенностью которых является искажение причинно-следственной 

связи связанных с Газой событий. Какие-либо фундаментальные научные 

исследования, посвященные Газе и израильской политике в отношении сектора, в 

доступной отечественной историографии отсутствуют. Чтобы выйти из плена 

предвзятых интерпретационных схем, следует сделать упор на фактологической 

стороне дела. 
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4.1. Исторические предпосылки, повлиявшие на развитие нынешней 

ситуации вокруг Газы 

  

До 1947 г. сектор Газа являлся частью подмандатной Палестины и по 

резолюции 181/II ГА ООН должен был отойти арабскому государству. Во время 

первой арабо-израильской войны 1948 г. около 250 тыс. палестинцев бежали в 

Газу, в результате чего население сектора увеличилось втрое. С 1949 г. Газа по 

египетско-израильскому соглашению о перемирии перешла под управление 

Египта
169

. Несмотря на то, что сектор Газа стал объектом вооруженного 

противостояния между Израилем и Египтом, египтяне ограничивали действия 

палестинских фидаинов
170

 вплоть до февраля 1955 г., когда Д. Бен Гурион отдал 

приказ о проведении в Газе военной операции. Израильские войска атаковали 

египетский военный штаб в секторе, взорвали дома. Было убито 39 египетских 

пограничников. После этого военные атаки фидаинов из Газы на Израиль стали 

носить регулярный характер
171

.  

Вот как оценивает ситуацию вокруг Газы того времени известный 

израильский историк Бенни Моррис: «После войны 1948 г. египтяне пытались 

добиться спокойствия на границе с Израилем. Однако начиная с 1954 г. начальник 

генштаба Израиля Моше Даян отдавал приказы о военных рейдах против египтян 
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в надежде спровоцировать Египет на широкомасштабные военные действия. 

Политика «заманивания Насера в ловушку» была разработана М.Даяном и Д.Бен 

Гурионом. Когда же стало ясно, что Египет в уготовленную ему ловушку не идет, 

Израиль договорился с Великобританией и Францией о нападении на эту страну»
 

172
.  

Как известно, это нападение в октябре 1956 г. получило название 

тройственной агрессии
173

. 2 ноября 1956 г. Газа была оккупирована Израилем. 

Однако под международным давлением в марте 1957 г. израильтяне вывели 

войска из сектора, который был передан Египту.  

Газа повторно была оккупирована Израилем в первый день войны 1967 г. В 

то время в израильском политическом руководстве не было единой точки зрения 

относительно того, какую политику следует проводить в отношении сектора. 

Премьер-министр Л.Эшколь называл Газу «костью в горле». Минобороны М.Даян 

полагал, что с помощью экономических стимулов (в первую очередь, 

предоставления права на работу в Израиле) население Газы со временем станет 

лояльно относиться к еврейскому государству. К концу 1967 г. взял верх курс 

главы правительственной комиссии по делам поселений генерала Игаля Аллона 

на создание в Газе еврейских поселений, чтобы «рассечь территорию сектора 

израильским поселенческим клином»
 174

.  

                                           
172

 Morris B. Israel’s Border Wars, 1949-1956 / B. Morris. – Oxford, 1993. – P. 85, 178-179, 229-230, 

407-409. 
173

 Некоторые современные российские востоковеды, беря за образец клише из западной 

печати, предпочитают использовать эвфемизм «суэцкий кризис», или «суэцкая кампания». 

Правильным на наш взгляд представляется мнение Е.Д. Пырлина о том, что «участие Израиля в 

тройственной агрессии является позорной страницей в истории этой страны». Пырлин Е.Д. 

Трудный и долгий путь к миру: Взгляд из Москвы на проблему ближневосточного 

урегулирования / Е.Д. Пырлин. – М. : РОССПЭН, 2002. – С. 38. 

174
  Крылов А.В. Израильские поселения на оккупированных арабских территориях (1967–2007 

гг.) / А.В. Крылов. – М. : МГИМО–Университет, 2011. – С. 225.; Cook J. Disappearing Palestine / 

J. Cook. – London, New York : Zed Books, 2008. – P. 57. 



121 

 

В рамках этой линии израильское руководство вело дело к тому, чтобы Газа 

стала полностью экономически зависима от Израиля. Вся экономическая система 

сектора была инкорпорирована в израильскую, шекель стал главной единицей 

денежного обращения. Контроль над Газой формально осуществляла израильская 

военная администрация, а палестинское население использовалось как дешевая 

рабочая сила. Однако попытки «привязывания» Газы к Израилю в итоге себя не 

оправдали: жители сектора не хотели мириться со своим зависимым положением, 

что нередко выливалось в антиизраильские протесты. По свидетельству 

Б.Морриса, «абсолютное большинство арабов на Западном берегу и в Газе 

возненавидело оккупацию с первых ее дней… В основе ее лежала грубая сила, 

репрессии, запугивание, коллаборационизм, предательство и 

манипуляции…Населению оккупированных территорий становилось понятно, что 

Израиль не уйдет и его власть не может быть сокрушена с помощью гражданского 

неповиновения или других форм ненасильственного 

сопротивления…Единственной реальной опцией (для палестинцев из Газы) была 

вооруженная борьба»
 175

. 

 Уже с середины 70-х годов в условиях роста напряженности вокруг Газы 

израильтяне начали возводить на границе с сектором сплошные заградительные 

сооружения. Большую проблему для Армии обороны Израиля представлял 

городской ландшафт в Газе, состоящий из узких, извилистых улиц, служащих 

надежным прикрытием для фидаинов. В 1971 г. тогдашний командующий 

Южным военным округом Ариэль Шарон возглавил крупную операцию в Рафахе 

(город в секторе на границе с Египтом), в ходе которой было разрушено около 2 

тыс. палестинских жилых строений. С помощью бульдозеров и другой военной 

техники израильские инженерные части прорубили дороги сквозь лагеря 
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беженцев, за которыми затем закрепилось название «бульвары Шарона»
 176

. «Эти 

битком набитые людьми улочки служили идеальным убежищем для террористов. 

После того, как я их расширил, эти улицы стало легче патрулировать», – с 

гордостью вспоминает А.Шарон в своих мемуарах
177

. 

Весьма показательно, что в ходе переговоров в Кемп-Девиде в 1977-1978 гг. 

израильское правительство рассматривало вариант передачи Газы под контроль 

Египта, но президент А.Садат не принял это предложение
178

. Большое влияние на 

формирование политики израильского истеблишмента по отношению к Газе 

оказала первая «интифада» (1987-1993 гг.), когда в секторе сконцентрировались 

палестинские радикальные группировки и боевики.  

Вплоть до 1991 г. палестинцы из Газы могли свободно посещать Западный 

берег. С 1991 г. израильские власти отменили т.н. «общее разрешение на въезд», и 

порядок передвижения палестинцев между сектором и Западным берегом был 

ужесточен
179

. К 1993 г. – когда начался процесс Осло – израильское 

правительство было готово делегировать ПНА ряд административных 

полномочий по частичному управлению сектором. Закрепление этого процесса 

законодательно произошло в мае 1994 г., когда в Каире между Израилем и ООП 

было подписано соглашение о введении ограниченного самоуправления в Газе и 

Иерихоне. В соответствии с ним, на ПНА возлагалась ответственность за 

палестинское население сектора, а Израиль сохранял контроль над 21-м 

еврейским поселением с общей численностью населения около 7,5 тыс. человек, 
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которые занимали 12% территории Газы (43,1 км
2
) и потребляли более 85% 

водных ресурсов сектора
180

. Через год, в декабре 1995 г., было подписано второе 

норвежское соглашение, т.н. Осло-2, по которому большая часть территории 

сектора вошла в зону «А» под контролем ПНА. В этом же году израильтяне 

приступили к строительству забора вокруг сектора Газа.   

По мнению американского эксперта из Гарвардского университета Даррила 

Ли, именно с 1995 г. сектор Газа начинает приобретать сходство с огромным 

«лагерем для интернированных» под открытом небом в виде контролируемой 

извне обнесенной забором территории, закрытой для въезда и выезда
181

. Начало 

второй «интифады» в сентябре 2000 г. привело к дальнейшему ужесточению 

режима передвижения вокруг Газы. К концу 2003 г. после серии терактов, 

осуществленных палестинцами в Израиле, премьер-министр А.Шарон заявил о 

невозможности ведения политдиалога с Я.Арафатом и в декабре на 

международной конференции в Герцлии озвучил (вначале в весьма 

завуалированной форме) план «одностороннего размежевания» с Газой. В 

соответствии с ним, в сентябре 2005 г. была осуществлена эвакуация поселенцев 

из Газы (общей численностью около 8 тыс. человек) и охранявших их 

подразделений ЦАХАЛ.  

Официальный Тель-Авив попытался представить вывод войск и поселений 

из Газы как окончание оккупации сектора, значительную уступку, даже шаг, 

направленный на выполнение «дорожной карты». С 2005 г. тезис о том, что 

«Израиль ушел из Газы», но продолжает подвергаться ракетным обстрелам со 

стороны «террористов, которые хотят его уничтожения», стал неотъемлемой 

частью дискурса ведущих израильских политиков и пропагандистов. Этот 

аргумент повторяется на всех уровнях и используется для обоснования 
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недопустимости ухода Израиля с территории Западного берега (под предлогом, 

что тогда эти территории превратятся в оплот террористов). Однако ряд 

ближневосточных экспертов, в том числе и израильских, окрестили 

«размежевание» А.Шарона как «грандиозную манипуляцию 20 века»
 182

. Для 

понимания такой оценки необходимо обратиться к политическим реалиям и 

«фактам на местах», сложившимся на палестинском треке и в Газе после «ухода 

Израиля». Хорошее представление об этом можно получить, ознакомившись с 

документами авторитетной в Израиле и за его пределами неправительственной 

организации «Гиша» («Правовой центр за свободу передвижения»).  

Ключевая мысль одного из подготовленных этой НПО докладов под 

названием «Оккупация после размежевания: правовой статус Газы»
183

 состоит в 

том, что Израиль, вопреки официальным заявлениям своих руководителей, не 

только не прекратил, но в некоторых аспектах даже усилил контроль над 

сектором Газа после завершения программы «размежевания». Как утверждают 

авторы доклада, подкрепляя свои высказывания многочисленными примерами и 

опираясь на солидную фактологическую базу, израильтяне изменили лишь формы 

и методы контроля, действуя уже не изнутри, а извне сектора. Однако суть 

осталась прежней – жизнь проживающих в Газе палестинцев полностью 

определяется решениями, принимаемыми в Израиле. Для претворения их в жизнь 

израильские власти осуществляют постоянный контроль по следующим 

основным направлениям: 

– контроль над воздушным пространством и морской акваторией сектора; 

– контроль над функционированием пограничных переходов сектора Газа 

(кроме перехода Рафах в Филадельфийском коридоре); 

                                           
182

 Halper, Jeff. An Israeli in Palestine, Resisting Dispossession, Redeeming Israel / Jeff Halper. – 

London : Pluto Press, 2008. – P. 200. 
183

 Disengaged occupiers: The Legal Status of Gaza, Gisha – Legal Center for Freedom of Movement 

Report [Electronic resource] / Gisha. – January 2007. – Mode of access:  

http://www.gisha.org/userfiles/file/Report%20for%20the%20website.pdf (Accessed 12.08.15). 

 



125 

 

– частичный контроль над сухопутной территорией Газы посредством 

регулярного ввода туда подразделений израильской армии; 

– контроль над процессом регистрации палестинского населения в секторе, 

включая право принятия решения о том, кто может и кто не может являться 

резидентом (жителем) Газы; 

– контроль над сбором налоговых и таможенных поступлений сектора; 

– контроль над импортом и экспортом товаров Газы. 

Жителям Газы хорошо известно, подчеркивается в докладе «Гиша», что их 

ежедневное существование в таких аспектах, как снабжение сектора 

продовольствием, электроэнергией и прочее, включая даже сбор мусора, целиком 

зависит от решений, принимаемых в Израиле. «Без израильского разрешения 

палестинцы не могут провезти в Газу и бидона молока; находящийся в Газе 

университет не могут посетить лекторы из иностранного государства; родители 

родившегося в Газе ребенка не могут внести его в «списки регистра 

палестинского населения»; палестинские рыбаки не могут заниматься отловом 

рыбы в территориальных водах; палестинские учителя не могут получить своей 

зарплаты – этот список можно продолжать бесконечно»
 184

. 

Следствием подобной политики Израиля, указывают авторы документа, 

стал «экономический и гуманитарный кризис, подобного которому не было за 38 

лет прямой оккупации Газы». Ограничение импорта в сектор товаров первой 

необходимости привело к их острому недостатку, что несет непосредственную 

угрозу жизни и здоровью проживающего там населения. 

В докладе «Гиша» указывается, что КПП Рафах (на границе с Египтом) – 

единственная точка, через которую осуществляются въезд и выезд физических 

лиц из Газы, – функционировал лишь 42% времени с момента открытия. По 
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условиям «Соглашения о доступе и передвижении» от 25 ноября 2005 г.
185

, 

именно за израильскими властями осталось право решать, когда и на какой 

период времени КПП Рафах мог быть открыт. Характерный момент: въезд в 

сектор из Египта разрешен лишь лицам, чьи имена фигурируют в «регистре 

палестинского населения», который составляется израильскими властями. 

Иностранцы могут попасть в сектор только через израильские КПП на севере 

Газы. С 2000 г., за исключением нескольких отдельных случаев, Израиль не 

позволял палестинцам самостоятельно вносить изменения в «регистр». В 

результате десятки тысяч жителей Газы, включая женщин, прибывших туда по 

временным разрешениям и вышедших замуж за палестинцев, не могут получить 

палестинские удостоверения личности. Фактически эта категория граждан 

оказалась в ловушке – в случае выезда за пределы сектора, въезд обратно для них 

оказывается навсегда закрыт. 

В развитие анализа израильских экспертов из «Гиша» можно привести 

весьма образное определение спецдокладчика по вопросу о положении в области 

прав человека на палестинских территориях Джона Дугарда, характеризующее 

ситуацию, сложившуюся вокруг сектора Газа следующим образом: охранники, 

выйдя за пределы тюрьмы и разместившись по ее периметру, бросили 

заключенным ключи, чтобы те смогли перемещаться между камерами
186

. 

Сменивший Д.Дугарда на его посту Спецдокладчика в 2008 г. Ричард Фальк в 

представленном Совету ООН по правам человека докладе на 10 сессии этой 

организации в Женеве также констатировал: заявления Израиля о том, что после 

осуществления в 2005 г. плана разъединения он более не является оккупирующей 
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державой, а следовательно не несет ответственности за соблюдение обязательств, 

закрепленных в четвертой Женевской конвенции, в отношении сектора, 

опровергаются состоянием фактического контроля, а именно тем, что «Израиль 

контролирует маршруты въезда и выезда по морю и суше и установил контроль за 

воздушным пространством и территориальными водами Газы». Эти оценки 

нашли, в частности, отражение в резолюции СБ ООН 1860 (2009), резолюциях 

Генеральной Ассамблеи 63/96 и 63/98, заявлениях Верховного комиссара ООН по 

правам человека и Генерального Секретаря (A/HRC/8/17)
 187

.   

 

4.2. Цели и методы проведения военных операций Израиля в Газе после 

«размежевания» 

 

Важная особенность ситуации вокруг Газы после вывода оттуда еврейских 

поселений и войск состоит в том, что границы между сектором и Израилем 

герметично закрыты для палестинцев, однако Армия обороны Израиля пересекает 

их беспрепятственно в любое время. Практически сразу после завершения 

«размежевания» Израиль начал проводить армейские операции в секторе, 

сопровождающиеся артиллерийскими и воздушными обстрелами жилых 

кварталов, точечными ликвидациями палестинских боевиков, сносом жилых 

домов, разрушением объектов инфраструктуры и постоянными облетами ВВС 

(т.н. акустическими бомбами, когда самолет намеренно преодолевает звуковой 

барьер на максимально низкой высоте для устрашения населения).  

В сентябре 2005 г., когда в ответ на серию массовых арестов активистов 

организации «Исламский джихад» в районе Тулькарма палестинские боевики в 

Газе подвергли территорию Западного Негева обстрелам «кассамами», ЦАХАЛ 
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начал операцию под названием «Первый дождь». Ее целью было вынудить 

палестинское население сектора оказать давление на членов радикальных 

группировок, чтобы те прекратили ракетные обстрелы Израиля. Однако эффект 

оказался противоположным: поддержка «палестинской улицей» действий 

радикальных группировок возросла одновременно с интенсивностью ракетных 

обстрелов израильской территории. Другая задача израильского руководства, о 

которой не было заявлено официально, состояла в тестировании реакции 

мирового сообщества и общественного мнения внутри Израиля и была выполнена 

успешно
188

. Реакция «внешнего потребителя», прежде всего, в лице США и 

ведущих стран Западной Европы на действия ЦАХАЛ в Газе оказалась 

благоприятной – несмотря на многочисленные жертвы среди мирного 

палестинского населения, критика в адрес Тель-Авива если и звучала, то весьма 

приглушенно. В Израиле посчитали, что карт-бланш на проведение дальнейших 

войсковых операций в Газе по аналогичной «Первому дождю» схеме получен. Их 

результатом стал многократный рост количества убитых и раненых палестинцев и 

прямо пропорциональное увеличение числа «кассамов», запускаемых по 

израильской территории. 

За «Первым дождем» в июле 2006 г. последовала широкомасштабная 

операция «Летние дожди» (продлилась до ноября 2006 г.). Поводом для ее начала 

послужило пленение 25 июля палестинскими боевиками израильского капрала-

танкиста Г.Шалита. В соответствии с данными, представленными в докладе 

Д.Дугарда, результатом «Летних дождей» только за период с июня по сентябрь 

2006 г. стала гибель 184 (минимум половина из которых – гражданские лица, 

включая 42 ребенка) и ранение 720 палестинцев, включая 168 детей и 21 

женщину. С израильской стороны потери составили: один убитый 
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военнослужащий и 25 раненых, включая 11 человек, получивших легкие телесные 

повреждения или шок от обстрелов «кассамами»
 189

. 

Весьма показательным для понимания тактики израильского руководства в 

отношении Газы является событие, произошедшее в ходе операции «Летние 

дожди» 28 июня 2006 г. В этот день в результате серии целенаправленных ударов 

израильских ВВС была разрушена единственная в секторе трансформаторная 

электростанция, снабжавшая 700 000 человек (из общего населения сектора, 

составлявшего в то время около 1,5 миллиона) электроэнергией. Поскольку 

водоснабжение в Газе напрямую зависит от подачи электроэнергии, 43% 

проживающих там палестинцев лишились не только электричества, но и воды. 

Как и следовало ожидать, разрушение электростанции имело катастрофические 

последствия для и без того крайне ослабленной инфраструктуры Газы. Особый 

урон был нанесен сфере здравоохранения, ряд медицинских учреждений был 

вынужден прекратить работу. Некоторые эксперты, в том числе из израильского 

«Бэ-Целем», сошлись во мнении, что целью выведения из строя такого сугубо 

гражданского объекта было коллективное наказание проживающих в Газе 

палестинцев
190

. Израильские специалисты по психологической войне пытались 

таким образом спровоцировать панические настроения и отчаяние среди 

населения, заставив его выступить против существующего в секторе режима. 

Третья по счету после «размежевания» военная операция ЦАХАЛ в Газе 

под названием «Осенние тучи» прошла по сценарию двух предыдущих. 

Официально заявленные Тель-Авивом цели – освобождение Г.Шалита и 

прекращение ракетных обстрелов, – не были выполнены. В результате 

израильских массированных артиллерийских и воздушных ударов росло число 
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жертв среди гражданского палестинского населения. Только в период с сентября 

по ноябрь 2006 г. количество убитых палестинцев достигло 200 человек.  

Своеобразной «визитной карточкой» «Осенних туч» стал обстрел жилого 

района Бейт-Ханун на севере Газы, в результате которого за одну ночь с 8 по 9 

ноября было убито 19 и ранено 40 человек (старшей из погибших было 70 лет, а 

самой младшей – один год). Этот инцидент имел большой резонанс во всем мире. 

Занимавший в то время пост заместителя министра обороны Израиля Эфраим Снэ 

возложил вину за происшедшее на палестинских радикалов, превративших, по его 

словам, сектор Газа «в базу запуска ракет и использующих мирное население в 

качестве живого щита»
 191

. 

После того, как в результате разгоревшегося между ХАМАС и ФАТХ 

конфликта власть в Газе фактически перешла к хамасовцам
192

, решением 

израильского правительства в сентябре 2007 г. сектор Газа был объявлен 

«враждебной территорией»
 193

. Апогеем нарастающего противостояния между 

Израилем и сектором Газа стало проведение ЦАХАЛ 27 декабря 2008 - 18 января 

2009 г. широкомасштабной военной операции в секторе под названием «Литой 

свинец».  
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4.3. Операция «Литой свинец» как отражение израильской стратегии в 

отношении сектора Газа 

 

Как и в предыдущих случаях, когда израильское военное и политическое 

руководство принимало решение о проведении военных действий в Газе, 

заявленные цели операции «Литой свинец» существенно отличались от того, что 

Тель-Авив хотел достичь в действительности. В качестве официальной причины 

для начала широкомасштабной военной операции была названа «защита от 

ракетных ударов со стороны ХАМАС и разрушение террористической 

инфраструктуры этой организации»
 194

. Чтобы оценить правомерность этого 

объяснения, следует рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг сектора в 

период, предшествующий началу боевых действий.  

Как отмечается в документах, подготовленных экспертами ООН и рядом 

аналитических ближневосточных центров, гуманитарное положение жителей 

Газы «находилось на грани коллапса» вследствие 18 месяцев израильской 

блокады, когда поставки продовольствия, топлива и медикаментов были 

ограничены «до уровня физического выживания»
 195

. По данным «Бэ-Целем», в 

2006-2007 гг. число палестинцев, убитых израильскими силами безопасности, 

достигло 668 человек, причем более половины из них – 359 человек – «не 

участвовали в боевых действиях в тот момент, когда они были убиты». В тот же 

период палестинцы выпустили по Израилю из сектора Газа 2800 ракет «кассам» и 

минометных снарядов, в результате чего было убито четверо израильских 
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гражданских лиц. Также в ходе нападений с территории Газы было убито четверо 

израильских военнослужащих
196

.    

19 июня 2008 г. при посредничестве египтян Израиль и ХАМАС достигли 

договоренности о прекращении огня, или, как его называют арабские источники, 

«затишья» («худна» –  الهدنة – перемирие, спокойствие – арабск.). Его условия 

предусматривали:  

- немедленное прекращение всех боевых действий, т.е. ракетных обстрелов 

Израиля и, соответственно, израильских военных операций в Газе, включая 

нанесение ударов с воздуха,   

- постепенное снятие экономической блокады сектора, открытие через 10 

дней после вступления в силу «затишья» пограничных пунктов пропуска для 

ввоза в Газу продуктов и товаров, за исключением тех, которые имеют «двойное 

назначение», 

- начало через 3 недели после вступления в силу «затишья» переговоров по 

обмену пленными и открытию КПП Рафах
197

.  

То, как повели себя стороны – Израиль и ХАМАС – в отношении 

достигнутых договоренностей, весьма показательно. Как свидетельствуют 

многочисленные, в том числе израильские, источники, руководство ХАМАС, по 

крайней мере, попыталось выполнить взятые на себя обязательства: число 

ракетных и минометных снарядов, выпускаемых из Газы, резко пошло на спад 

(имели место отдельные обстрелы, но их осуществляли боевики не 

подчиняющихся ХАМАС организаций, такие как «Исламский джихад», 

«Комитеты народного сопротивления», «Бригады мучеников Аль-Аксы», многие 

из которых были за это арестованы в Газе хамасовскими властями) и к началу 
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Crisis Group. – 5 January 2009. – Mode of access: 
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ноября 2008 г. достигло нулевой отметки. Израильский Центр по проблемам 

терроризма на сайте МИД Израиля разместил соответствующие графики, в 

которых это наглядно было показано
198

. Линия руководства ХАМАС на 

соблюдение достигнутых с Израилем через египтян договоренностей о 

прекращении огня объяснялась, в первую очередь, заинтересованностью этого 

движения в своей легитимации и обретении международного признания, чему 

эскалация напряженности с Израилем явно противоречила.  

Однако руководство Израиля никаких мер по ослаблению блокады Газы не 

предприняло. Более того, по информации Ближневосточного Агентства ООН по 

делам беженцев (БАПОР), ответственного за обеспечение трети населения 

сектора продуктами питания, «израильская сторона, вопреки достигнутым с 

помощью египтян договоренностям, ввела дополнительные ограничения на 

ввозимые в сектор продукты и товары»
 199

. Вот как характеризовал эту ситуацию 

активист НПО «Гуш Шалом» Ури Авнери: «Затишье» предусматривало открытие 

пограничных переходов в Газу. Жизнь в Газе невозможна без постоянного притока 

поставок продовольствия и товаров. Но переходы оставались закрытыми – в лучшем 

случае их иногда открывали на несколько часов. Блокада с суши, моря и воздуха 

                                           
198
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полутора миллионов человек является актом войны в не меньшей степени, чем 

бомбежки и обстрелы»
 200

.
 
 

В день, когда внимание мировых СМИ было приковано к проходившим в США 

выборам (4 ноября 2008 г.), израильская армия нанесла удар по сектору Газа, в 

результате которого было убито 6 палестинцев из движения ХАМАС. Разумеется, 

убийство членов своей организации хамасовцы оставить без ответа не могли. Юг 

Израиля подвергся интенсивным ракетным обстрелам. «Затишье» было сорвано. По 

официальной версии Тель-Авива, необходимость нанесения удара была обусловлена 

информацией о том, что из Газы в сторону израильской территории был прорыт 

тоннель, который, якобы уже приближался к пограничному забору. Однако ряд 

экспертов отверг эту версию как малоубедительную. У.Авнери отметил, что «с чисто 

военной точки зрения, если у израильтян действительно имелись разведданные о 

прорытии тоннеля, то гораздо разумнее было бы устроить засаду на выходе из него с 

другой стороны забора. А значит, цель состояла в другом – найти предлог для 

прекращения перемирия, свалив вину за это на палестинцев»
 201

. 

Имевший место 4 ноября инцидент, когда израильская сторона пошла на срыв 

перемирия с палестинскими боевиками, является далеко не единственным. По данным 

экспертов ООН, «установлено, что в течение более длительного периода с 2000 по 

2008 год в 79% случаев насильственных столкновений именно Израиль прерывал 

наступившее затишье»
 202

. Большинство этих случаев связано с «точечными 

ликвидациями», или, на языке юридической практики, «внесудебными расправами» 
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израильских военных и спецслужб над палестинскими радикалами и попавшими в 

радиус удара гражданскими лицами
203

. Решение израильского военно-политического 

истеблишмента о проведении в секторе широкомасштабной операции было принято и 

пересмотру не подлежало – по информации некоторых экспертов, в том числе 

израильских, министр обороны Израиля Эхуд Барак отдал приказ о подготовке к ней 

еще в июне 2008 г.
204

 

27 декабря 2008 г. операция «Литой свинец» началась. На первом этапе Газа 

подверглась массированным бомбардировкам с воздуха. За четыре минуты после 

начала операции было убито более 260 палестинцев. Такое количество жертв 

объясняется внезапностью нападения. Хамасовцы были застигнуты врасплох, 

поскольку не ожидали, что израильская армия ударит в субботу (шаббат), когда 

по нормам иудаизма евреям предписывается отдыхать. Бомбардировки начались в 

11:30 утра, когда улицы Газы были заполнены людьми. Удары наносились по 

густонаселенным кварталам
205

. Главной мишенью израильских ВВС стали 

городские полицейские, которые собрались на плацу в городе Газа на выпускной 

парад по случаю получения дипломов. Как отметил израильский журналист 

газеты «Гаарец» Гидеон Леви, «это были молодые люди, пытавшиеся заработать 

себе на пропитание»
 206

, против которых не выдвигалось обвинений в терроризме. 
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Почти все они (240 полицейских, более 1/6 всех потерь среди палестинцев за 

время операции) были убиты на месте в результате прицельного удара.  

3 января 2009 г. в сектор Газа с севера и востока вступили израильские 

сухопутные войска (пехотные бригады «Голани» и «Гивати», парашютно-

десантные и бронетанковые бригады). Вплоть до окончания боевых действий 18 

января авиация обеспечивала прикрытие армии с воздуха. Всего за время 

операции израильские ВВС совершили около 3000 боевых вылетов и сбросили 

около 1 тыс. тонн. снарядов
207

. По выражению Г.Леви, «огромная сильнейшая 

армия сражалась с беззащитным населением и слабой разрозненной 

организацией, члены которой покинули районы боев и вообще почти не 

оказывали сопротивления»
 208

. Известный израильский военный обозреватель 

Реувен Педацур в статье под характерным заголовком «Война, которой не было» 

свидетельствует: «В действительности за 22 дня операции в Газе не произошло ни 

одного реального боевого столкновения»
 209

. Как сообщил сотрудникам 

«Международной кризисной группы» не пожелавший назвать себя израильский 

офицер, говорить о войне в полном смысле этого слова нельзя, т.к. «хамасовцы 

отсиживались в бункерах и вышли на поверхность, только когда все закончилось. 

Противник не вел по нам огонь даже из легкого стрелкового оружия»
 210

. 
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В подтверждение вышесказанного приведем свидетельства офицеров и 

солдат Армии обороны Израиля, входящих в организацию «Прекратим молчать»: 

«Операция проводилась дистанционно. Впечатление было такое, будто открылся 

охотничий сезон». «В некотором роде операция походила на игру на 

компьютерной приставке «Плэй стэйшн». «Литой свинец» напомнил мне давнюю 

забаву из детства, когда мальчишки сжигают муравьев солнечным лучом через 

увеличительное стекло». «Если не считать небольшой перестрелки в самом 

начале при входе наших войск в Газу, никто нам не оказывал сопротивления. 

Никаких террористов. Мы входили в города – призраки»
 211

.
 
 

Возникает закономерный вопрос: с кем воевала израильская армия в 

течении 22 дней в Газе? Ответ на него может дать анализ человеческих и 

материальных потерь, понесенных сторонами в результате боевых действий. 

Приведем оценки, содержащиеся в документах, подготовленных ведущими 

международными экспертами, получившими мандат международного сообщества 

на установление фактов в ходе операции «Литой свинец», а также информацию 

авторитетных международных, израильских и палестинских правозащитных 

организаций
212

.         
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Итоги людских потерь вооруженного конфликта в Газе таковы: общее число 

убитых палестинцев составило от 1387 до 1417 человек (власти Газы сообщили о 

1444 погибших, правительство Израиля привело цифру в 1166 человек), из 

которых только 235 человек эксперты ООН относят к разряду комбатантов. 

Погибли около 960 гражданских лиц, включая 288 детей и 121 женщину.  Ранения 

получили 5303 палестинца, включая 1606 детей и 828 женщин. С израильской 

стороны общее число жертв составило 13 человек, из которых 10 – 

военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Газе (4 из них 

погибли от «дружественного огня»), и 3 – гражданские лица
213

. Таким образом, 

соотношение убитых палестинцев и израильтян составило     100:1, а соотношение 

убитых гражданских лиц – 400 : 1 соответственно.   

В ходе операции «Литой свинец» был нанесён огромный ущерб жилью и 

общественной инфраструктуре на всей территории сектора Газа. Всего 

пострадало около 58 тыс. различных зданий, 6,3 тыс. из них были разрушены 

полностью или частично; 280 школ и детских садов (18 школ и 6 университетских 

зданий уничтожены полностью); 1,5 тыс. фабрик и мастерских; несколько зданий 

палестинской и иностранной прессы (всего было убито 6 журналистов); система 

водоснабжения и канализации; а также 80 % сельскохозяйственных угодий и 

около 1/5 возделываемых земель
214

. В докладе «Миссии ООН по установлению 
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фактов в связи с конфликтом в Газе» отдельные разделы посвящены 

умышленным ударам израильской армии по правительственной инфраструктуре, 

объектам водоснабжения и очистным сооружениям, жилым строениям и мечетям, 

убийству гражданских лиц, включая тех, которые не смогли покинуть свои дома. 

Вот лишь несколько примеров. 

Огороженная территория отделения БАПОР в Газе, служившая укрытием 

для 600-700 гражданских лиц, 15 января 2009 г. была обстреляна бризантными и 

фосфорными снарядами. Обстрел продолжался несколько часов, хотя 

израильским военным было известно о возможных политических последствиях и 

критике, сопряжённых с использованием такого оружия. Кроме этого, были 

зафиксированы случаи интенсивных артиллерийских обстрелов с применением 

фосфорных боеприпасов госпиталя «Аль-Вафа» в восточной части Газы, в 

котором находились тяжелые больные. Миссия ООН также установила, что 

израильские вооружённые силы вели прямой огонь с применением снарядов, 

начинённых белым фосфором, по госпиталю «Аль-Кудс» в Газе и примыкающей 

к нему станции скорой помощи (в результате вспыхнул пожар, больных и 

раненых пришлось срочно эвакуировать). 

В докладе приводятся многочисленные факты, свидетельствующие об 

осуществлении вооружёнными силами Израиля «преднамеренной и 

систематической политики разрушения объектов снабжения населения 

продовольствием, систем очистки воды, бетонных узлов и жилых домов сектора 

Газа». В частности, несколько авиационных ударов было нанесено по 

единственному действующему в Газе мукомольному заводу «Аль-Бадр»; 

уничтожены птицефермы в поселении Зейтун; разрушены колодезный комплекс 

«Намар» в Джабалии и водоочистное сооружение, что привело к выбросу более 

200 тыс. куб. м нечистот; уничтожены единственный в Газе завод по упаковке 
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цемента «Атта Абу Джуббах», фабрика по изготовлению продуктов питания и 

напитков «Аль-Вадия Груп». В ходе проведенного расследования миссия пришла 

к выводу, что результаты «произведенного в большом масштабе разрушения» не 

были обоснованы военной целесообразностью
215

.   

Данные, приведённые в докладе Миссии ООН, подтверждаются оценками 

других комиссий, независимых экспертов и аналитиков. В частности, документы, 

подготовленные Миссией по установлению фактов для Лиги арабских государств 

во главе с Дж. Дугардом, свидетельствуют, что израильские вооружённые силы 

наносили прицельные удары по мечетям (всего во время операции было 

разрушено 30 мечетей) и в особенности по минаретам. Это делалось не для 

подавления боевых точек, а для «уничтожения целей, символизирующих ислам»
 

216
. Данный факт подтверждается и свидетельствами израильских 

военнослужащих из упомянутой выше организации «Прекратим молчать»
 217

.  

Характерно, что наиболее часто озвученная израильским Министерством 

обороны версия об использовании палестинскими боевиками мирных граждан в 

качестве «живых щитов» не нашла подтверждения ни в одном независимом 

источнике. «Международная амнистия», например, прямо утверждает, что нет ни 

одного факта, свидетельствующего в пользу израильских утверждений об 

использовании хамасовскими боевиками мирных палестинских граждан для того, 

чтобы с их помощью заслониться от огня противника
218

. С другой стороны, в 
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докладе «Миссии ООН по установлению фактов в связи с конфликтом в Газе» 

расследуются несколько случаев, когда израильские военнослужащие завязывали 

глаза и одевали наручники на мирных палестинцев, после чего под угрозой 

применения оружия их заставляли заходить в дома впереди израильских 

военнослужащих
219

.  

Во время операции «Литой свинец» практически вся Газа превратилась в 

военную зону, и единственным способом укрыться в безопасном месте стал выезд 

из сектора. В этих условиях, по определению «Спецдокладчика по вопросу о 

положении в области прав человека на палестинских территориях, 

оккупированных с 1967 года», «в духе беспрецедентной воинственной политики» 

Израиль отказался разрешить всему гражданскому населению Газы, за 

исключением 200 жен-иностранок, покинуть зону военных действий в период 

нападения, начавшегося 27 декабря и длившегося 22 дня. По заявлению, 

сделанному Верховным комиссаром ООН по делам беженцев 6 января 2009 г., 

Газа «является единственной в мире зоной конфликта, из которой людям не 

позволяют даже бежать»
 220

. Все пропускные пункты из Израиля оставались 

закрытыми на протяжении периода нападения, если не считать редких и 

незначительных исключений
221

.  

В этой связи всемирно известный американский профессор-лингвист и 

политолог Ноам Хомский и израильский историк Илан Паппе в книге «Газа в 
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кризисе» отмечают примечательный момент: когда после 2 недель боевых 

действий представители БАПОР обратились к израильским властям с просьбой 

разрешить открыть на короткий промежуток времени погранпереход с Газой для 

вывоза раненых и доставки в сектор гуманитарного груза, они получили отказ на 

том основании, что их обращение было сделано «в шаббат» (т.е. в субботу), когда 

по религиозным соображениям евреи не должны работать. При этом, пишут 

Н.Хомский и И.Паппе, «шаббат» не помешал израильской армии начать 

бомбардировку Газы (в субботу 27 декабря 2008 г.) и убить более 240 человек
222

.  

Эксперты ООН, представители «Комитета (МККК) или Федерации 

(МФОКК)», международных и палестинских правозащитных организаций 

(«Хьюман Райтс Уотч», «Аль-Мазен») и некоторые израильские обозреватели (в 

частности, корреспондент газеты «Гаарец» Амира Хасс) приводят случаи 

применения израильскими вооруженными силами в ходе операции «Литой 

свинец» определенных видов оружия, «сомнительных с правовой точки зрения»
 

223
.
 
Речь идет о белом фосфоре (прожигает одежду, налипает на кожу и прожигает 

плоть до костей) и кассетном оружии, состоящем из суббоеприпасов с 

сердечниками из сверхтяжелых и сверхплотных металлов (при их разрыве 

выбрасываются остро заточенные стрелы), а также компактном инертном 

металлизированном взрывчатом веществе (его подрыв приводит к отрыву 

конечностей у людей). Ни один из этих видов оружия сам по себе однозначно не 

запрещен международным правом, однако значительной поддержкой пользуется 

мнение о том, что их использование в густонаселенных городских районах, в 
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которых, как известно, находятся или регулярно бывают гражданские лица, 

является военным преступлением.  

Анализ собранной ведущими экспертами ООН информации, 

фактологических данных, зафиксированных в  докладах специальных процедур 

СПЧ ООН, неправительственных организаций, а также свидетельств израильских 

военнослужащих и независимых военных аналитиков позволяет сделать вывод, 

что, вопреки утверждениям официального Тель-Авива, максимальные 

человеческие и материальные потери в секторе Газа и разрушение его 

инфраструктуры не были «побочным эффектом», а стали следствием 

целенаправленных действий израильской армии в ходе операции «Литой свинец» 

в соответствии с полученными приказами. Таким образом, проявилась одна из 

особенностей стратегической линии Израиля в отношении сектора Газа: 

коллективное наказание палестинского населения за поддержку ХАМАС и других 

организаций, противостоящих Израилю. 

Решение Тель-Авива нарушить «затишье» с ХАМАС и начать 

широкомасштабную военную операцию в Газе становится более понятным  в 

контексте действующей в Израиле доктрины «сдерживания – устрашения» (на 

языке иврит «хартаа» имеет двоякий перевод, однако, как представляется, 

корректнее будет вести речь именно об «устрашении») и итогов ливанской войны 

2006 г.
224

 Эта доктрина предусматривает, во-первых, многократное военное 

превосходство Израиля над вооруженными силами арабских государств, во-

вторых, в случае возникновения угрозы безопасности возможность нанесения 

«превентивных» ударов. Важнейшим ее элементом является поддержание 

«нужного уровня оборонного сознания» арабских лидеров и военных, 

предусматривающего принципиальный отказ от военной конфронтации с 
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Израилем. Как заявил в свое время Ариэль Шарон, «наше главное оружие – это 

страх, который мы внушаем»
 225

.  

Твердая уверенность в непобедимости и превосходстве израильской 

военной машины были серьезно поставлены под сомнение событиями на 

ливанском направлении: вначале уходом ЦАХАЛ из Ливана в 2000 г., затем 

итогами «второй ливанской войны»
 226

. Чтобы поднять упавший престиж своей 

армии в рамках доктрины «устрашения», Тель-Авиву была необходима быстрая 

военная победа. Для этого идеально подошла Газа, поскольку, в отличие, скажем, 

от Ирана, неспособность населения сектора защитить себя априори гарантировала 

успех израильской военной кампании.    

Другая причина, определившая неотвратимость «Литого свинца», имеет 

политический характер и связана с линией Тель-Авива в отношении 

ближневосточного урегулирования. В условиях фактического раскола Палестины 

на два враждующих лагеря и установившейся дихотомии власти ФАТХ-ХАМАС 

сама идея о территориальной целостности будущего палестинского государства 

выглядит иллюзорно, что освобождает Израиль от необходимости обеспечивать 

функционирование транспортного коридора между Газой и ЗБРИ в соответствии с 

взятыми на себя обязательствами, вытекающими из соглашений, подписанных с 
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ПНА
227

. Искусно играя на противоречиях между различными палестинскими 

фракциями, израильское руководство стремится пресечь любое движение в 

сторону межпалестинского единства, равно как и возможность ХАМАС 

легитимировать себя в глазах международного сообщества.  

Отметим ещё один момент, имеющий непосредственное отношение к 

проведению израильских войсковых операций в Газе. В 2008 г. бывший лидер 

партии МЕРЕЦ Й.Сарид высказал мнение, что Газа после вывода оттуда войск и 

поселений превратилась в «идеальную лабораторию для опытов над человеческим 

материалом»
 228

. ЦАХАЛ получил уникальную возможность испытывать в 

секторе не применявшиеся ранее виды вооружений (например, упомянутые выше 

кассетные боеприпасы), на регулярной основе проводить там тестирование 

наиболее передовых технологий «точечных ликвидаций» посредством 

беспилотных летательных аппаратов. Следует ли после этого удивляться тому, 

что прошедшие испытания в Газе израильские беспилотники считаются лучшими 

в мире и пользуются повышенным спросом у самых разных государств, включая 

Россию. Неудивительно и то, что оборонный экспорт Израиля в последние годы 

достиг рекордного уровня, а поставки продукции в сфере контртерроризма 

возросли настолько, что, по данным ряда экономистов, это позволяет Израилю 

занять 3-е место в мире по объёму торговли оружием. Характерно при этом, что 

решение Государства Израиль сделать безопасность и контртерроризм основой 

своей экспортной экономики совпало по времени с провалом мирных переговоров 

и стремлением израильского истеблишмента преподнести конфликт с 
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палестинцами как часть глобальной борьбы против «всемирного джихада 

исламистов»
 229

. 

В более широком смысле ситуация вокруг Газы представляет собой 

концентрированную миниатюру некоторых происходящих в мире глобальных 

процессов, связанных с закреплением внешнего управления над определенными 

территориями с помощью новейших технологий и попыток некоторых групп 

населения этому противостоять. Как указал американский исследователь Майк 

Девис, в настоящее время в мире имеется 29 «зон отчуждения», в которых 

проживает около 1 млрд. человек, зачисленных в категорию «лишнего населения»
 

230
. Одной из таких зон, безусловно, является сектор Газа. Израильские методы 

воздействия на палестинцев в Газе и дистанционного контроля над сектором 

оказываются «бесценным пособием» для политических сил на Западе и 

наднациональных структур, приверженных проекту глобализации, построенному 

по принципу «центр – периферия»
 231

. По сути, в Газе отрабатывается модель 

«умиротворения лишнего населения», наработки которой проводники «нового 
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мирового порядка», в том числе на уровне наднациональных структур, планируют 

использовать в будущем в планетарном масштабе
232

.  
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Заключение 

 

Исходя из результатов настоящего исследования, можно констатировать 

следующее. 

В основе международно-правовых параметров ближневосточного 

урегулирования и «двухгосударственного решения» палестинской проблемы 

лежит понимание того, что арабо-израильский конфликт должен быть разрешен 

путем создания на территории бывшей британской подмандатной Палестины двух 

государств: израильского в границах по состоянию до Шестидневной войны 1967 

г. и палестинского – на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Однако 

Израиль по-иному, нежели международное сообщество, подходит к статусу 

палестинских территорий и имеет собственное видение путей разрешения 

ближневосточного конфликта. Опираясь на разработанную экспертами-

правовиками (ключевая роль среди них принадлежит генпрокурору и 

председателю Верховного суда Израиля Меиру Шамгару) в семидесятых годах 

концепцию т.н. «отсутствующего суверенитета», Тель-Авив именует 

оккупированные палестинские территории «спорными» или «контролируемыми» 

и отрицает необходимость вывода из них своих войск и поселений.   

Размыванию Израилем наработанной международно-правовой базы БВУ 

сопутствовал начавшийся после войны 1967 г. процесс создания «необратимых 

фактов на местах», прежде всего, в виде поселений и соответствующей 

инфраструктуры на ЗБРИ. На рубеже XX-XXI веков он подошел к своему 

логическому завершению. Палестинские территории ЗБРИ превратились в 

«лоскутное одеяло», состоящее из отделенных друг от друга и внешнего мира 

разрозненных анклавов. Проживающие там 2,5 млн. палестинцев оказались 

изолированы на 70 островках территории, которые на отдельных участках 

обнесены стеной, разделены израильскими поселениями, закрытыми военными и 

индустриальными зонами, парками и природными «зелеными заповедниками» 

(например, наиболее плодородная палестинская территория – Иорданская долина, 
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составляющая около 30% от Западного берега, является сейчас по решению 

Израиля «закрытой зоной»). В целом на сегодняшний день Палестинская 

национальная администрация контролирует не более 3 % ЗБРИ, однако и там 

израильские вооруженные силы и спецслужбы действуют фактически без 

ограничений.  

Поддерживать существующий статус-кво на палестинских территориях 

Израилю удается с помощью разнообразных методов контроля, которые условно 

можно разделить на четыре основные группы. Во-первых, это физическое 

присутствие, или т.н. «факты на местности» – поселения (численность 

проживающих в них граждан превышает полмиллиона), военные зоны, 20 

закрытых для палестинцев транспортных магистралей, разделительная стена и 

разнообразные препятствия для передвижения палестинцев (контрольно-

пропускные пункты, блокпосты, металлические заборы, земляные рвы, насыпи, 

бетонные кубы и т.д.). Во-вторых, это военные методы, к которым относятся 

армейские операции ЦАХАЛ на палестинских территориях, аресты, вербовка 

палестинской агентуры, снос палестинских домов, ликвидация 

сельскохозяйственных культур, забор воды и др. В-третьих, экономическое 

воздействие: удержание причитающихся палестинцам налоговых и таможенных 

сборов, ограничение экспорта, запреты на использование внутренних 

палестинских коммуникаций для развития собственной (т.е. не связанной с 

израильской) промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры. В-

четвертых, это административные, законодательные и бюрократические способы 

контроля, осуществляемые в том числе с помощью «военных приказов», 

представляющих собой законы, де-факто регулирующие самые разные аспекты 

жизни палестинского населения (общее их число приближается к 2500). В 

совокупности вышеперечисленные методы образуют не всегда видимую для 

внешнего наблюдателя систему матричного контроля, исключающую 

возможность сохранения территориальной непрерывности ЗБРИ и позволяющую 
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влиять на происходящие на этих землях процессы в нужном для Израиля 

направлении.  

Для обеспечения своей линии в конфликте с палестинцами израильское 

руководство, работающие на него ведущие аналитические институты и 

экспертное сообщество осуществляют нужное им мировоззренческое 

программирование населения в Израиле и за его пределами. Многие установки, 

искажающие как понимание ближневосточного конфликта и его истоков в целом, 

так и причинно-следственную связь отдельных событий, тиражируются 

ведущими западными (в первую очередь, американскими) СМИ в официальной 

интерпретации Тель-Авива и превращаются в устойчивые стереотипы 

общественного сознания.  

Одним из таких неустанно повторяющихся на всех уровнях израильскими 

политиками и пропагандистами тезисов является утверждение о «великодушном 

предложении», якобы сделанном Эхудом Бараком Ясиру Арафату в ходе саммита 

в Кемп-Дэвиде в 2000 г. Как показывает документальный анализ и свидетельства 

некоторых участников тех событий, подобная интерпретация далека от 

действительности: согласие на условия израильтян могло для Ясира Арафата 

означать политическую, а при худших обстоятельствах, физическую смерть и 

уход с исторической сцены как «лидера, предавшего дело палестинского народа».  

Те «красные линии», которые не мог и не захотел перейти Ясир Арафат в 

Кемп-Дэвиде, были нарушены палестинскими лидерами через несколько лет 

после его смерти в ходе переговоров с израильтянами в период премьерства 

Эхуда Ольмерта. Как показывают обнародованные в результате утечки в январе 

2011 г. документы Палестинского переговорного департамента (скандал, 

получивший в СМИ название «Палеликс»), действующая под руководством главы 

ПНА Махмуда Аббаса команда переговорщиков во время встреч с израильтянами 

в 2008-2009 годах приняла большинство требований Тель-Авива по вопросам 

«окончательного статуса» палестинских территорий. Однако соглашения достичь 

так и не удалось.  
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В израильской элите, независимо от того, какое правительство находится у 

власти, сложился устойчивый консенсус в отношении недопустимости 

образования жизнеспособного территориально-целостного палестинского 

государства на территории ЗБРИ и сектора Газа. Невзирая на далеко идущие 

уступки палестинцев, Тель-Авив отвергает возможные компромиссы, продолжая 

вести «переговоры ради переговоров», ради процесса, а не достижения 

результата. По мнению автора, провал израильско-палестинского диалога в 

период премьерства Э.Ольмерта знаменует закрытие опции 

«двухгосударственного решения» палестинской проблемы и переход к новому 

историческому этапу, при котором прежние традиционные схемы БВУ, 

основанные на международном праве, перестают работать. 

На рубеже ХХ-ХХI веков центральную роль в принятии наиболее значимых 

для Израиля политических решений, включая выработку курса на палестинском 

треке, стала играть армия. Важное место в военной стратегии Израиля заняла 

внедренная представителями военного истеблишмента доктрина «конфликта 

низкой интенсивности», предусматривающая применение комбинированного 

военного, политического, экономического, информационного и морально-

психологического воздействия на палестинцев с целью заставить их прекратить 

сопротивление израильской оккупации и в перспективе принять условия, 

обеспечивающие полный контроль Израиля над палестинскими территориями, 

материальными, сырьевыми, информационными и людскими ресурсами. 

Ключевыми элементами этой доктрины стали проводимые Израилем 

ограниченные войсковые операции в Газе и на ЗБРИ, а также широкая практика 

«точечных ликвидаций» (на юридическом языке – внесудебных расправ) 

палестинских радикальных элементов. 

После эвакуации поселений и войсковых подразделений из Газы в 2005 г. 

Израиль изменил формы и методы контроля над сектором, который начал 

осуществляться извне посредством морской и воздушной блокады, регулирования 

режима въезда-выезда, проведения войсковых операций, а также дистанционных 
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(в основном воздушных) видов слежения. Искусно играя на межпалестинских 

противоречиях, прежде всего, по линии ФАТХ-ХАМАС и на двоевластии ЗБРИ-

Газа, израильское руководство использует их для поддержания палестинских 

территорий в раздробленном состоянии, а также торпедирования мирного 

процесса под предлогом отсутствия с палестинской стороны единого партнера по 

переговорам.  

Линия израильского руководства в отношении проживающего в стране 

арабо-палестинского меньшинства выстраивается через призму «угрозы 

безопасности еврейскому большинству» и проверки арабов на лояльность. В 

рамках сложившейся в Израиле этнократической системы (т.е. формы 

политической власти, при которой управление экономическими, политическими, 

социальными и духовными процессами осуществляется с позиций примата 

национальных интересов доминирующей этнической группы) наиболее 

вероятным сценарием представляется дальнейшая маргинализация арабской 

общины вплоть до частичного переселения ее членов в третьи страны.  

Анализ внешнеполитических подходов Израиля к палестинской проблеме 

позволяет предположить, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

ситуация на израильско-палестинском направлении может развиваться по одному 

из двух сценариев. 

При определенных внутриполитических раскладах в Израиле чаша весов 

может склониться в сторону принятия решения о подписании мирных соглашений 

с палестинцами по израильским схемам урегулирования. В этом случае часть 

палестинских территорий может быть объявлена «государством», наделенным 

необходимыми для этого формальными атрибутами. Например, в окружении 

Б.Нетаньяху рассматривается вариант создания квазигосударства  в Газе при 

превращении палестинских населенных пунктов на Западном берегу в отдельные 

кантоны под местным самоуправлением (в этом случае, по замыслу некоторых 

политиков в Тель-Авиве, необходимость в ПНА отпадет, а взаимодействие с 

палестинцами будет осуществляться напрямую через муниципалитеты, как это 
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было до 1994 г.). Разумеется, о суверенном жизнеспособном палестинском 

государстве речь идти не может. Такая опция необходима Израилю, чтобы 

объявить об окончании оккупации, сохранив за собой плотный контроль над 

территорией Западного берега (по модели Газы). В ее пользу также говорит и то, 

что продолжающийся конфликт не дает Израилю возможности обрести 

международно-признанные границы. Однако нынешние израильские 

политические реалии (лидеры, отстаивающие жесткий курс в отношении 

палестинцев, пользуются поддержкой большинства населения страны) и позиция 

палестинского руководства, не желающего войти в историю в роли 

коллаборационистов, делают этот сценарий маловероятным. Кроме того, есть 

большая вероятность того, что Палестинская национальная администрация в 

ближайшее время прекратит свое существование.    

Поэтому более реалистичным представляется развитие событий, при 

котором израильская стратегия сохранения статус-кво в виде оккупации 

палестинских территорий приведет в итоге к созданию на пространстве от 

Средиземного моря до р. Иордан одного государства с двумя правовыми 

системами – привилегированной для израильтян и дискриминационной для 

палестинцев. В нем будут легализованы предназначенные «только для 

израильтян» дороги и транспорт на ЗБРИ и преференциальный режим для 

еврейских поселенцев на палестинских территориях. Вместо канувшего в лету 

«двухгосударственного решения» стороны получат горькую 

одногосударственную реальность. Это может означать смену парадигмы, при 

которой главной задачей палестинцев станет уже не реализация права на 

самоопределение, а выдвижение требования о равных избирательных правах с 

евреями в рамках одного государства. Борьба палестинского народа за свою 

независимость трансформируется в борьбу против апартеида. 

С учетом обозначенных перспектив развития ситуации в ближневосточном 

урегулировании необходимо вырабатывать альтернативные подходы к 

разрешению арабо-израильского конфликта, задействовать которые можно будет 
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после того, как провал «двухгосударственного решения» палестинской проблемы 

будет признан ведущими мировыми игроками и международными организациями 

официально. Одной из идей, идущих в этом направлении, является план 

конфедерации Израиля, Палестины и Иордании. На протяжении нескольких лет в 

его поддержку выступали активисты из «мирного лагеря», как с израильской, так 

и с палестинской стороны. Совсем недавний по времени пример – переданное 

Министру иностранных дел России С.В.Лаврову обращение к ряду мировых 

лидеров, включая В.В.Путина, со стороны председателя Ассоциации дружбы и 

сотрудничества граждан Израиля и России (АДИР) П.Аронсона и руководителя 

инициативной группы по разработке проекта создания Конфедерации «Палестина 

(Эрец Исраэль)» З.Ицхара
233

. В нем России предлагается поддержать план 

создания на Ближнем Востоке конфедеративного образования в составе Израиля, 

Палестины и Иордании. 

Несмотря на кажущуюся на первый взгляд иллюзорность, идея 

конфедерации содержит целый ряд привлекательных для жителей указанных 

стран и территорий моментов. В частности, она открывает возможности для 

урегулирования, по крайней мере, двух ключевых проблем «окончательного 

статуса», которые сегодня представляются совершенно неразрешимыми, – 

палестинских беженцев и израильских поселенцев на Западном берегу реки 

Иордан. Наличие у тех и других единого «конфедеративного гражданства» 

гипотетически позволит соответствующим категориям населения, не отказываясь 

от районов своего нынешнего компактного проживания, свободно перемещаться 

по всей израильской, палестинской и иорданской территории. Кроме того, 

интеграция указанных государств повлечет за собой выгоды экономического 

характера, связанные с упрощением движения товаров и услуг, рабочей силы, 

финансовых операций и т.д. Если на нынешнем этапе истории палестино-

израильского конфликта план создания израильско-палестинско-иорданского 
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 Текст в Приложениях. 
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конфедеративного образования может рассматриваться только в качестве опции 

на будущее, то в долгосрочной перспективе, при определенных условиях, его 

осуществление может стать реальностью. 

В контексте изложенного следует, тем не менее, не упускать из виду тот 

факт, что израильско-палестинский конфликт не относится к сфере жизненно 

важных интересов России, и попытка играть в нем лидирующую роль, по крайней 

мере на нынешнем этапе поиска путей перехода от однополярной к 

многополярной модели мироустройства, для нашей страны нецелесообразна. 

Используя свой статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника 

«квартета» международных посредников, а также близкие отношения с 

руководством Израиля и палестинскими лидерами, российской дипломатии 

следует сосредоточить усилия на сопровождении ближневосточного мирного 

процесса с акцентом на основанные на международном праве международно-

признанные параметры ближневосточного урегулирования. 

Не вызывает сомнения, что тема стратегии и тактики Израиля в отношении 

палестинской проблемы является крайне перспективной для дальнейшей 

разработки. В пользу этого говорит недостаточная изученность данного предмета 

в отечественной историографии и его несомненная ценность с точки зрения 

понимания и прогнозирования развития ситуации в ближневосточном 

урегулировании.   
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Приложения 

 

Таблица 1. Количество и виды разрушенных Израилем домов на ОПТ с 1967 г. по 

2009 г. 

 

Год Карательные Административные 

Операции 

«по очистке земли» 

в ходе 

боестолкновений 

Неустановленные Всего 

1967 - - 2,187   

1968 - - - 5,367 7,554 

1969 - - -   

1970 - - - 191
ii
 191 

1971 - - 2,000
iii

 231 2,231 

1972 - - - 35 35 

1973 - - 100
iv 

34 134 

1974 - - - 61 61 

1975 - - - 77 77 

1976 - - - 24 24 

1977 - - - 1 1 

1978 - - - 2 2 

1979 - - - 18 18 

1980 - - - 30 30 

1981 - - - 24 24 

1982 - - - 35 35 

1983 12
v 

- - - 12 

1984 2 - - - 2 

1985 44 - - - 44 

1986 49 - - - 49 

1987 l
vi 

103
vii

 - - 104 

1988 164 423 - - 587 

1989 220 347 - - 567 

1990 204 102 - - 306 

1991 80 227 - - 307 

1992 33 160 - - 193 

1993 19 111 - - 130 

1994 4 149
viii

 - - 153 
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1995 1 68 - - 69 

1996 11 157 - - 168 

1997 8 249 - - 257 

1998 - 180 - - 180 

1999 - 142 - - 142 

2000 - 59  -  

2001 10 227  -  

2002 251 319 2,781
ix 

- 4,747 

2003 227 405  -  

2004 177 291  -  

2005 4 211 75 - 290 

2006 - 146 256 - 402 

2007 - 286 73 - 359 

2008 - 291 79 - 377 

2009 2
X 

41 4,247
xi 

- 4,290 

Всего 1,523 4,694 11,798 6,130 24,145 
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Приложение 1. 

План конфедерации Израиля, Палестины и Иордании «Семитский Союз»  - 

«ВМЕСТЕ МЫ БУДЕМ СИЛЬНЕЕ» (арабо-еврейское общественно-политическое 

движение за основание Конфедерации государств и народов Палестины, Израиля 

и Иордании) 

(формат и орфография оригинального текста авторов сохранены) 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СТАРОГО КОНФЛИКТА? 

  Данное обращение направляется: 

Его Величеству Королю Хашемитского Королевства Иордании г-ну Абдалле 

Второму, 

Его превосходительству Премьер-министру Иордании г-ну Самиру Аль Рифауи, 

Его превосходительству Президенту Государства Израиль г-ну Раувену Ривлину, 

Его превосходительству Премьер-министру Государства Израиль г-ну Беньямину 

Нетаниягу 

Его превосходительству Президенту Палестинской Автономии(ПА) г-ну Махмуду 

Аббасу 

Его превосходительству Премьер-министру ПА г-ну Салиму Файеду 

Его превосходительству Президенту Соединённых Штатов Америки г-ну Бараку 

Обаме 

Его превосходительству Президенту Российской Федерации г-ну Владимиру 

Путину 

Его превосходительству Генеральному Секретарю ООН г-ну Пан Ги Муну 

Его превосходительству Президенту Европейского Сообщества г-ну Жозе 

Мануэлю Баррозо 

Мы знаем, что каждая из сторон существующего конфликта имеет свою 

версию создавшейся ситуации, однако мы твёрдо верим, что наше 

сосуществование возможно. Мы должны выслушать каждую из сторон, 

попробовать понять происхождение каждой версии, попытаться поставить себя 
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представить себя на месте друг друга. Вместо того, чтобы противопоставлять эти 

версии, необходимо находить пути их гармоничного сочетания. 

Наконец, и это самое главное - именно на нас лежит ответственность за 

ясную и чёткую формулировку нашего нового единого нарратива - заповеди для 

следующего поколения. 

За последние десятилетия было предпринято немало усилий для того, чтобы 

наладить мирный процесс между евреями и арабами, проживающими на Святой 

Земле Палестины (она же - «Эрец Исраэль», Земля Израиля). Соглашение, 

достигнутое в 1939 году в Сент-Джеймсе под патронажем британских мандатных 

властей, явилось попыткой способствовать началу переговоров между 

израильско-еврейской и палестино-арабской делегациями. Оно появилось после 

появления плана раздела Палестины, предложенного Комиссией Пилла в 1937 

году, и касалось описания субъектов власти, возникающих в процессе 

национально-территориального размежевания. Однако уже тогда две стороны 

переговоров так и не пришли к какому-то взаимоприемлемому соглашению, и 

поэтому англичане усадили их вместе в ходе Конференции Круглого Стола. 

Великобритания предложила евреям и арабам, заседавшим за столом переговоров, 

разделить западную часть подмандатной Палестины (Эрец Исраэль), 

находящуюся между рекой Иордан и Средиземным морем, на два национальных 

территориальных образования: государство еврейское и государство арабское. 

Территория к востоку от реки Иордан ещё в 1922 году была предоставлена во 

владение королевской династии Хашемитов Соединённым Королевством 

Великобритании. Ни одна из сторон переговоров не приняла британские 

предложения. Более того, с обеих сторон предпринимались попытки сорвать эти 

переговоры, в то время как мандатные власти стремились к тому, чтобы 

соглашение было достигнуто. Наконец, в 1948 году было провозглашено создание 

двух независимых государств: Израиля и Иордании. Третье государство, 

палестинское, так и не создано до сих пор. 

И по сей день не возникла такая атмосфера, такой духовный настрой, при 

которых планы размежевания могли бы быть реализованы. Среди многих причин 

и факторов нынешней ситуации важнейшим представляется трудность разделения 

между двумя враждующими нациями такой маленькой, не имеющей 

естественных внутренних границ территории, население которой характеризуется 

крайней этнической и религиозной чересполосицей. 

ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО? 
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По нашему мнению, проблема может быть решена только путем 

исправления судьбоносной исторической ошибки: разделения Палестины (Эрец 

Исраэль) на крохотные практически изолированные друг от друга государства. 

Мы предлагаем возродить идею создания конфедерации народов и государств 

региона, состоящей из трёх автономных субъектов:  

1. Государство Израиль 

2. Государство Палестина (ныне - Палестинская Автономия) 

3. Хашемитское Королевство Иордания. 

Такое решение проблемы могло бы улучшить общую геополитическую 

обстановку в регионе так же, как и обеспечить в рамках Конфедерации наилучшее 

разрешение внутренних национальных, административных и организационных 

вопросов для каждого равноправного члена Конфедерации. Сверх того, целью 

создания Конфедерации является проведение ею единой внешней политики, 

согласованной и скоординированной в общих интересах её членов, а также 

функционирование общей системы безопасности и экономического 

регулирования. 

В области внутренней политики члены Конфедерации будут стремиться 

сохранять свои сложившиеся национальные порядки и институты. Ещё не 

решённые спорные вопросы (в том числе внутренние границы между членами 

Конфедерации, проблема палестинских беженцев, статус Иерусалима как столицы 

Конфедерации) будут решаться на основе наиболее рационального и 

справедливого подхода, в масштабе всей Конфедерации в целом и только после 

достижения взаимоприемлемого компромисса. 

Принимая во внимание, что население каждого из членов будущей 

Конфедерации весьма чувствительно к национальным и религиозным аспектам 

своей жизни, целесообразно будет возложить исполнительные полномочия в этих 

вопросах - так же, как и в административной и военной областях - 

соответственно, в еврейской части Конфедерации - на израильские (еврейские) 

органы власти, а в палестинской и иорданской - на аналогичные функциональные 

учреждения и административные органы этих арабоязычных членов 

Конфедерации. Должны быть учреждены Федеральный Парламент и Верховный 

Суд Конфедерации, а в будущем также и система исполнительной власти, в 

которой каждый из членов Конфедерации будет обладать правом вето. 



214 

 

В рамках Конфедерации станет возможным решение тех проблем, которые 

сегодня представляются совершенно неразрешимыми. 

Мы не наивны. Мы хорошо осведомлены об огромных трудностях, о 

судьбоносных вызовах, которые ожидают и встретят на этом пути все те, кто на 

него встанут. На пути воплощения в реальную действительность этого проекта. 

Безусловно, ему будет оказываться определенное сопротивление. Мы же будем 

стремиться изменить статус-кво, чтобы избежать превращения существующего 

конфликта в тотальную полномасштабную войну, положить конец процессу 

радикализации и росту фундаменталистского экстремизма по обе стороны 

противостояния. 

В случае успешной реализации в жизнь предлагаемого проекта 

Конфедерации - 

-ОБЪЕДИНЁННАЯ МОЩЬ КОНФЕДЕРАЦИИ БУДЕТ ВЫШЕ ПРОСТОЙ 

СУММЫ ПОТЕНЦИАЛОВ ВХОДЯЩИХ В НЕЁ КОМПОНЕНТОВ 

Мы призываем начинать поиск в указанных направлениях уже сейчас; 

находить те области сотрудничества, в которых ныне можно успешно работать 

вместе, или, в ряде случаев, мы уже и так сотрудничаем. Примеры: транспортная 

система в регионе, здравоохранение, туризм, защита окружающей среды,  

научные исследования, опреснение морской воды, борьба за спасение Мёртвого 

моря и т.д. 

Мы считаем предлагаемый план разрешения ближневосточного конфликта 

реалистичным и обоснованным. Подобный геополитический подход уже 

позволил в недалёком прошлом разрешить многие конфликты в Европе, в течение 

сотен лет возникавшие, разраставшиеся, угрожавшие самому существованию 

стран и народов, их населявших, в ходе бесчисленных кровопролитных войн. 

Этот новый подход выразился в создании Объединённой Европы, Европейского 

Сообщества, Европейского парламента, Общего рынка и других подобных 

структур, нередко и не раз оправдавших и превзошедших самые радужные 

ожидания. 

  Пришло время и народам нашего региона стать хозяевами собственных 

судеб. Безусловно, мы вдохновляемся упомянутой европейской моделью. 

Настоящее обращение с самым глубоким уважением направляется всем 

людям, грезившим в прошлом идеей такой Конфедерации. Ещё в 1950-х годах 
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среди нихз были такие люди, как: Джозеф Абилеа, Ибрагим Смаан и некоторые 

другие. 

XXX 

Итак, ныне мы создали объединённое арабо-еврейское общественное 

движение, ставящее своей целью помочь народам региона воплотить в жизнь их 

законные требования истинного суверенитета и неразрывной связи со своей 

исторической Родиной. 

Наше движение стремится принять в свои ряды людей самого широкого 

спектра политических убеждений и наклонностей: как левых, так и правых; самых 

различных религиозных конфессий и верований, сплотившихся на общем 

фундаменте стремления к рациональному и практическому всестороннему 

сотрудничеству для жизни на своей земле в атмосфере взаимного уважения, 

материального достатка и прочного обеспечения личной безопасности, как 

главного условия человеческого бытия. 

Движение будет продвигать и поощрять: 

* Публикации по данной теме и распространение идеи создания 

Конфедерации среди лидеров и политических деятелей обоих наших народов и 

тех личностей, чьё влияние особенно велико как в нашем регионе, так и во всём 

мире. 

* Дальнейшее развитие наших совместных инициатив, которые покажут и 

нашим народам и всем народам мира, что мы практически и на деле взяли свою 

совместную судьбу в свои собственные руки. 

Мы призываем мировых лидеров и руководителей стран нашего региона 

оказать поддержку данной инициативе. 

Обращение подписали: д-р Зеэв Ицхар (Савийон), Халил Туама (Рами), Лейб 

Зайденберг (Петах-Тиква), Ишай Флейшер (Бейт Эль), Элиас Джабур (Шфар 

Омар), Шломо Регев (Туваль), Ибрагим Аль Халак (Назарет), Мухамад Джуда 

(Азун), Маамун Асади (Дир Эль-Асад), Хамуди Асади (Дир Эль-Асад),  д-р Али 

Наама (Дир Эль-Асад), Юрий Линец (Маале Адумим), Эмад Махмуд Эйаль Эль 

Бальд (Карават Бани Зеэд), Джими Туама (Рами), Песах Ааронсон (Офра) 

The Semitic Union - together we will have the strength 

A new concept for an old conflict? 
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A Semitic (Arab-Jewish) movement to found a confederation of nations and states in 

Palestine-Israel- Jordan. 

We know each of the conflict's parties has its own different narratives of the situation, 

however, we still believe these can co-exist. We should listen to these narratives and try 

to understand where they derive from, try to put ourselves in the place of the other. 

Ways must be found to bring the two narratives together, rather than let them contradict 

one another. 

Above all it is our responsibility to formulate the narrative for the next generation. 

For decades many efforts have been made to establish a peace process between the Jews 

and the Arabs in Palestine-Israel. 

The Saint James convention, which took place in 1939 under British patronage, 

attempted to facilitate negotiation between the Israeli-Jewish and Palestinian-Arab 

delegations, following the partition plan proposed by the Peel Commission. The 

convention dealt with the subject of dividing the land as initially suggested in 1937 by 

the Peel commission. At the time the two sides couldn't come to an agreement and 

therefore the British tried to make them sit down at a round table conference. The 

British proposed to the Jews and Arabs around the negotiation table, to divide the 

western part of the mandatory Palestine-Israel (between the Jordan River and the 

Mediterranean sea) into two national entities: a Jewish state and an Arab state. The 

territory east of the Jordan River was allocated to the Hashemite royal dynasty by the 

British already in 1922. The proposal wasn't accepted by neither of the sides. In both 

sides there were attempts at failing the negotiation, as well as powers which wanted-to 

reach an agreement. By 1948 two independent states were declared: Israel and Jordan. 

A third state, the Palestinian is yet to be established. 

To this day in fact the spirit of the partition plans has not been realized. Among other 

factors, it was difficult to divide such a small territory, without a natural border, 

between two hostile nations, whose populations are so intermixed. 

What can be done? 

In our opinion the problem can only be solved by mending the historical error of 

dividing Palestine-Israel into tiny and completely separated states. We suggest renewing 

the idea of creating a confederation of nations and states in the area, which will be 

composed of three entities: 
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1. The state of Israel 

2. The state of Palestine c- now the Palestinian authority 

3. The kingdom of Jordan  

 

The Semitic Union - together we will have the strength 

The general geopolitical situation will be improved by this solution, as the national and 

administrative organization of all the confederation's members will be kept and the 

addition of the confederation will bring about a coordinated foreign policy as well as 

coordinated security and economic systems. 

In the realm of internal politics, the confederation's members will respect the 

preservation of the national institutes. The issues in debate (including territorial 

disputes, the refugee question and the status of Jerusalem as the capital of the 

confederation) will be dealt with in rational and just ways on the institutional level of 

the confederation, until a compromise is reached. 

Taking into consideration that the populations of the confederation's members are 

sensitive to national and religious issues, it will be appropriate to assign executive 

duties in the Jewish part of the confederation to the Jewish authorities, both 

administrative and military, and in the Palestinian and Jordanian parts of the 

confederation, to the parallel authorities. 

A confederate parliament and court would have to be established, and in the future also 

an executive system in which each of the members will have veto rights. 

The confederation can be a solution to problems, which nowadays seem irresolvable. 

We are not naive, we are well aware of the magnitude of the challenges which all sides 

will have to face on the way to implement this idea. It would surely meet with certain 

resistance, but we wish to prevent the continuation of the present status quo, avoid the 

conversion of the conflict into an outright general war and to bring to a halt the 

radicalization and -fundamentalist zeal on both sides. 

In the proposed confederation 

The joint strength will be more than the sum of its components. 
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We call for a search, to begin already, of areas in which cooperation can be promoted. 

For example: transportation, healthcare system, tourism, protection of the environment, 

academic studies, water desalination, saving the Dead Sea, etc. 

We consider this proposed plan to solve the conflicts in the Middle East as realistic and 

sustainable. This approach has enabled the resolution of conflicts in Europe, which grew 

and threatened the continent for hundreds of years, by creating the European 

community. The time has come for the nations of this area to become the masters of 

their destinies. We have certainly been inspired by the European model. 

This letter is being presented with all due respect to all the people who have dreamt the 

idea of a confederation in the past, among them already in the 1950's, Josef Abilea, 

Ibrahim Sma'an and others. 

The Semitic Union - together we will have the strength Ш 

We have formed a joint movement, Arab and Jewish with the intention of enabling the 

nations of this area to realize both their ambition for sovereignty and their bond to their 

home-land. Our movement wishes to absorb a wide range of people from the left and 

the right wings, from different religions and beliefs, with rational and practical 

cooperation for a life of mutual respect in abundance and security as their common 

base. 

Our movement will promote: 

• Publication and implementation of the idea among the leaders of our nations and 

those who influence the public opinion in the area and around the world. 

• Development of joint initiatives which will show our people and nations 

worldwide, that we practically take hold of our joint destiny. 

We call on world leaders and the leaders of the area to support this initiative: 

To his highness King Abdalla II of Jordan 

To the honorable prime minister Mr. Samir A1 Rifawi 

To the honorable president Mr. Shimon Peres 

To the honorable prime minister Mr. Benjamin Netanyahu 

To the honorable president Mr. Mahmud Abas 



219 

 

To the honorable prime minister Mr. Salim Fayed ■* 

To the honorable president of the U.S. Mr. Barak Obama 

To the honorable president of Rusia, Mr. Demitri Medvedev 

To the honorable General Secretary of the U.N. Mr. Ban Ki-moon 

To the honorable president of the European commission, Mr. Jose Manuel Barroso 

Signatures: 

Dr. Ze'ev Yizhar - Savyon 

Halil Tuama - Rami 

Lieb Zaidenberg - Petah-Tikva 

Yishai Fleisher - Beit El 

Elias Jabur - Shefar-Omar 

Shlomo Regev - Tuval 

Ibrahim A1 Halak - Nazereth 

Muhamad Juda - Azun 

Ma'amun Asadi - Dir El-Asad 

Hamudi Asadi- Dir El-Asad 

Dr. Ali Na'ama- Dir El-Asad 

Juri Linets - Maale Adumim 

Emad Machmud Eyal el Bald - Karawat bani Zeed 

Jimi Tuama – Rami 

 


