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 «Квартет» посредников ближневосточного урегулирования. 

Десять лет спустя 

 

The article summarizes the activities of the Quartet of international Middle East peace mediators 

in the last decade. The author analyzes the key functions and policy documents, gives an 

unbiased assessment of its role in the process of Middle East settlement taking into consideration 

both achieved positive results and as well as committed blunders. 

 

 

Минуло десятилетие с того времени, когда в конце 2001 года по решению ООН 

был сформирован четырехсторонний институт международных посредников 

ближневосточного урегулирования, часто именуемый в международной практике просто 

«квартетом», в состав которого вошли, как известно США, Россия, Евросоюз и ООН. 

Напомню, что его международно-правовой статус был  закреплен  в резолюции № 1397 

Совета Безопасности ООН от 12 марта 2002 г. Инициаторами  создания нового 

инструмента ближневосточного урегулирования выступили Россия и Евросоюз.  

Круглая дата – это всегда повод для подведения итогов. Но этот юбилей вряд ли 

может радовать – он лишь напоминает, что решение кардинальных вопросов палестино-

израильского противостояния по-прежнему остается актуальной темой международной 

практики урегулирования региональных конфликтов.  

Новый политический механизм заработал в самый сложный и драматический 

период в истории региональных конфликтов на Ближнем Востоке, когда сама идея 

достижения всеобъемлющего и приемлемого для всех сторон конфликта мира казалась 

недостижимой и бесперспективной. К этому времени стало очевидно, что позитивные 

наработки Мадридской мирной конференции (октябрь-ноябрь 1991 г.), базировавшиеся на 

коспонсорстве великих держав и принципе «земля в обмен на мир», на практике не стали 

доминирующим фактором, который смог бы оказать эффективное влияние на 

переговорный процесс. Несмотря на ряд важных договоренностей, достигнутых в ходе 

«процесса Осло» в середине 1990-х гг. (взаимное признание ООП и Израилем друг друга, 

учреждение Палестинской национальной администрации – далее ПНА, определение 

параметров будущего сотрудничества в сфере безопасности, экономики, рационального 

использования природных ресурсов и т.д.), попытка осуществить урегулирование на 

основе поэтапной передачи Израилем палестинцам, поделенной на три зоны 

ответственности территории Западного берега, также не привела к конструктивному 

диалогу между конфликтующими сторонами.  

Не имела результатов и инициатива американского президента             Б. Клинтона, 

предполагавшая проведение сепаратных переговоров под эгидой США по «кэмп-

дэвидской схеме», заложившей в сентябре 1978 г. основу для заключения мирного 

соглашения между Израилем и Египтом. На наш взгляд, двусторонние переговоры между 

Израилем и палестинцами летом 2000 г. в Кэмп-Дэвиде и Табе в декабре 2000 г. – январе 

2001 г. стали лишь свидетельством того, что Израиль не готов обсуждать вопрос об 

окончательном статусе палестинских территорий, который предполагает решение таких 

ключевых проблем конфликта, как границы, израильские поселения на Западном берегу р. 

Иордан, беженцы и статус Иерусалима. Оговорюсь и подчеркну, что рассуждаю именно 

так, а не иначе по той причине, что, подписывая  в октябре 1993 г. Декларацию принципов 

и Каирское соглашение от 4 мая 1994 г. (кстати, подписывал эти документы от 
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израильской стороны нынешний премьер-министр Ш. Перес), Израиль и ПНА взяли на 

себя обязательство о том, что «ни одна из сторон не инициирует и не предпримет никаких 

шагов, которые изменили бы статус Западного берега и сектора Газа до исхода 

переговоров о постоянном статусе, и обе стороны рассматривают Западный берег и Газу в 

качестве единой территориальной единицы, целостность и статус которой будут 

сохраняться в течение переходного периода».  

Однако реальные факты говорят о том, что в период между подписанием  

Декларации принципов и прекращением полномочий правительства Рабина-Переса в 

июне 1996 г. темпы расширения поселений и строительства на их территории новых 

единиц жилья были не менее интенсивными, чем при правительствах блока «Ликуд», 

лидеры которого до сих пор критически, если не сказать – враждебно относятся к 

Норвежским соглашениям. Уместно будет напомнить, что именно правительство И. 

Рабина утвердило проект строительства двух новых поселений Ар-Хома (Джебель Абу 

Гнейм) и Маале а-Зейтим (Рас эль-Амуд) на юго-востоке Иерусалима, а также план 

прокладки так называемого «забора безопасности», конфигурация которого изначально 

предполагала отторжение земельной собственности палестинцев.  

Объективно, в период, когда переговорный процесс направлялся американской 

администрацией, был допущен серьезный крен в сторону израильских политических 

интересов. С момента подписания Временного Соглашения («Осло-2») и палестино-

израильских договоренностей, достигнутых до 2000 г., территория полного контроля ПНА 

на Западном берегу и в секторе Газа увеличились с 2% до 17,2%, а частичного контроля – 

сократилась с 26% до 23,8%. 

Между тем в зоне В зоне «С», т.е. в зоне полного израильского контроля, 

составляющей около 60% всей территории Западного берега, где, собственно, и 

сосредоточены почти все поселения, с середины 1990-х годов беспрерывно идет процесс 

методичной конфискации и экспроприации палестинских земель, разрушения 

палестинских гражданских объектов при одновременном расширении строительства 

военных объектов, дорог и единиц жилья в уже существующих поселениях. Более 50% 

территории Западного берега оказались полностью закрытыми для палестинцев.  

В условиях свертывания из-за неуступчивости сторон переговорного процесса 

после провала американских инициатив, начала широкомасштабной палестинской 

интифады в конце 2000 г. и ответных, явно несимметричных наступательных действий 

израильских вооруженных сил на Западном берегу и в Газе, по сути, только усиленная 

команда посредников была способна предпринять действенные меры для прекращения 

взрывоопасного развития событий в регионе и возвращения ситуации в русло 

политического урегулирования.  

Основным результатом постоянных рабочих встреч «четверки» стала разработка в 

экстренные сроки (весна–лето 2002 г.) документа, получившего известность под 

названием «Дорожная карта», который предусматривал трехэтапное продвижение к 

всеобъемлющему арабо-израильскому урегулированию в течение трехлетнего периода. В 

документе подчеркивалось, что такое продвижение должно осуществляться по всем 

взаимосвязанным направлениям: безопасность – здесь предусматривались активные 

действия палестинцев по борьбе с терроризмом и встречные шаги Израиля, включая отвод 

войск на позиции, которые они занимали на 28 сентября 2000 г. (то есть до начала 

интифады); выправление гуманитарной ситуации – здесь предусматривались конкретные 

шаги Израиля по снятию блокады, а также проведение ПНА реформ на подконтрольной 

территории. Особое значение придавалось возобновлению политических переговоров, 

причем не только между палестинцами и израильтянами, но и на сирийском 
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и ливанском треках. Тем самым вновь подтверждено, что урегулирование должно носить 

всеобъемлющий региональный характер. «Квартет» также выразил готовность 

поддержать создание палестинского государства с временными границами в 2003 г. в 

качестве промежуточного этапа к постоянному статусу, основанному на прекращении 

израильской оккупации, начавшейся в 1967 г. Принципиальное значение имело также 

решение, что именно «четверка» будет отслеживать и оценивать выполнение сторонами 

пунктов, зафиксированных в «Дорожной карте». При этом в подходящий момент 

предполагался созыв международной конференции по Ближнему Востоку. 

 В «Дорожную карту» были включены такие пункты, как «отказ от насильственных 

действий с обеих сторон, создание палестинских государственных институтов (в том 

числе переформирование существующих силовых структур и военизированных 

группировок), прекращение создания Израилем новых поселений на территории, 

предназначенной для палестинского государства». 

 Положения «Дорожной карты» предполагалось выполнить в три этапа к 2005 г. К 

этому времени должно было бы завершиться формирование Палестинского государства. 

«Дорожная карта» без колебаний была поддержана палестинцами, а в апреле 2003 

г. – Израилем при условии, что он сохраняет ряд серьезных оговорок по сути документа.  

По инициативе России разработанный «квартетом» документ получил одобрение 

СБ ООН, что нашло отражение в его резолюции № 1515, которая, в частности, призывала 

«стороны выполнить свои обязательства по плану «Дорожная карта» в сотрудничестве с 

«четверкой» и реализовать видение сосуществования двух государств, живущих бок о бок 

в условиях мира и безопасности». 

Тем не менее, разрешить палестино-израильский конфликт в рамках «Дорожной 

карты» так и не получилось, в основном из-за несоблюдения сторонами взятых на себя 

обязательств и отсутствия консенсуса по ключевым вопросам. Набиравший силу ХАМАС 

принципиально отказывался признавать Израиль и активизировал методы вооруженной 

борьбы, в том числе и против гражданского населения еврейского государства. 

Несмотря на обязательство правительства А. Шарона действовать в рамках 

договоренностей по «Дорожной карте», предполагавших, в том числе, замораживание 

процесса строительства новых  поселений на подконтрольных ПНА территориях, в период 

с 2001 по 2005 гг. было создано больше всего нелегальных поселений – около сотни. 

Ссылаясь на атаки палестинских боевиков на гражданское население 

Израиля, правительство А. Шарона отказалось от политического диалога с 

палестинцами и взяло курс на одностороннее размежевание. Кроме того, оно 

попыталось представить операцию по выводу израильских военных из Газы и 

четырех поселений на севере Западного берега (август -сентябрь 2005 г.) в 

качестве меры по выполнению положений «Дорожной карты». Однако 

международное сообщество однозначно расценило действия Израиля как 

тактический шаг, обеспечивавший ему и дальнейшее осуществление полного военного и 

экономического контроля над Газой, так  и основание для уклонения от обязательств, 

зафиксированных в «Дорожной карте». В докладе Комиссии ООН по правам человека, 

прозвучавшем на 60-ой сессии Генеральной Ассамблее в августе 2005 г., отмечалось: 

«Уход еврейских поселенцев из Газы... никоим образом не влияет на израильский 

контроль над этой территорией, который будет сохраняться и впредь. Таким образом, 

Израиль остается оккупирующей державой по отношению к Газе, на которую будут 

распространяться нормы международного гуманитарного права, применимые к 

оккупированной территории... Эти действия... еще больше отвлекут внимание 

международного сообщества от территориальной экспансии Израиля на Западном 

берегу». 



 4 

К началу 2007 г. реализация плана «Дорожная карта» и ряда других инициатив 

международных посредников забуксовала по ряду объективных причин. В условиях 

продолжавшейся интифады Израиль ввел жёсткие ограничения на передвижение людей 

и товаров в зоне ответственности ПНА, что на практике вело к дальнейшему 

разделению палестинских территорий на изолированные сегменты. Положение 

усугублялось развитием острого кризиса власти в ПНА, который  перерос в 

ожесточенное вооруженное противостояние между ФАТХ и ХАМАС. В июне 2007 г. 

сторонники ХАМАС полностью взяли под свой контроль сектор Газа. Таким образом, 

на территории, являющейся зоной ответственности ПНА, образовалось два 

изолированных анклава: ФАТХ контролирует Западный берег, а ХАМАС – Газу. К 

этому следует добавить, что Израиль, США и ряд стран Евросоюза считают ХАМАС  

террористической организацией, что дает основание Израилю  вести военные действия и 

применять жесткие блокадные меры против населения Газы в целях защиты своего 

гражданского населения. 

К 2007 году стало очевидно, что процесс урегулирования конфликта зашел в 

тупик. В этих достаточно непростых условиях от «квартета» международных 

посредников требовалось принятие дополнительных решений, способных прорвать 

плотную завесу напряженности и реанимировать процесс урегулирования палестино-

израильского противостояния. В этой связи «квартет» на министерском уровне принял 

решение усилить свою работу непосредственно в зоне конфронтации назначением на 

пост спецпредставителя на Ближнем Востоке бывшего премьер-министра 

Великобритании Т. Блэйра, который имел большой опыт в урегулировании 

многолетнего национального конфликта в Северной Ирландии.  

 Возложенные решением «квартета» на спецпредставителя обязанности 

 сводятся к следующему: 

- заниматься мобилизацией международной помощи палестинцам, тесно взаимодействуя с 

донорами и существующими координирующими органами; 

- оказывать содействие в выявлении и обеспечении подходящей международной 

поддержки в том, что касается потребностей институтов управления палестинского 

государства, особо концентрируя внимание на верховенстве закона; 

- разрабатывать планы развития палестинской экономики, включая партнерство по линии 

частного сектора, укрепление ранее согласованных механизмов, особенно касающихся 

вопросов доступа и перемещения, а также 

- исходя из обстановки, взаимодействовать с другими странами в целях содействия 

выполнению согласованных «квартетом» задач. 

«Четверка» посредников ближневосточного урегулирования также уполномочила 

своего спецпредставителя представлять доклады и консультироваться на регулярной 

основе с «квартетом», а также – в случае необходимости – находиться под его 

руководством. Т. Блэйр в отличие от своего предшественника Дж. Вулфенсона (США) 

получил возможность заниматься проблемами не только сектора Газа, но и Западного 

берега реки Иордан. 

В апреле 2007 г. аппарат советников Т. Блэйра подготовил детальную программу 

«На пути к палестинскому государству», ставшую рабочим документом для сотрудников 

Офиса спецпредставителя в Иерусалиме, который размещается в здании гостиницы 

«American Colony» в восточной части города. На  должности спецпредставителя Т. Блэйр 

проявил себя как убежденный сторонник идеи, что основной причиной палестино-

израильского противостояния и пробуксовки мирного диалога является «отсутствие таких 

условий, при которых израильтяне будут уверены, что их безопасности ничто не 

угрожает, а палестинцы будут уверены, что оккупация, в конечном итоге, будет 

прекращена». Среди других причин продолжающейся конфронтации между израильской 

и палестинской сторонами спецпредставитель «квартета» называл слабость и 

разделенность ПНА, отсутствие необходимой гибкости со стороны Израиля, а также 
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недостаточную твердость США в проведении ближневосточной политики. Упреки к 

израильтянам связаны с продолжением ими поселенческой активности, сохраняющимися 

ограничениями на передвижение людей и товаров на Западном берегу, а также 

недальновидной политикой в отношении сектора Газа. В программном документе 

спецпредставителя «квартета» говорилось, что в целях преодоления существующих 

разногласий между конфликтующими сторонами необходимо выполнить следующие 

действия: 

- содействовать экономическому и социальному развитию Западного берега и сектора 

Газа; 

 - обеспечить для палестинцев безопасность и снять все ограничения на их передвижение; 

- содействовать дифференцированному развитию зоны «С» на Западном берегу; 

- обеспечить надлежащий уровень безопасности для израильтян. 

 Первоначально программа спецпредставителя предусматривала создание 

промышленных зон в Дженине, Таркумии, Иерихоне, туристических зон в Вифлееме и 

Иерихоне, строительство сооружений по очистке воды и водоснабжению в Наблусе, 

Салфите, Рамалле и секторе Газа, увеличение иностранных инвестиций в палестинскую 

экономику, проведение мероприятий по реформе палестинских правоохранительных 

органов и служб, ответственных за обеспечение безопасности, ведение переговоров с 

израильскими властями по вопросам сокращения количества КПП на Западном берегу и 

увеличения их пропускной способности. В финансировании программы в настоящее 

время участвуют ряд стран Евросоюза (Нидерланды, Дания, Норвегия, Германия, Италия), 

Всемирный Банк, международная телекоммуникационная компания «Уатанийя» и др. 

 Правительство Э. Ольмерта фактически сразу заблокировало все проекты развития 

на палестинских территориях, включая проект развития 14 палестинских селений в зоне 

«С». Т. Блэйр очень скоро признал утопичность предложенной им программы, поскольку 

она полностью противоречила коренным принципам политики Израиля, которые 

направлены в первую очередь на депалестинизацию зоны «С» и распространение на нее  

израильского суверенитета путем интенсивного расширения поселенческих структур и 

строительства заградительного барьера. 

 Очевидно, что формула  «безопасность для израильтян в обмен на социально-

экономическое развитие отдельных районов Западного берега – залог прорыва на 

переговорах между Израилем и ПНА» - не оправдала себя полностью. Израиль вполне 

устраивала ситуация, когда от имени «квартета» к нему обращаются, по сути, с 

пустяковыми просьбами о введении послаблений на палестинских территориях или 

временного замораживания строительства в поселениях. Палестинцы тоже начали 

осознавать, что программа Т. Блэйра не способствует усилиям «квартета» по 

нормализации ситуации на Западном берегу и в Газе, а тем более – формированию 

фундамента будущего палестинского государства. Обращает на себя внимание тот факт, 

что критические замечания в адрес деятельности Офиса спецпредставителя «квартета» 

стали появляться со стороны представительств ООН и некоторых международных 

организаций, которые ведут постоянный мониторинг ситуации в районах палестино-

израильского противостояния. Так, в совместном докладе, в подготовке которого приняли 

участие более 20 неправительственных гуманитарных организаций, работающих на 

территории Израиля и ЗБРИ и сектора Газа, отмечается, что полномочный представитель 

ближневосточного «квартета» Т. Блэйр не смог не достичь значимых результатов ни по 

одному из намеченных направлений, а в некоторых приоритетных областях ситуация 

только ухудшилась. В докладе 

отмечается, что Т. Блэйру не удалось ни сдержать дальнейший рост числа еврейских 

поселений на оккупированных палестинских территориях, ни улучшить условия жизни 

самих палестинцев, которые, как и раньше, лишены возможности свободно перемещаться 

для работы или учебы. По мнению авторов доклада, международное сообщество, 

представленное Т. Блэйром, действует крайне вяло и безынициативно. 



 6 

После проведенной израильтянами военной операции «Литой свинец» в Газе Т. 

Блэйр внес коррективы в план спецпредставительства «квартета». В измененном плане 

основной упор делается на поддержку международных программ гуманитарной помощи 

жителям Газы и восстановление гражданской инфраструктуры сектора, а также на 

координацию работы Офиса с инициативами, которые безнадежно пытался продвигать в 

регионе Дж. Митчелл, представитель президента Б. Обамы на Ближнем Востоке. 

Вывод из сказанного выше однозначен и прост: квартету, усиленному фигурой Т. 

Блэйра удалось заручиться весьма внушительной финансовой поддержкой, но это не 

привело к каким-либо положительным реалиям ни на Западном берегу, ни (тем более!) в 

секторе Газа.  

Обращение М. Аббаса в ООН с просьбой о предоставлении палестинскому 

квазигосударственному образованию полноправного членства еще более осложнило 

ситуацию в регионе и поставило «квартет» в крайне затруднительное положение.  Его 

последнее заявление, сделанное на заседании в рамках 66-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке 

содержит как всегда призыв к прямым палестино-израильским переговорам, которые 

должны завершиться к концу 2012 г. созданием палестинского государства. Вряд ли кто 

верит в успех этих переговоров. Хотя  нынешний премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху 

дал согласие немедленно сесть за стол переговоров с главой ПНА, условия, выдвигаемые 

израильской стороной заранее неприемлемы для палестинцев. Израильтяне сейчас 

настаивают на  сохранении своего военного присутствия в долине р. Иордан, 

распространении своего суверенитета на крупные поселенческие блоки, отсрочке решения 

проблемы Иерусалима, признании палестинцами «еврейского характера» Израиля, имея в 

виду решение проблемы палестинских беженцев исключительно за пределами границ 

Израиля. Эти условия фактически дезавуируют ранее наработанную международно-

правовую базу БВУ. Заявление Б. Нетаньяху на последней сессии ГА ООН о том, что «он 

подпишет мирное соглашение, в результате которого будет создано демилитаризованное 

палестинское государство, признающее еврейский характер Израиля» сейчас особенно 

далеко от действительности, как далеко от реальности стремление М. Аббаса создать 

такое государство на Западном берегу. Такой опытный политик как Б. Нетаньяху никогда 

(и тем более в условиях продолжающихся «арабских революций» с их непредсказуемыми 

результатами и последствиями)  не допустит создания у себя под боком некоего 

государства, способного в любой момент примкнуть к арабскому поясу нестабильности, 

который уже протянулся по всему периметру ныне существующих израильских границ.  

Как это не тривиально звучит, но 2012 год  поставит «квартет» перед очень 

серьезными испытаниями, поскольку США и ряд стран ЕС готовы поставить вопрос о 

пересмотре ранее наработанной международно-правовой базы БВУ. Понятно, в этом 

случае «квартет» будет обречен заниматься не столько не столько проблемами 

ближневосточного урегулирования, сколько преодолением собственных разногласий. Во 

избежание этого, как представляется, России следует вынести на повестку дня вопрос о 

расширении «квартета» путем вовлечения в его работу других стран (например, Китая, 

Индии, Турции); такая мера могла бы сбалансировать соотношение сил в этом 

международном представительстве.  

Учитывая трудности, с которыми сталкивается «квартет», России также 

необходимо вновь поднять вопрос о созыве международной конференции по Ближнему 

Востоку в Москве. В этой связи весьма важно, чтобы в её работе, помимо Евросоюза, 

США, Израиля и ПНА, приняли заинтересованное участие Турция, Сирия, Ливан, Китай, 

Индия и др. государства. Только совместно скоординированными международными 

усилиями можно избежать новых военных конфликтов в районе палестино-израильского 

противостоянии, а также реализации односторонних израильских планов, которые 

исключают вопрос о создании полноценного палестинского государства, 

сосуществующего бок о бок с Государством Израиль. 
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