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Б. Нетаньяху официально заявил, что граница безопасности Израиля 

пройдет по руслу Иордана 

 

Выступая 3 ноября с.г. на заседании правительственного кабинета премьер-министр 

Б. Нетаньяху неожиданно вспомнил о 96-ой годовщине принятия Декларации Бальфура, и 

тотчас же увязал это событие с необходимостью расширения границ государства Израиль за 

счет территории Иорданской долины, которая является неотъемлемой частью оккупируемого 

израильтянами Западного берега.  

Напомним, что Декларации Бальфура представляет собой письмо, направленное 2 

ноября 1917 г. Артуром Джеймсом Бальфуром, тогдашним британским министром 

иностранных дел, на имя лорда Лайонела Уолтера Ротшильда, влиятельного и активного 

спонсора международного сионистского движения. В письме, среди прочего, говорилось 

следующее: «Правительство Его Величества относится благосклонно к восстановлению 

национального очага для еврейского народа в Палестине и приложит все усилия к 

облегчению достижения этой цели».
1
 При этом особо подчеркивалось, «что не должно быть 

предпринято ничего, что может повредить интересам, как гражданским, так и религиозным, 

нееврейских общин в Палестине».
2
  

24 апреля 1920 г. Декларация Бальфура была утверждена на конференции 

союзнических держав в Сан-Ремо и спустя два года включена в текст мандата на управление 

Палестиной, выданного Лигой Наций Великобритании. Одновременно с получением 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.   

Почему этот документ почти столетней давности привлек сейчас внимание 

израильского премьер-министра? Ответ достаточно прост. Как известно,  под давлением 

США после длительного перерыва в июле текущего года возобновились палестино-

израильские переговоры. На сегодняшний момент прошли 15 встреч. Администрация Б. 

Обамы намерена добиться дипломатического прорыва уже в январе 2014. Предполагается, 

что американские дипломаты  представят новый план, в котором будет предложено решение 

всех основных проблем, на основании границ, существовавших до июня 1967 г., и обмена 

территориями.
3
  

Не дожидаясь даты официальной передачи американского плана палестинской и 

израильской сторонам, Б. Нетаньяху выдвинул условие, которое не может быть изменено на 

любых будущих переговорах о постоянном статусе ближневосточного урегулирования. А 

это условие основано, на принципах, которые содержались именно в Декларации Бальфура. 

В последнем выступлении на заседании кабинета министров Б. Нетаньяху официально 

заявил, что «Принцип, который обеспечит мир, а также защитит государство Израиль, в 

случае, если мирное соглашение будет нарушено, это - принцип безопасности. 

Договоренности в области безопасности принципиальны для нас, и мы настаиваем на них. 
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Эти договоренности будут содержать многие составляющие, но во главу угла мы ставим то, 

что граница безопасности Израиля пройдет по реке Иордан». Этим заявлением Б. 

Нетаньяху подтвердил, что Иорданская долина является суверенной территорией 

Государства Израиль.
4
  

Во второй части своего выступления израильский премьер ясно дал понять, почему 

Иорданская долина имеет столь принципиальное значение для Израиля. «Есть и те, кто 

открыто и прямо требуют нашего уничтожения,  и, прежде всего, это – конечно, Иран, - 

подчеркнул Б. Нетаньяху. Иран стремится получить ядерное оружие. И он по-прежнему 

продвигается к этой цели. Мы же будем стремиться к тому, чтобы Иран никогда не смог 

достичь этой цели».
5
  

Сразу после оккупации Западного берега реки Иордан в 1967 г. в соответствии с 

планом генерала И. Аллона район Иорданской долины был включен в зону ответственности 

двух израильских административных советов - Аравот а-Ярден (региональный совет 

Иорданской долины) и Мегилот (региональный совет района Мегилот или северо-западной 

части Мертвого Моря). Этот район, занимающий площадь 1,813,5 кв. км или 32,9% всей 

территории Западного берега, по мнению И. Аллона, безболезненно мог быть отторгнут в 

целях обеспечения безопасности Израиля у арабов, поскольку к моменту принятия плана он 

был почти полностью обезлюжен. 

В результате реализации «плана Аллона» вся территория, прилегающая к иорданской 

границе, является сейчас «закрытой зоной». Создание по естественному руслу Иордана 

сплошной полосы, все подступы к которой охраняются военными, позволяет Израилю 

контролировать распределение водных ресурсов р. Иордан и полностью регулировать 

процесс 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. 

Сейчас в Иорданской долине зарегистрировано 21 поселение и 9 поселенческих 

аванпостов; в северо-западной части Мертвого моря – 6 поселений. Численность 

израильских поселенцев не превышает 5,5 тысяч человек. Режим, введенный Израилем в 

Иорданской долине, направлен на полное вытеснение немногочисленных палестинских 

арабов из этого района, а поселенцы здесь выполняют второстепенную роль, способствуя 

усилению израильского военного присутствия.  

После ракетного обстрела Ираком в 1991 г. территории Израиля стратегическое 

значение долины существенно возросло. Накануне вторжения США и их союзников в Ирак в 

марте 2003 г., когда военные аналитики вновь заговорили о возможности нанесения 

ракетных ударов по Израилю с востока, командование израильских вооруженных сил 

пересмотрело доктрину обеспечения обороноспособности и безопасности страны и 

осуществило передислокацию большей части военной техники, прежде всего средств ПВО, 

именно в Иорданскую долину, превратив ее фактически в восточный фронт.  

Буферная зона между Западным берегом и мусульманским миром на востоке, по 

мнению израильских военных экспертов, позволила бы также исключить прямое сообщение 

между гипотетическим палестинским государством и ближайшими арабскими странами. В 

настоящее время, как полагают израильские политики и военные, наиболее реальную угрозу 

представляет собой ядерная программа Ирана и возможное нападение с востока с 

применением баллистических ракет дальнего радиуса действия, оснащенных химическими, 

биологическими или даже ядерными боеголовками. В этой связи малозаселенная Иорданская 

долина рассматривается как идеальный плацдарм для размещения сверхсовременных систем 
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ПВО и ракетных комплексов наступательного назначения. Практика предыдущих 

переговоров между израильской и палестинской сторонами показала, что Израиль ни при 

каких обстоятельствах и условиях не намерен выносить на обсуждение вопрос об 

Иорданской долине, считая, что ее статус напрямую связан с насущными вопросами 

национальной безопасности и на этом основании не подлежит пересмотру - даже если 

переговорный процесс подойдет к своей финальной стадии. 

 

 


