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Аннотация: В предлагаемой читателям статье акцентируется 

внимание на попытках американской дипломатии в период с 29 июля 
2013 г. по 24 апреля 2014 г. добиться прорыва на палестино-израиль-
ском треке и вплотную подойти к подписанию между конфликтующи-
ми сторонами при посредничестве США соглашения об Постоянном 
Статусе в рамках прежних договоренностей, достигнутых на трех-
стороннем саммите в 2000 году в Кемп-Дэвиде. Исследование основано 
на анализе «Плана Керри», подготовленного Госдепартаментом США, 
на основе которого предполагалось решить ключевые вопросы пале-
стино-израильского противостояния. Подробности «Плана Керри» ни-
когда не раскрывались, однако его содержание было реконструировано 
автором на основе анализа материалов переговоров, которые велись 
под эгидой США в прошлом и в рамках обозначенного выше хронологи-
ческого отрезка.

В статье проводится параллель между переговорным процессом, 
который был инициирован администрацией президента Б. Клинто-
на в 2000–2001 гг. и переговорами, направлявшимися Госсекретарем 
Дж. Керри и его командой дипломатов. Предложенный Дж. Керри план, 
как и инициатива Б. Клинтона были сконцентрированы на решении 
только вопроса о будущих границах посредством размена террито-
риями, но никак не затрагивали других принципиальных вопросов По-
стоянного Статуса (беженцы, израильские поселения, статус Иеру-
салима). Согласно американским предложениям, Израиль отступит 
с части территории Западного берега, где будет создано палестин-
ское государство в границах 1967 г. с небольшими поправками. Израиль 
сохранит свой суверенитет на территории крупных поселенческих 
блоков, а взамен палестинцы должны были бы согласиться на денежную 
компенсацию, или компенсацию в виде израильских пустынных терри-
торий, не пригодных для жизни. Очевидно, что такой подход, полно-
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стью дезавуировавший существующую международно-правовую базу 
ближневосточного урегулирования, как и прежде обрекал переговоры 
на заведомый провал. 

Проведенное в соответствии с изложенными выше критериями ис-
следование позволило доказать, что урегулирование конфликта под 
эгидой США на сепаратной основе по «кемп-дэвидской» схеме, удачно 
апробированной американской дипломатией при решении спорных 
вопросов между Египтом и Израилем в конце 1970-х гг., не работает на 
палестинском треке. В период, когда переговорный процесс направлял-
ся администрацией президента Б. Обамы, был допущен серьезный крен 
в сторону израильских политических приоритетов. А в рамках реали-
зации этих приоритетов делается все возможное, чтобы исключить 
возможность создания палестинского государства, что объективно 
блокирует любые инициативы по продвижению процесса ближнево-
сточного урегулирования.

Статья рассчитана на специалистов-востоковедов и  сотруд-
ников внешнеполитических учреждений, занимающихся проблемами 
БВУ и конфликтологией. Эта работа, думается, привлечет внимание 
многочисленной читательской аудитории, интересующейся историей 
и современным положением на Ближнем Востоке.

Ключевые слова: Ближний Восток, США, Израиль, Палестинская на-
циональная администрация, палестинская проблема, ближневосточ-
ное урегулирование

Введение. Затяжной кризис в Сирии, а также угрозы и вызовы, ис-
ходящие от исламистов радикалов, временно отвлекли внимание ми-
рового сообщества от палестинского вопроса и проблем, связанных 
с его урегулированием. Однако застарелый палестино-израильский 
конфликт продолжается, и проблемы, ставшие результатом арабо-изра-
ильских войн (границы, беженцы, израильские поселения, статус Иеру-
салима), по-прежнему остаются нерешенными. Очевидно, что тематика, 
связанная со значением урегулирования негативных последствий ара-
бо-израильской войны 1967 г. не утратила своей научной и политиче-
ской актуальности. В связи с усилением роли Российской Федерации 
в решении наиболее сложных и насущных проблем ближневосточного 
региона, который сейчас находится в зоне крайне опасной турбулент-
ности, представляется важным ответить на следующий вопрос: почему 
политика американской дипломатии на палестино-израильском на-
правлении завершилась полным провалом? Именно в результате краха 
посреднических усилий США процесс мирного урегулирования между 
двумя сторонами конфликта оказался в глубоком тупике. 
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Объектом исследования являются переговоры между израильской 
и палестинской сторонами, которые велись при посредничестве США 
в период с 29 июля 2013 г. по 24 апреля 2014 г. 

Основная цель статьи — доказать несостоятельность инициатив 
и подходов американской дипломатии по урегулированию кардиналь-
ных проблем Постоянного Статуса. 

Предмет исследования — специфика подходов всех участников 
переговорного процесса к проблемам палестино-израильского про-
тивостояния.

Теоретические основания исследования. Основная задача иссле-
дования заключается в том, чтобы дать развернутое представление 
о «Плане Керри» по урегулированию палестино-израильских проти-
воречий и раскрыть причины, по которым американские инициативы 
не могут привнести желаемых положительных результатов в мирный 
процесс на Ближнем Востоке.

Отметим, что серьезных научных исследований ближневосточной 
политики администрации Б. Обамы на палестино-израильском треке 
российскими специалистами по политическим наукам не проводилось. 
На Западе затрагиваемая тематика находилась в центре внимания ана-
литиков и экспертов американского Фонда за мир на Ближнем Востоке 
(The Foundation for Middle East Peace) [12, 19]. Достаточно много статей 
аналитического характера по палестино-израильским переговорам 
под эгидой Госсекретаря Дж Керри было опубликовано в западных, 
израильских и арабских печатных и электронных СМИ. Однако работа 
над этими материалами в значительной степени была затруднена не-
обходимостью мониторинга и осмысления огромного потока несисте-
матизированной и противоречивой текстовой информации. 

Исходя из установки на получение объективных результатов, по-
ставленные в статье задачи решались в первую очередь на основе кри-
тического анализа источников и других использованных материалов 
(контент-анализ), а также методологических принципов верифициру-
емости и системности. Широко использовались также приемы научной 
обработки данных и историко-социологический анализ событий, про-
цессов и тенденций эволюции обстановки в районе палестино-изра-
ильского противостояния.

Исследование: основная часть. На палестино-израильском треке 
до июля 2013 г. администрация Барака Обамы не выдвигала сколь-ни-
будь внятных инициатив, приемлемых для всех сторон, заинтересован-
ных в ближневосточном урегулировании. Придя в Белый Дом, Б. Оба-
ма намеревался, прежде всего, решительно противостоять иранской 
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ядерной программе. В августе 2009 г. госдепартамент США предложил 
своим основным партнерам по НАТО рассмотреть возможность реа-
лизации «сделки», подразумевающей ужесточение западных санкций, 
способных подорвать экономику Ирана, в обмен на замораживание 
строительства в еврейских поселениях [Крылов, 2009]. Это весьма не-
обычное для практики ближневосточного урегулирования предложе-
ние вызвало отрицательную реакцию и в Израиле, и на территориях, 
контролируемых Палестинской национальной администрацией (ПНА). 
Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху безапелляционно дал понять, 
что его правительство не будет препятствовать строительству в круп-
ных поселенческих анклавах Ариэль, Модиин, Гуш Эцион и Маале Аду-
мим (около 10 % всей территории Западного берега), а также еврейских 
кварталах в Восточном Иерусалиме. 

Кроме того, признание американской стороной легитимности от-
дельных поселенческих анклавов на Западном берегу означало де-
факто отказ от ранее поддержанных СБ ООН резолюций 242  и 338, 
требующих от Израиля вывода его войск с оккупированных в войне 
1967 г. территорий, т.е. тех территорий, на которых должно быть созда-
но палестинское государство. Ясно, что такая «инициатива» не была 
бы одобрена государствами-членами СБ ООН. Россия, Китай, Англия 
и Франция, как известно, решительно выступают против политики раз-
вития израильского поселенческого сектора на Западном берегу, вклю-
чая Восточный Иерусалим. В противовес этому, США требуют, «чтобы 
Израиль заморозил всю поселенческую деятельность, однако это не 
должно быть предварительным условием для возобновления перего-
воров между израильтянами и палестинцами» [3].

Осторожные попытки тогдашнего Госсекретаря Х. Клинтон (2009–
2013 гг.) убедить израильского премьера Б. Нетаньяху приостановить 
поселенческую активность на Западном берегу успеха не имели. Не 
имела успеха и попытка Госдепартамента США, Египта и Иордании воз-
обновить палестино-израильские переговоры в Вашингтоне (сентябрь 
2010 г.) на условии, что Израиль будет соблюдать десятимесячный мо-
раторий на строительство в поселениях. Вторая каденция Б. Нетаньяху 
(2009–2013 гг.) была самой результативной за всю историю освоения 
израильтянами палестинских территорий. В этот период было постро-
ено 28  тысяч новых единиц жилья, в  которых разместились около 
103 тысяч израильских поселенцев [14, p. 3]. Примечательно, что 40 % 
новых единиц жилья были возведены в удаленных от «зеленой линии» 
поселениях, а остальные — в основном в Восточном Иерусалиме и при-
легающих к городу районах Западного берега [18, p. 1]. «Челночная 
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дипломатия» Дж. Митчелла, исполнявшего с 2009 по 2011 г. обязанности 
спецпосланника президента США на Ближнем Востоке, также не имела 
сколь-нибудь значимых результатов. 

После победы на вторых президентских выборах администрация 
Б. Обамы решительно пересмотрела отношение к переговорному про-
цессу между Израилем и палестинцами, а также роли США в этом про-
цессе. Существенно была перетасована, расширена и усилена команда 
советников американского президента по Ближнему Востоку. В нее во-
шли Ричард Хаас, главный советник бывшего госсекретаря К. Пауэлла; 
М. Индик, бывший посол США в Израиле; Фрэнк Ловенстейн, кадровый 
дипломат и главный советник Дж. Керри по вопросам внешней поли-
тики; Денис Росс, спецпосланник президента Б. Клинтона по Ближнему 
Востоку; Давид Маковски и Михаэл Эйзенштат, эксперты по Ближнему 
Востоку из Вашингтонского института ближневосточных исследований; 
Рахм Эммануэль, один из лидеров еврейского лобби, мэр Чикаго; Аарон 
Миллер, бывший заместитель Д. Росса на посту спецпосланника пре-
зидента Б. Клинтона по Ближнему Востоку, советник Б. Клинтона по во-
просам внешней политики; Даниэль Кецер, бывший посол США в Егип-
те и Израиле; Бен Фишман, дипломат, работавший в посольствах США 
в Иране, странах Персидского залива и Израиле, считается одним из 
конструкторов американской политики в Ливии в период подготовки 
акций по устранению М. Каддафи; Уолтер Слокомбе, один из разработ-
чиков плана вторжения США и союзнической коалиции в Ирак в 2003 г.; 
Даниэль Леви эксперт по Ближнему Востоку ряда американских ис-
следовательских центров, бывший советник премьер-министра Изра-
иля Э. Барака по палестинской проблеме; Вэнди Чэмберлен, директор 
Института Ближнего Востока (Вашингтон), бывший посол в Пакистане, 
основатель и директор Института мира и развития Ближнего Востока 
(Нью-Йорк); Стивен Шпигель, директор Центра ближневосточных ис-
следований при Калифорнийском университете. 

При знакомстве с командой советников, с которой предстояло ра-
ботать Госсекретарю Дж. Керри сразу бросается в глаза, что, во-первых, 
она состояла почти полностью из представителей еврейского лобби 
во властных структурах США, а во-вторых, большинство членов этой 
команды участвовали в подготовке и проведении палестино-израиль-
ских переговоров, которые велись под эгидой президента Б. Клинтона 
в 2000–2001 гг. в Вашингтоне, Кемп-Дэвиде и Табе. 

В кратковременный период пребывания у власти правоцентрист-
ского правительства Партии труда во главе с Э. Бараком (06.07.1999 — 
07.03.2001) израильская сторона готова была пойти на серьезные тер-
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риториальные уступки палестинцам. С 11 по 24 июля 2000 г. в Кемп-Дэ-
виде при посредничестве президента США Б.  Клинтона состоялись 
переговоры между Я. Арафатом и Э. Бараком, в ходе которых впервые 
на официальном уровне обсуждались, помимо поселений, проблемы 
беженцев и статуса Иерусалима, ранее стоявшие в ряду «табуирован-
ных» тем палестино-израильского урегулирования. Однако прийти 
к какому-либо компромиссу, как известно, конфликтующим сторонам 
в Кемп-Дэвиде не удалось. В итоге была лишь достигнута договорен-
ность о продолжении двусторонних контактов при посредничестве 
США. Безуспешно завершились переговоры в Вашингтоне (19–24 де-
кабря 2000 г.) и Табе (21–27 января 2001 г.).

Из-за неблагоприятного политического фона, сложившегося нака-
нуне переговоров в Табе было ясно, что они не будут иметь положи-
тельных результатов. Чтобы сорвать переговоры, лидер израильской 
оппозиции А. Шарон совершил провокационное восхождение в со-
провождении тысячи полицейских на Харам аш-Шариф, которое, как 
говорилось выше, спровоцировало массовые выступления протеста 
палестинцев, ставшие отправной точкой «интифады аль-Акса». Резкое 
обострение палестино-израильского противостояния, как и ожидалось, 
привело фактически к кризису доверия и срыву переговорного мирно-
го процесса. Победа А. Шарона на досрочных парламентских выборах 
в феврале 2001 г. лишь доказала, что израильское общество настроено 
против каких-либо территориальных уступок и воспринимает возмож-
ность вывода поселений с оккупированных территорий в качестве не-
допустимого политического просчета, наносящего серьезный удар по 
всей системе безопасности Израиля.

Спустя 12 лет после отсутствия каких-либо серьезных подвижек 
на палестино-израильском треке США, как видно, вновь попытались 
реанимировать план обмена территориями, который был основным 
предметом переговоров, проводившихся при посредничестве Б. Клин-
тона. Ни у кого не было сомнений в том, что план, который будет подго-
товлен для Дж. Керри командой советников того же Б. Клинтона, будет 
попросту обновленным вариантом так называемых обменов свопами23. 

По вопросу о свопах палестинцы и израильтяне придерживаются 
диаметрально противоположных взглядов. Стратегическая цель па-
лестинской дипломатии заключается в том, чтобы свести к минимуму 
или вообще не допустить кардинальных изменений границ, которые 

23  Своп (англ. swap) — обменная операция. В практике палестино-израильских 
переговоров термин «своп» означает «обмен территориями». 
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существовали до 4 июня 1967 г. При этом предполагается, что все посе-
ления и все поселенцы должны быть эвакуированы за пределы «зеле-
ной линии»24. Израильская дипломатия настаивает на том, что в связи 
с неурегулированностью вопроса о статусе Иудеи и Самарии, т.е. Запад-
ного берега, евреи имеют такое же право, как и палестинцы селиться 
в этом районе. В этой связи все поселенцы и поселения, созданные 
в соответствии с законодательством Израиля, исключая «нелегальные 
поселения», основанные без проведения надлежащих юридических 
процедур, должны после подписания соглашения о Постоянном статусе 
находиться под суверенитетом и юрисдикцией Израиля. 

На переговорах в Кемп-Дэвиде израильская делегация впервые 
выдвинула план обмена территориями. Согласно этому плану, 111 по-
селений с общим числом поселенцев 374 327 чел. должны были бы 
остаться под суверенитетом Израиля, 34 поселения и 18 977 поселен-
цев должны были бы покинуть Западный берег. По израильскому плану 
733 кв. км Западного берега25 отходило к Израилю, 114 кв. км — под 
контроль ПНА. Еще 507 кв. км Израиль рассчитывал взять у палестин-
цев в долгосрочную аренду[12, p. 6]. Палестинская делегация на этих 
переговорах отказалась обсуждать вопрос о свопах.

На переговорах в Табе впервые обе стороны представили карты 
с обозначением границ двух государств. Израиль признал границы, 
существовавшие на 4 июня 1967 г. в качестве основы для перегово-
ров. Предложение Израиля подразумевало следующее: 6 % террито-
рии Западного берега и 69 населенных пунктов с числом поселенцев 
435 626  чел. остаются под суверенитетом Израиля, а  71  поселение 
и 65 048 поселенцев подлежат эвакуации. Еще 2 % Западного берега 
Израиль предлагал взять у палестинцев в аренду. В обмен предлагалось 
отдать под контроль ПНА 6 % израильской территории в абсолютно 
непригодном для проживания районе Холот Халуца в пустыне Негев, 
а также построить коридор, соединяющий Западный берег с сектором 
Газа под израильским суверенитетом [12, p. 6].

Палестинская сторона была готова оставить на Западном берегу 35 ев-
рейских поселений с числом поселенцев 305 473 чел., а также передать 
86.19 кв. км Западного берега в обмен 96.29 кв. км территории Израиля. 

24  «Зеленая линия» — границы, существовавшие до июня 1967 года. На картах, 
составленных по соглашению между Израилем и Египтом (24 февраля 1949 г.), Иор-
данией (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.
25  Вся территория Западного берега составляет 5,6 тыс. кв. км.
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На саммите в  Аннаполисе 16  сентября 2008  г. премьер-министр 
Израиля Э. Ольмерт и глава ПНА М. Аббас вновь обменялись картами. 
Израиль предлагал взять под свой суверенитет 7,9 % палестинской 
территории в обмен на 5 % своей территории. Палестинская сторона 
соглашалась произвести по схеме 1:1 равноценный обмен 1.5 % терри-
тории Западного берега на 1.5 % территории Израиля [12, p. 7] (ниже 
прилагаются карты). 

План, подготовленный командой советников Дж. Керри, скорее всего, 
тоже был некой квинтэссенцией арабской мирной инициативы 2002 г. 
и согласованных при посредничестве США территориальных обменов. 
Арабская мирная инициатива, как известно, предполагала признание 
арабскими странами Израиля, в случае если тот выведет свои войска 
с оккупированных арабских территорий и согласится на создание госу-
дарства Палестина. Судя по результатам переговоров, которые вице-пре-
зидент США Джо Байден и госсекретарь Дж. Керри провели в апреле 
2013 г. с главами государств ССАГПЗ, последние были готовы поддержать 
американскую инициативу и признать Израиль и будущее палестинское 
государство в рамках границ, существовавших до 4 июня 1967 г. с по-
правкой на возможность осуществления взаимосогласованных и незна-
чительных земельных разменов между Израилем и палестинцами [11]. 

Заявление американских политиков вызвало шоковую реакцию 
в Израиле, который заведомо отвергал любые предварительные усло-
вия для возобновления переговоров, как и саму идею территориаль-
ных разменов [15]. Дж. Керри пришлось еще четыре раза летать в Изра-
иль в течение одного месяца для того, чтобы «дожать» Б. Нетаньяху. Под 
давлением США, а также ведущих стран Евросоюза, Израиль дал согла-
сие сесть за стол переговоров, на условии того, что предварительные 
условия будут соответствовать ранее достигнутым договоренностям 
между палестинской и израильской сторонами. В качестве гарантии 
своего участия в переговорах Израиль соглашался освободить из своих 
тюрем 104 палестинцев, 14 из которых — арабы, имеющие израильское 
гражданство. Это условие было зафиксировано еще в Шарм аш-Шейх-
ском Меморандуме от 4 сентября 1999 г., но не было в полной мере 
выполнено израильской стороной. Палестинцы обязались на время 
переговоров прекратить любые действия по вхождению в качестве 
полноправных членов в 15 организациях, аффилированных с ООН. 

Каждая сторона была представлена двумя переговорщиками. От Из-
раиля в них участвовали тогдашний министр юстиции Ц. Ливни и совет-
ник премьер-министра по палестинскому вопросу Б. Молхо, от США — 
М. Индик и Ф. Ловенстейн и от ПНА — один из лидеров ФАТХ Саэб 
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Орейкат и министр экономики Мухаммед Штайех. Прямые переговоры 
между Израилем и палестинцами начались 29 июля 2013 г. в Вашингто-
не и должны были продлиться 9 месяцев. Крайний срок ограничивался 
конкретной датой — 29 апреля 2014 года. Однако, поскольку никаких 
продвижений в течение данного срока не было, обсуждался вопрос 
о  возможности их продления вплоть до 2015  года. Администрация 
Б. Обамы рассчитывала добиться дипломатического прорыва в начале 
2014 г. Предполагалось, что в январе 2014 г. Дж. Керри представит план, 
в котором будет предложено решение всех основных проблем ближ-
невосточного урегулирования, на основе границ 1967 года и обмена 
территориями. В план будет включен график его претворения в жизнь. 
Он также затронет проблемы регионального мира, Арабскую мирную 
инициативу и будет содержать программу развития палестинской эко-
номики. Однако Дж. Керри так и не рискнул обнародовать свой план. 

До начала переговоров Израиль выпустил в качестве жеста доброй 
воли первую партию палестинских заключенных, состоявшую из 26 че-
ловек. Несмотря на это переговоры «забуксовали» сразу после пер-
вой трехсторонней встречи. Иначе не могло и быть. ХАМАС, который 
поддерживают 55 % палестинцев, в то время как ФАТХ — только 38 %, 
официально заявил перед началом встречи в Вашингтоне, что «М. Аббас 
не имеет никакого права вести переговоры от имени палестинского 
народа» [7]. Новое правительство Б. Нетаньяху, сформированное по 
результатам внеочередных январских выборов 2013 г., сразу утвердило 
84 проекта дополнительного строительства в поселениях, подчеркнув 
тем самым, что оно не намерено ни замораживать, ни тем более свора-
чивать поселенческую активность на палестинских территориях. Кроме 
того, палестинские переговорщики с самого начала были убеждены, что 
американская сторона при обсуждении спорных вопросов более пред-
расположена к пониманию израильских доводов, нежели палестинских.

Первые четыре раунда свелись в основном к взаимным упрекам 
после того, как палестинская делегация сделала заявление, что в ито-
говой резолюции должно быть положение о том, что «палестинское 
государство должно иметь территорию, полностью освобожденную от 
израильских военных и гражданских лиц» [2]. 

26 сентября, выступая на заседании Совбеза ООН, М. Аббас при-
ветствовал возобновление переговоров, однако большую часть своей 
речи посвятил критике израильской политике расширения поселений. 
Со своей стороны, Израиль, чтобы содействовать созданию благопри-
ятного климата на переговорах, согласился выпустить из тюрем еще 
26 палестинцев. Однако, выступая на заседании правительства, Б. Не-

214

Приоритеты российской внешней политики на Ближнем Востоке.  1991–2016 гг.



таньяху категорически отверг право палестинских беженцев на воз-
вращение и подчеркнул, что Иерусалим всегда будет объединенным 
городом под израильским суверенитетом.

6 ноября в ходе очередного раунда переговоров израильская де-
легация сделала однозначное заявление: «палестинского государства 
в пределах границ 1967 года не будет, и заградительный забор26 станет 
границей между палестинцами и Израилем» [10]. В ответ на это С. Орей-
кат и М. Штайех обвинили Израиль в срыве переговоров и «эскалации 
строительства в поселениях» [10]. Переговоры по формуле двугосудар-
ственного решения палестино-израильского конфликта теряли всякий 
смыл, поскольку израильские политики и законодатели фактически 
приступили к осуществлению процедуры присоединения к границам 
Израиля Иорданкой долины. 

Заявлению израильской переговорной команды предшествовало 
выступление Б. Нетаньяху на заседании правительственного кабинета, 
на котором премьер-министр неожиданно вспомнил о 96-й годовщине 
принятия Декларации Бальфура27 и увязал это событие с необходимо-
стью расширения границ государства Израиль за счет территории Иор-
данской долины, которая является неотъемлемой частью оккупируе-
мого израильтянами Западного берега. «Принцип, который обеспечит 
мир, а также защитит государство Израиль, в случае, если мирное со-
глашение будет нарушено, это — принцип безопасности. Договоренно-
26  Начиная с 2004 г. Израиль ведет на Западном берегу строительство “заградитель-
ного забора», который пролегает между поселениями и арабскими населенными 
пунктами. Согласно постоянно меняющейся карте маршрута разделительной стены 
ее протяженность в итоге должна составлять 712 км и почти вдвое превышать про-
тяженность «зеленой линии». После завершения строительства стены около 285 тыс. 
палестинцев (в том числе в Восточном Иерусалиме) окажутся зажатыми между стеной 
и «зеленой линией». Примерно 125 тыс. палестинцев будут окружены стеной с трех 
сторон, а 26 тыс. — с четырех. К концу 2013 г. строительство 62 % стены уже было за-
вершено. Бетонные стены барьера уже сейчас отсекают 9,4 % территории от Западного 
берега, включая Восточный Иерусалим (The Humanitarian Impact of the Barrier: Four Years 
After the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Barrier. East Jerusalem: 
The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). July 2008. — Р. 6.).
27  Декларация Бальфура была утверждена на конференции союзнических держав 
в Сан-Ремо 24 апреля 1920 г. и спустя два года включена в текст мандата на управ-
ление Палестиной, выданного Лигой Наций Великобритании. Одновременно с по-
лучением мандата британский Верховный комиссариат по управлению Палестиной 
своим указом осуществил раздел страны по естественному руслу реки Иордан, 
и на ее восточном берегу было запрещено селиться евреям. Следовательно, вся 
территория исторической Палестины, расположенная к западу от Иордана, была 
открыта для еврейской иммиграции.
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сти в области безопасности принципиальны для нас, и мы настаиваем 
на них. Эти договоренности будут содержать многие составляющие, 
но во главу угла мы ставим то, что граница безопасности Израиля прой-
дет по реке Иордан», — этим высказыванием Б. Нетаньяху подтвердил, 
что Иорданская долина является суверенной территорией Государства 
Израиль. Вслед за заявлением израильского премьера депутаты от «Ли-
куда» во главе с Мири Рэгев начали раскручивать процедуру принятия 
в Кнессете закона об аннексии Иорданской долины [13]. 

Иорданская долина и северо-западное побережье Мертвого моря 
занимают особое место в военно-стратегических расчетах. На современ-
ных израильских картах эта территория включается в состав границ Го-
сударства Израиль. Вся территория, прилегающая к иорданской границе 
(1813,5 кв. км, или 32,9 % всей территории Западного берега), является 
сейчас «закрытой зоной». Создание по естественному руслу Иордана 
сплошной полосы, все подступы к которой охраняются военными, по-
зволяет Израилю контролировать распределение водных ресурсов реки 
Иордан и полностью регулировать процесс передвижения палестин-
цев и товаров в Иорданию и обратно на территорию Западного берега. 
Перекрытие всех подступов к Иорданской долине обеспечивает также 
тотальный военный контроль почти над всей территорией Западного 
берега. Отторжение Иорданской долины от Западного берега исключает 
саму возможность создания полноценного палестинского государства.

В начале 2014 г. Израиль выпустил из тюрем еще одну партию па-
лестинских заключенных (26  человек), однако правительство Б.  Не-
таньяху тотчас же одобрило план строительства 1400 единиц жилья 
в еврейских поселениях. Это решение критически было воспринято 
даже главой израильской делегации на переговорах Ц. Ливни, не гово-
ря о палестинской стороне, которая заявила, что «Израиль делает все 
возможное, чтобы сорвать переговоры и ввести режим апартеида на 
палестинских территориях» [9].

На очередном раунде переговоров, состоявшихся 31 января 2014 г., 
М. Индик впервые поднял вопрос о свопах, пропорции которых со-
впадали с теми, что предлагали израильтяне в Табе в 2001 г. Он зая-
вил, что в рамках будущего соглашения о мире США готовы признать 
расширение границ Израиля за счет присоединения 6 % территории 
Западного берега, на которой сейчас проживают 80 % поселенцев. При 
этом допускалось присутствие израильских войск и сил безопасности 
на границах Западного берега с Иорданией. Израиль настаивал на рас-
пространении своего суверенитета на 10 % палестинской территории, 
в то время как палестинские переговорщики соглашались на размен 
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только 3 % и на передачу контроля над границей с Иорданией военным 
из США и других стран НАТО. Израильская делегация также требовала 
от палестинцев признания Израиля в качестве «еврейского государ-
ства». Но палестинцы возражали, считая, что сам факт признания ООП 
Израиля состоялся дважды в 1988 и 1993 гг. Они также указывали на то, 
что при подписании мирных договоров и договоров о взаимном при-
знании между Израилем и Иорданией и Египтом от последних никто не 
требовал определения Израиля как «еврейского государства». 

28 марта Израиль отказался освободить очередную группу палестин-
ских заключенных и провел тендеры на строительство 708 единиц жилья 
в Восточном Иерусалиме, что палестинцы квалифицировали как нару-
шение обязательных условий для продолжения переговоров. М. Аббас 
отказался от моратория на проведение соответствующих процедур по 
аккредитации территорий, контролируемых ПНА, в 15-ти международ-
ных организациях. Переговоры вновь оказались на грани срыва.

Две недели Дж.  Керри пытался убедить лидеров Израиля и  ПНА 
«спасти мирный процесс». США даже выразили готовность выпустить на 
свободу израильского агента Джонатана Полларда, арестованного ещё 
в 1987 г. за передачу секретных документов Израилю и приговорённого 
к пожизненному заключению в американской тюрьме. Американская 
сторона обещала передать 4 млрд долл. для развития палестинской эко-
номики [Fuglestad D., Heyn H. M., 4, p. 8]. Однако все усилия Дж. Керри были 
тщетны. 23 апреля 2014 года, палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС 
договорились сформировать правительство национального единства 
и провести новые выборы в Законодательный совет Палестины. Офи-
циальные лица ПНА заявили, что «палестинское единство будет только 
способствовать мирному процессу» [6]. Реакция Израиля была незамед-
лительной и однозначной — «никаких переговоров с террористической 
организацией» [17]. Были введены также жесткие экономические санк-
ции против палестинцев, проживающих на Западном берегу, в том числе 
запрещено любое строительство в палестинском секторе в зоне «С»28.

28  Зона «С» или зона полного контроля Израиля на палестинской территории 
составляет 59 % всей площади Западного берега. Именно здесь расположены почти 
все еврейские поселения. К настоящему времени Израиль фактически завершил 
процедуру экспроприации земли у палестинцев на всей территории зоны «С» 
(3,4 тыс. кв. км.), где расположены около 63 % пригодных для ведения сельского 
хозяйства земель Западного берега. С 2000 г. по настоящее время численность 
арабского населения сократилась на 11 %, и  сейчас в  зоне «С» насчитывается 
150 тысяч палестинцев (около 5 % палестинского населения Западного берега). 
Из них 18,5 тысяч — бедуины, которые живут в этом районе не на постоянной 
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М. Индик возложил вину за провал переговоров на Израиль и лич-
но Б. Нетаньяху, который, по его мнению, «не сделал ничего для того 
чтобы хотя бы на фут продвинуть вперед мирный процесс» [20]. Однако 
Госдепартамент США в официальном заявлении настаивал, что «обе 
стороны сделали все то, что в итоге можно назвать полной несосто-
ятельностью» [8]. Дж. Керри вынужден был признать, что его миссия 
завершилась безрезультатно: «К сожалению, подходящий момент снова 
упущен, мы снова оказались там, где были с самого начала» [19].

Прекращение переговорного процесса сразу было использовано Из-
раилем для развязывания очередной самой масштабной и дорогостоя-
щейвоенной операции «Нерушимая скала» в секторе Газа, которая про-
должалась 50 дней (с 7 июля по 26 августа). За время операции погибли 
2141 палестинцев, более 10 тысяч человек были ранены. Потери израиль-
тян составили 69 человек, в их числе 64 военнослужащих, более 800 че-
ловек были ранены. В условиях отсутствия сдерживающих центров после 
провала переговоров Израиль получал также большие преимущества для 
раскручивания темпов строительства в поселениях на Западном берегу.

Результаты исследования. Проведенный выше анализ доказывает, 
что урегулирование конфликта под эгидой США на сепаратной основе-
не работает на палестинском треке. Очевидно, что в ходе переговор-
ного процесса при посредничестве Дж. Керри был допущен серьезный 
крен в сторону израильских политических интересов. Закономерным 
итогом провала американских инициатив, основанных на идее размена 
территориями, стала еще более серьезная дестабилизации обстановки 
в районе палестино-израильского противостояния.

Анализ результатов. Отметим, что тройственные переговоры при 
посредничестве США (29.07.2013 — 24.04.2014.) изначально были об-
речены на неудачу. Пока у власти находится блок «Ликуд», Израиль ни 
при каких обстоятельствах не будет предпринимать конструктивных 
шагов для решения конфликта с палестинцами в рамках формулы «два 
государства для двух народов». В противном случае премьер-министру 
Б. Нетаньяху пришлось бы пойти на пересмотр партийной программы 

основе. 60 % арабоязычного населения в зоне «С» не имеют постоянного доступа 
к источникам питьевой воды, и практически все палестинцы не имеют возможности 
получить разрешение от израильских властей на проведение строительных работ. 
Именно в этой зоне Израиль наиболее активно применяет практику разрушения 
палестинских домов, школ и сельскохозяйственной инфраструктуры. До запрета, 
введенного после провала переговоров под эгидой США в апреле 2014 г., терри-
тория легализованного строительства для палестинцев в зоне «С» составляла лишь 
0,59 % от всей ее территории.
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возглавляемого им правящего блока. А в этой программе четко указано: 
«Израиль имеет право на существование в рамках нынешних границ, 
и не может быть никаких переговоров об отступлении или передачи 
территории. Создание палестинского государства в рамках существу-
ющих израильских границ не представляется возможным. Нужно пре-
кратить любые переговоры о создании палестинского государства.

Израиль аннексирует большую часть Иудеи и Самарии (Западный бе-
рег). Арабское самоуправление будет допущено в некоторых районах» [5].

В соответствии с  вышеприведенными положениями Восточный 
Иерусалим, Голанские высоты и поселения на Западном берегу уже 
включены в состав ныне существующих границ Израиля. Такая позиция 
исключает возможность двугосударственного решения палестино-из-
раильского конфликта. 

В ближайшей перспективе израильское правительство, скорее все-
го, будет навязывать палестинцам план создания на части, не превыша-
ющей 50–60 % территории Западного берега, «демилитаризованного 
палестинского государства». Идея «демилитаризованного государства», 
окруженного со всех сторон Израилем и не имеющего какой-либо эко-
номической и политической самостоятельности, была сразу отвергнута 
всеми палестинскими политическими партиями и организациями. Фак-
тически эта идея — не что иное, как клон осуществленного Израилем 
в 2005 г. плана «одностороннего размежевания», поскольку ее реали-
зация фактически означает установление режима полного контроля 
над территорией и населением Западного берега, т. е. такого режима, 
который уже существует в секторе Газа.

Заключение. На протяжении двух последних десятилетий амери-
канская дипломатия исполняла роль основного посредника в урегули-
ровании палестино-израильского конфликта. В итоге процесс ближнево-
сточного урегулирования зашел в глубочайший тупик. Окончательный 
провал усилий администрации Б.  Обамы на палестино-израильском 
треке подготовил благодатную почву для ускорения темпов осущест-
вляемой Израилем практики коллективных наказаний палестинцев, 
введения режима блокад оккупированных территорий, конфискации 
палестинских земель, сноса палестинских домов, перемещения граждан-
ского населения, ограничения других гражданских свобод, расширения 
израильских поселений и возведения разделительной стены. Очевидно, 
что тактика проведения сепаратных переговоров между палестинской 
и израильской сторонами полностью исчерпала себя. Учитывая трудно-
сти, которые препятствуют достижению позитивных результатов в уре-
гулировании застарелого конфликта, сейчас необходимо вновь поднять 
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вопрос о созыве международной конференции по Ближнему Востоку. 
В этой связи весьма важно чтобы в её работе, помимо США, приняли 
заинтересованное участие другие участники «квартета» — Россия, ООН, 
Евросоюз, — а также Турция, Египет, Иордания, Сирия, Ливан, Китай, Ин-
дия и другие государства. Очевидно, что только совместно скоордини-
рованными международными усилиями можно избежать новых военных 
конфликтов в районе палестино-израильского противостояния, а также 
воспрепятствовать реализации односторонних израильских планов, ко-
торые нацелены на развитие поселений и поселенческой инфраструк-
туры на оккупированных территориях и исключают вопрос о создании 
полноценного палестинского государства.
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PALESTINIAN-ISRAELI TRACK:  
OBAMA’S MIDDLE EAST POLICY FAILURE

Alexander V. Krylov, Vladimir M. Morozov
Abstract. This article focuses the reader on the attempts of the US diploma-

cy to achieve a breakthrough in the Palestinian-Israeli track during the period 
from 29 July 2013 to 24 April 2014 and under the auspices of the United States 
come close to the signing between two sides a Final Status agreement within 
the framework of previous Accords reached at the trilateral 2000 Camp Da-
vid Summit. The study based on an analysis of the « Kerry’s Plan» prepared by 
the US State Department and via this plan on the basis it is expected to solve 
the key issues of the Palestinian-Israeli conflict. State secretary John Kerry has 
never revealed the details of this plan, but its content has been reconstructed 
by the author of this article through the analysis of the documents of the Pales-
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tinian-Israeli negotiation’s process involving the United States in the past and 
within the frames of chronological period indicated above.

The article draws a parallel between the Middle East peace process initiated 
by the administration of Bill Clinton in 2000–2001 and direct negotiations be-
tween Israel and the Palestinians began on 29 July 2013 following an attempt 
by the US Secretary of State John Kerry and his diplomatic team to restart the 
peace process. «Kerry’s plan» — as well as the initiative of B. Clinton — had been 
focused on solution only the problem of the future borders between Israel and 
proposed Palestinian state through the procedure of «territorial exchange» or 
«territorial swap», but does not affect other principal Final Status issues (ref-
ugees, the Israeli settlements and the status of Jerusalem). According to the 
American proposals, Israel will retreat from some parts of the West Bank: there 
will be a Palestinian state within the 1967 borders with minor amendments. 
Israel will retain its sovereignty over large settlement blocs, and in return the 
Palestinians would have to agree to monetary compensation or compensa-
tion in the form of receiving Israel’s desert area in Negev, which is not suitable 
for human life. Obviously, this approach is completely disavowed the existing 
international legal basis for a Middle East settlement, as before doomed nego-
tiations to notorious failure.

Conducted in accordance with the criteria mentioned above, the research 
proves that settlement of the conflict under the auspices of the USA within the 
frames of the «Camp David» scheme, successfully proven by the American di-
plomacy in solving controversial problems between Egypt and Israel in the late 
1970s does not work on the Palestinian track. While the negotiations process 
headed the presidential administration of Barack Obama, a serious bias to-
wards the Israeli political priorities had been admitted. And in the framework 
of the implementation of these priorities do everything to eliminate the possi-
bility of an in depended Palestinian state construction and that circumstance 
is objectively blocking any initiative for a comprehensive peace agreement in 
the Middle East. 

This Report is aimed at the expert community, diplomats, specialists in the 
Middle Eastern problems and conflictology, as well as a broader reading audi-
ence including students, professors of universities and educational institutions 
related to the Foreign Policy Studies.

Keywords: Middle East, USA, Israel, Palestinian national authority, Pales-
tinian question, Middle East settlement 
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