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Проведенный в выступлении анализ переговорного процесса между пале-

стинцами и израильтянами под эгидой США в период с 29 июля 2013 г. по 24 апреля 

2014 г. доказывает, что урегулирование конфликта 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. Американской делегацией, возглавляемой Госсекретарем 

Дж. Керри, был допущен серьезный крен в сторону израильских политических 

приоритетов. А в рамках реализации этих приоритетов делается все возмож-

ное, чтобы исключить возможность создания палестинского государства, что 

объективно блокирует любые инициативы по продвижению процесса ближне-

восточного урегулирования. 
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Затяжной кризис в Сирии и угрозы, исходящие от исламистов ради-

калов, похоже, надолго отвлекли внимание мирового сообщества от 

палестинского вопроса и проблем, связанных с его урегулированием. 

Если задаться вопросом, а, собственно, кто извлекает наибольшую 

выгоду от разрушительных тектонических процессов, вызванных «араб-

ской весной», то ответ для многих однозначен – государство Израиль. 

На его границах, установленных им самим по результатам оккупации в 

войне 1967 г. палестинских территорий и сирийских Голанских высот, 

наблюдается относительное спокойствие, и такого состояния бескон-

фликтности не было со времени создания Израиля в 1948 году. Приме-

чательно, что наводящие на весь мир ужас террористические формиро-

вания в Сирии, даже в своих пропагандистских материалах избегают 
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антиизраильской риторики. При этом в мировых СМИ фактически ни-

чего не говорится о том, что усилиями ИГИЛ и ряда других исламист-

ских группировок был нанесен серьезный удар по силам Палестинского 

движения сопротивления и палестинским лагерям беженцев в Сирии по 

причине того, что они поддерживались официальным сирийским прави-

тельством. Даже лидеры ХАМАС, некоторые из которых выражали 

симпатии ИГИЛ, предусмотрительно перевели штаб-квартиру движения 

из Дамаска в Доху из-за опасений, что исламистские боевики начнут их 

преследовать за сотрудничество в прошлом с представителями правя-

щего клана аль-Асад.  
Основные враждебные Израилю силы сейчас фактически нейтрали-

зованы, и, по мнению ведущих израильских экспертов, в сложившейся 
ситуации «террористы постараются избежать новой войны с Израилем» 
[1]. Граница Газы с Египтом («Филадельфийский коридор»), которая 
некогда использовалась для переброски боевиков и оружия в настоящее 
время, благодаря усилиям, предпринятыми нынешними египетскими 
властями, охраняется даже надежнее, чем в период, когда ее контроли-
ровали израильтяне. «Хизбалла», базирующаяся на ливанской границе, 
также не представляет сейчас серьезной угрозы для Израиля, поскольку 
ее основные силы переброшены в Сирию для поддержки алавитов.  

Создаваемый десятилетиями в основном усилиями самих израиль-

ских политиков миф об иранской ядерной угрозе стремительно теряет 

свое функциональное предназначение. Как известно, Иран и страны 5 

членов СБ+1 (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания и Герма-

ния,) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на 

отмену санкций против Тегерана. И если США не поддержали Израиль 

в этом вопросе, это может означать только одно – Иран не стремится к 

обладанию ядерным оружием. Собственно, даже многие представители 

израильского военного руководства уже давно разубедились в том, что 

Иран способен применить атомное оружие против Израиля. Напомним, 

что еще несколько лет назад тогдашние начальники израильской внеш-

ней разведки «Моссад» и генштаба ЦАХАЛ – соответственно М. Даган 

и Б. Ганц – открыто заявляли о том, что Иран не будет в ближайшем 

будущем стремиться к созданию собственной ядерной бомбы [2]. 

Турция, неожиданно выступившая в поддержку требований пале-

стинцев в 2009 г., сейчас полностью удовлетворилась компенсацией за 

ущерб, нанесенный израильским спецназом судну «Мави Мармара». 

Теперь Анкара готова восстановить турецко-израильские отношения в 

рамках того объема, который существовал до неудачного рейда «Фло-

тилии мира» в сектор Газа. 
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Несколько подпорченные в результате предвыборных популистских 

демаршей Б. Нетаньяху американо-израильские отношения к сегодняш-

нему дню вновь вышли на уровень прежнего стратегического партнер-

ства. До истечения каденции Б. Обамы планируется подписание нового 

меморандума о взаимопонимании. Более того, США выразили готов-

ность увеличить до 3,7 млрд долл. размер ежегодной военной помощи 

Израилю. В период с 1998 по 2007 гг. эта сумма была рана 2,4 млрд 

долл. в год, а с 2008 по настоящее время – 2,9 млрд долл. [3].  

США, взявшие на себя инициативу по продвижению мирного пале-

стино-израильского диалога еще в период президентства Дж. Картера 

(1977–1981 гг.) в итоге завели процесс ближневосточного урегулирова-

ния в глубокий тупик. Последние тройственные переговоры при амери-

канском посредничестве (29.07.2013. – 24 .04.2014.) завершились пол-

ным провалом, что вынужден был официально признать даже Госдепар-

тамент США [4]. Очевидно, что в ходе переговорного процесса при по-

средничестве Дж. Керри был допущен серьезный крен в сторону изра-

ильских политических интересов. Закономерным итогом провала аме-

риканских инициатив, основанных на идее размена территориями, стала 

еще более серьезная дестабилизации обстановки в районе палестино-

израильского противостояния. 

Положение на палестинском треке усугубляется тем, что «квартет» – 

основной международный орган, призванный способствовать скорей-

шему урегулированию палестино-израильского конфликта – полностью 

исчерпал свои возможности. Как справедливо отмечал в своем исследо-

вании начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Рес-

публики Беларусь Л.А. Лещеня, «принципиальным являлось то обстоя-

тельство, что Израиль на деле так и не признал «четверку» в качестве 

института посредничества, общаясь с еѐ участниками в индивидуальном 

качестве при чѐтком приоритете на согласование всех ключевых вопро-

сов и действий исключительно с США» [5]. Примечательно, что пале-

стинцы, возлагавшие большие надежды на «квартет», также вскоре 

разочаровались в его деятельности и перешли к тактике продвижения 

своих аргументов и требований через международные организации, в 

основном ООН. 

Сейчас США, как, собственно, и другие ко-споносоры процесса БВУ 

– Евросоюз, ООН и Россия, ограничиваются лишь заявлениями с осуж-

дением израильской поселенческой политики на Западном Берегу и 

призывами возобновить палестино-израильский диалог, однако не 

предпринимают каких-либо реальных действий, способных остановить 
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продолжающуюся депалестинизацию территорий, занятых израильски-

ми поселенцами. Установившееся на палестино-израильском треке со-

стояние «ни войны, ни мира» активно используется Израилем для со-

здания таких реалий, при которых любые переговоры о будущем пале-

стинском государстве были бы лишены всякого смысла. 

Сейчас в 250-ти еврейских поселениях и так называемых болкпостах 

на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, проживают около 

720 тыс. израильтян, т.е. почти каждый 9-й гражданин Израиля является 

поселенцем, осваивающим оккупированные палестинские территории. 

Прирост еврейского населения за «зеленой чертой» имеет чрезвычайно 

высокие темпы – более 5% в год. В связи с сирийским кризисом многие 

стали забывать, что еще около 20 тысяч еврейских поселенцев обосно-

вались в 35 поселениях на сирийских Голанских высотах. Израиль пол-

ностью контролирует т.н. зону «С» – около 60% всей территории Запад-

ного берега. При этом к 38,3% территории зоны «С» полностью закрыт 

доступ для палестинцев. Сектор Газа на протяжении уже более десяти-

летия представляет собой полностью изолированное «гетто», окружен-

ное со всех сторон непроходимой стеной и существующее только за 

счет гуманитарных поставок и финансовой помощи из-за рубежа. 

Программа ныне правящего блока «Ликуд» предусматривает приня-

тие закона о «еврейском характере государства Израиль». Требование 

израильской делегации о признании «еврейского характера государства 

Израиль» фактически привело к срыву палестино-израильских перего-

воров, которые велись при посредничестве США в апреле 2014 года. 

Глава ПНА М. Аббас постоянно повторяет, что «мы (палестинцы) нико-

гда не признаем Израиль как еврейское государство» [6]. Не намерены 

признавать Израиль «государством для евреев» и более миллиона пале-

стинцев, имеющих израильское гражданство (20,7% всего населения 

Израиля). 

Примечательно, что США сейчас не требуют замораживания строи-

тельства в поселениях, а на провалившихся в 2014 г. переговорах пред-

приняли попытку пересмотреть существующую международную базу 

ближневосточного урегулирования, подменив формулу «земля в обмен 

на мир», формулой «обмена территориями» или «обмена свопами». Это 

подразумевает де-факто признание правомочности существования и 

развития крупнейших израильских блоков поселений Маале-Адумим, 

Гуш-Эмуним, Ариэль и Модиин. 

По вопросу о свопах палестинцы и израильтяне придерживаются 

диаметрально противоположных взглядов. Стратегическая цель пале-
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стинской дипломатии заключается в том, чтобы свести к минимуму или 

вообще не допустить кардинальных изменений границ, которые суще-

ствовали до 4 июня 1967 г. При этом предполагается, что все поселения 

и все поселенцы должны быть эвакуированы за пределы «зеленой ли-

нии». Израильская дипломатия настаивает на том, что в связи с неуре-

гулированностью вопроса о статусе Иудеи и Самарии, т.е. Западного 

берега, евреи имеют такое же право, как и палестинцы селиться в этом 

районе. В этой связи все поселенцы и поселения, созданные в соответ-

ствии с законодательством Израиля, исключая «нелегальные поселе-

ния», основанные без проведения надлежащих юридических процедур, 

должны после подписания соглашения о Постоянном статусе находить-

ся под суверенитетом и юрисдикцией Израиля.  

Сирия, увязшая в многолетнем конфликте, не способна в нынешних 

условиях отстаивать свои позиции по возвращению Голанских высот, 

что вполне устраивает политическое руководство Израиля, которое ис-

ключает какой-либо компромисс по Голанам. Еще в декабре 1981 г. 

Кнессет принял закон о Голанских высотах, предусматривающий рас-

пространение израильских законодательства, юрисдикции государ-

ственного управления на всю территорию оккупированных сирийских 

Голанских высот. Такой же закон правительство Б. Нетаньяху пытается 

принять в отношении Иорданской долины и северо-западного побере-

жья Мертвого моря. Иорданская долина и северо-западное побережье 

Мертвого моря занимают особое место в военно-стратегических расче-

тах. На современных израильских картах эта территория включается в 

состав границ Государства Израиль. Вся территория, прилегающая 

к иорданской границе (1813,5 кв. км, или 32,9% всей территории Запад-

ного берега), является сейчас «закрытой зоной». Создание 

по естественному руслу Иордана сплошной полосы, все подступы кото-

рой охраняются военными, позволяет Израилю контролировать распре-

деление водных ресурсов реки Иордан и полностью регулировать про-

цесс передвижения палестинцев 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. 

Пока у власти находится блок «Ликуд», Израиль ни при каких об-

стоятельствах не будет предпринимать конструктивных шагов для ре-

шения конфликта с палестинцами в рамках формулы «два государства 
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для двух народов». Программа правительственной коалиции исключает 

и саму идею создания палестинского государства, и проведение пале-

стино-израильских переговоров по вопросу о предоставлении палестин-

цам государственной самостоятельности. В нынешних обстоятельствах 

наиболее приемлемым для израильского политического руководства 

представляется сценарий, в соответствии с которым будет сохраняться 

состояние балансирования между миром и войной, что предполагает 

активное строительство в поселениях и использование временного фак-

тора и нестабильной обстановки в регионе для создания на Западном 

берегу, включая Восточный Иерусалим, необратимых реалий. В бли-

жайшей перспективе палестинцам, скорее всего, будет навязываться 

план создания на части, не превышающей 50-60% территории Западно-

го берега, так называемого «демилитаризованного государства», окру-

женного со всех сторон т.н. «забором безопасности» и не имеющего 

какой-либо экономической и политической самостоятельности. В дей-

ствительности этот план – не что иное, как клон осуществленного Изра-

илем в 2005 г. в одностороннем порядке размежевания с Газой. Практи-

ческая реализация этого плана объективно ведет к установлению режи-

ма полного контроля над территорией и населением Западного берега, 

т.е. такого режима, который уже существует в секторе Газа. 
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We can see some contours of what experts may entitle as a Strategic Plan of Mos-

cow for the Middle East. Moscow can be perceived as a center to which the influential 

actors of the area continue to tend. Political elite using the Turkish Stream can make 

an attempt to radically change the development of the European South Gas Corridor. 

At the base of the still speculative Pax Russiana a close and mutual connection of the 

energy agreements and convincing Russian military presence in the Middle East can 

be found. So, those analyzing the area’s trends have to introduce many innovations to 

their regional studies.  
 

Термин «Pax Russiana» был введен в дискуссионный оборот в октяб-

ре 2016 года экспертами американской консультативной группы ориен-

талистов на страницах периодического Интернет-издания «Ближнево-

сточная сводка» (―Middle East Briefing‖). Эта группа экспертов, направ-

ляющая результаты своего исследования лицам, принимающим реше-

ния во многих столицах мира, каждую неделю публикует аналитические 

репортажи о текущих и грядущих ближневосточных событиях и, в част-

ности, об эволюции политики Российской Федерации в регионе Ближ-

него Востока.  

Американские эксперты утверждают, что политика РФ в регионе 

развивается в соответствии с конкретным многосторонним планом, 

имеющим долгосрочные последствия, и что сирийский кризис является 

лишь одним из звеньев далеко идущей стратегии Москвы [1].  

В сентябре 2016 г. было объявлено о значительном усилении воен-

ной группировки РФ в регионе Ближнего Востока и Восточном Среди-

земноморье. 21 сентября министр обороны РФ С.К. Шойгу сообщил, 

что в бассейн Восточного Средиземноморья для поддержки уже разме-


