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 Палестино-израильская проблема продол-

жает привлекать внимание международного 

сообщества в связи с периодическими проявле-

ниями насилия в регионе, которым невозможно 

положить конец уже более 70 лет. Для изучения 

данного вопроса и подхода к нему Москвы 

необходимо обращаться к первоисточникам, 

среди них официальные документы ООН, заяв-

ления и сообщения Министерства иностранных 

дел РФ, выступления официальных лиц.  

Исследования по палестинско-израильскому 

конфликту акцентируют внимание на сложно-

сти урегулирования данной проблемы и поли-

тическом «тупике». Среди наиболее значимых 

работ стоит выделить труды российского ис-

следователя А.В. Крылова (2013), который ука-

зывает на военно-экономические аспекты. Так, 

он отмечает обостренную проблему безопасно-

сти для Западного Иерусалима, намеренного 

сохранить за собой контроль Западного берега 

р. Иордан в связи с его важным геополитиче-

ским положением – он стал буфером между Из-

раилем и арабским миром. Вдобавок автор не 

раз указывает на трудность вывода поселений с 

данных территорий в связи с постоянно расту-

щей численностью их жителей, единиц жилья и 

болезненностью этого вопроса для религиозно-

го населения. Заслуживает также интерес сов-

местный труд А.В. Крылова с учеными          

В.М. Морозовым и А.В. Федорченко (2017), где 

авторы постарались охватить исторический, 

политический, экономические и культурные 

аспекты палестинской проблемы. Указывая на 

количественные показатели, они справедливо 

ставят вопрос о самой возможности создания 

независимой Палестины, в то время как изра-

ильский суверенитет год от года распространя-

ется на Западном берегу р. Иордан. Вдобавок 

исследователи отмечают сложность межпале-

стинского конфликта и кровное противостояние 

двух ключевых организаций – ХАМАС и 

ФАТХ, что только омрачает перспективы воз-

обновления диалога Рамаллы и Западного 

Иерусалима. Особый интерес представляет труд 

Е.А. Якимовой (2019), которая обращает вни-

мание на альтернативные способы урегулиро-

вания палестинской проблемы, то есть отхода 

от общепринятой формулы «два государства 

для двух народов». Исследовательница реали-

стично оценивает перспективы «иорданской 

опции», расширение Газы за счет Синая, обмен 

территориями между Израилем и ПНА, указы-

вая на сложность реализации каждой из них. 

Стоит отметить монографию российской уче-

ной И.Д. Звягельской (2014), в которой автор 

постаралась охватить позицию России и ее ма-

невры в отношении всех ключевых кризисов в 

арабо-мусульманском регионе. В работе от-

дельная глава посвящена палестино-

израильской проблеме, где исследовательница 
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отмечает попытки Москвы способствовать 

примирению двух сторон в период 1990-х гг., а 

также в ходе Интифады Аль-Акса. Отмечена 

работа России на межпалестинском направле-

нии. Помимо этого, указываются моменты из-

менения позиции державы в отношении Израи-

ля и палестинцев. Несомненно, важным трудом 

является монография востоковеда А.М. Василь-

ева (2018), анализирующего политику Москвы 

на Ближнем Востоке с советских времен. Автор 

показывает динамику подходов России, отме-

чая, что по отношению к палестинской пробле-

ме она вынуждена придерживаться консерва-

тивного подхода.  

Наиболее полной и академически уникаль-

ной монографией по палестино-израильскому 

урегулированию можно считать работу амери-

канского профессора А. Дж. Ваниса-Ст. (2011). 

В данной работе автор старается рассмотреть 

указанный процесс с конца 1980-х гг. и выявить 

мотивы не только участников конфликта, но и 

показать мотивы посредников. Так, он акценти-

рует внимание, что Россия в отличие от других 

международных участников (США, ЕС, Норве-

гия) не являлась столь активной на указанном 

направлении, однако ее позиция всегда была 

значима, поскольку даже после распада СССР 

Москва оставалась ключевым игроком в меж-

дународной системе. При этом уже в настоящий 

период, по мнению исследователя, перспектива 

разрешения конфликта навряд ли предвидится в 

связи со значительной трансформацией ситуа-

ции по сравнению с 1990-ми гг. 

После победы на выборах 2009 г. Б. Нетань-

яху выступил с речью в университете Бар-Илан 

и озвучил ключевые приоритеты во внешней 

политике Израиля. Ближневосточное урегули-

рование стояло на третьем месте. На первом 

оказалась угроза со стороны Ирана, а на втором – 

мировой экономический кризис [1]. В Москве 

выступление Б. Нетаньяху расценили как его 

готовность к началу переговоров с палестин-

ской стороной по урегулированию конфликта. 

В данном контексте Россия настаивала на необ-

ходимости проведения прямых переговоров меж-

ду сторонами [2]. Дабы не упустить шанс начать 

диалог, в Израиль был направлен заместитель 

министра иностранных дел В. Салтанов, подтвер-

дивший готовность России участвовать в каче-

стве коспонсора мирного процесса [3].  

Как отмечает Э. Джон, по состоянию на    

2010 г. затянувшийся мирный процесс все еще 

имел потенциал для утверждения справедливо-

го мира для обеих сторон, однако эта перспек-

тива казалась довольно туманной. Преоблада-

ющий политический климат в регионе характе-

ризовался следующими фактами: возвращением 

Б. Нетаньяху на пост премьер-министра, ранее 

яростно выступавшего против формулы «два 

государства для двух народов», политической 

фрагментацией палестинцев, масштабной опе-

рацией израильтян в Газе, напряженностью 

между Израилем и Хизбаллой [4, p. 201]. 

Надежды на урегулирование появились по-

сле решения Исполкома ООП начать непрямые 

переговоры с Израилем, которые планировалось 

провести в течение четырех месяцев, обе сторо-

ны обязались отказаться от провокаций [5]. 

Толчок к переговорам давала новая политика 

Тель-Авива в отношении Газы. Израиль увели-

чил поставки строительных материалов, расши-

рил деятельность пунктов на пересечении гра-

ниц и установил четкий перечень запрещенных 

товаров для поставок в Сектор [6]. Данные ме-

ры Россия встретила положительно, а «квартет» 

призвал к решению конфликта так, чтобы в хо-

де переговорного процесса учитывалась без-

опасность Израиля, поскольку в Газу осуществ-

лялась контрабанда оружия [7]. Но в очередной 

раз диалог был сорван. Одной из причин стала 

постоянно расширяющаяся поселенческая по-

литика Израиля, что, по мнению Москвы, могло 

привести к очередному «тупику» и активизации 

террористической деятельности.  

В 2011 г. в связи с революциями в арабских 

странах палестино-израильский вопрос был 

отодвинут на задний план. Тель-Авив опасался 

падения королевской власти в Иордании и воз-

можного прихода исламистов к власти, которые 

начали выдвигать антиизраильские лозунги. 

Израильский политолог З. Ханин пишет: «У 

Израиля нет мира ни с одним арабским наро-

дом, есть мир с режимами. И даже не с режи-

мами, а людьми, стоящими во главе политиче-

ских систем. Арабские народы не уверены в 

том, что Израиль имеет право на существова-

ние» [8].  В 2012 г. осложнилась ситуация на 

Синае, тогда у ХАМАСа появилась возмож-

ность увеличить контрабанду оружия. Новый 

президент Египта М. Мурси поддерживал ХА-

МАС в Газе и игнорировал правительство в Ра-

малле. Между тем ситуация в Сирии осложнила 

положение на Голанах, появилась опасность, 

что к власти могут прийти исламисты. Более 

того, исламизм в арабском мире привел к тому, 

что руководство ПНА столкнулось с падением 

своей популярности. Гипотетически Израилем 

рассматривался вопрос о возможном отделении 

Газы и ПНА для возобновления мирного про-

цесса [9, с. 491–495]. 

В ходе официальных встреч и визитов рос-

сийские дипломаты указывали, что палестин-

скую проблему нельзя откладывать и снимать с 

повестки дня [10]. Б. Нетаньяху продолжал со-
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хранять жесткую позицию и не стремился идти 

на уступки ПНА. В Рамалле к тому времени 

предлагали отказаться от соглашений Осло с 

целью укрепления позиций ПНА и урегулиро-

вания палестинского вопроса. Израиль рассмат-

ривал это как попытку провозглашения незави-

симого государства и готовился к разрыву дого-

воренностей. Совет по национальной безопас-

ности во главе с Я. Амидрором занимался вы-

работкой новых мер в случае такого сценария. 

В Израиле указывали, что отмена соглашений 

Осло способна привести к серьезным послед-

ствиям и полностью парализовать деятельность 

ПНА. В результате палестинцы могли бы ли-

шиться источников денежных средств, которые 

выплачиваются Израилем [11].  

В августе 2013 г. было объявлено о новом 

раунде переговоров между ПНА и Израилем в 

Иерусалиме, известном как инициатива Дж. Кер-

ри. США представляли М. Индик и Ф. Ловен-

стейн. Переговорщиками от Израиля выступили 

министр юстиции Ц. Ливни и советник премьер-

министра по палестинскому вопросу М. Ицхак, а 

от палестинцев – один из членов ФАТХ С. Эри-

кат и министр экономики М. Штайех [12,           

c. 105]. Стороны обсуждали самые острые во-

просы, ставшие камнем преткновения в перего-

ворах между ПНА и Израилем еще в 1990-е гг. 

Согласно заявлениям, атмосфера не была пози-

тивной, и сама подготовка к переговорам про-

ходила крайне сложно [13]. Изначально госу-

дарственный секретарь США Дж. Керри плани-

ровал начать диалог со следующим условием: 

стороны должны прийти к решению о форми-

ровании двух государств [14, с. 8]. Он ставил 

цель – добиться подписания соглашения об 

окончательном статусе к апрелю 2014 г. Однако 

после понимания неготовности участников к 

этому Керри предложил более реалистичный 

вариант – рамочное соглашение, которое легло 

бы в основу окончательного документа [15,        

c. 423–424]. 

Перед началом мирных переговоров Рамалла 

и Тель-Авив смогли пойти на уступки. ПНА 

предложила отложить международное призна-

ние Палестины в качестве независимого госу-

дарства. Израиль освободил палестинских за-

ключенных из тюрем [16]. Стороны договори-

лись о сохранении поселений в обмен на пере-

дачу ПНА арабского «Треугольника» в восточ-

ных границах Центрального и Хайфского окру-

гов [17]. Затем появились сообщения, согласно 

которым 80% поселений останутся за Израилем 

и будут обеспечены высокотехнологичными 

мерами безопасности, а остальные будут эваку-

ированы, эта земля перейдет под контроль па-

лестинцев [18]. Однако даже к апрелю 2014 г. 

границы между будущей Палестиной и Израи-

лем не были четко определены, их планирова-

лось установить после полного замораживания 

строительства поселений. По поводу Иерусали-

ма Б. Нетаньяху не собирался идти на уступки и 

провозгласил неделимость города.  Он стремил-

ся добиться от главы ПНА М. Аббаса призна-

ния Израиля в качестве «еврейского и демокра-

тического государства» в равной степени [19], 

однако Аббас отказался, опасаясь ущемления 

прав палестинского меньшинства на его терри-

тории [20].  

В марте 2014 г. стало известно, что США, 

Израиль и ПНА ведут переговоры о «великой 

сделке», чтобы «спасти мирные переговоры» 

[21]. На тот момент была попытка подменить 

международную формулу «земля в обмен на 

мир» формулой «обмена территориями» («об-

мена свопами»). Де-факто это означало бы пол-

ное признание права Израиля развивать страте-

гически важные блоки поселений Маале-

Адумим, Гуш-Эмуним, Ариэль и Модиин [22].  

Но в дальнейшем диалог вновь зашел в «ту-

пик». 3 апреля 2014 г. соперничающие пале-

стинские фракции ХАМАС и ФАТХ согласи-

лись сформировать правительство националь-

ного единства и провести новые выборы [23].   

Б. Нетаньяху заявил, что Аббасу придется вы-

бирать между миром с Израилем и миром с 

ХАМАСом. Между тем официальные лица 

ПНА отреагировали следующим образом: это 

внутренний вопрос палестинцев и мир с Израи-

лем будет укреплен путем объединения пале-

стинского народа. Тогда Б. Нетаньяху приоста-

новил мирные переговоры: «Иерусалим не ста-

нет вести переговоры с палестинским прави-

тельством, поддерживаемым террористической 

организацией ХАМАС, призывающей к уни-

чтожению Израиля» [24]. В дальнейшем он ввел 

экономические санкции и возобновил планы 

строительства жилья для палестинцев на Запад-

ном берегу [25].  

В ходе переговорного процесса при посред-

ничестве Керри был допущен крен в сторону 

израильских интересов [26, c. 20]. Формула 

двухгосударственного решения потеряла смысл, 

так как израильский истеблишмент фактически 

стал осуществлять план по присоединению 

Иорданской долины [12, c. 105]. Данная терри-

тория и северо-западное побережье Мертвого 

моря важны с точки зрения безопасности для 

Израиля. Сплошная полоса по руслу реки Иор-

дан позволяет контролировать водные ресурсы, 

передвижение людей и товаров. Отторжение 

Иорданской долины от Западного берега полно-

стью исключает возможность создания незави-

симого государства. Также она рассматривается 
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в качестве буферной зоны между Израилем и 

арабо-мусульманским миром, где Тель-Авив 

может разместить свои ПВО [27]. 

Россия, оставаясь в «квартете» посредников, 

призывала обе стороны к активному диалогу и 

отказу от односторонних действий, способных 

негативно отразиться на переговорном процессе 

[28]. Проводились консультации с обеими сто-

ронами конфликта, которые, скорее всего, наде-

ялись склонить Москву на свою сторону.  

Срыв переговоров привел к очередному вит-

ку напряженности [29]. В связи с провокацией с 

обеих сторон Израиль начал операцию «Неру-

шимая скала» (2014 г.) [30]. Ее ключевой целью 

была ликвидация инфраструктуры ХАМАСа 

[31, с. 24], который запускал ракеты «Кассам» 

по Иерусалиму, Тель-Авиву, Ашдоду, Бэер-

Шеве и Сдероту. Предполагалось, что в случае 

активизации террористической активности из-

раильские войска будут введены в Газу. В ходе 

операции часть солдат были захвачены в плен, 

их похищение осуществлялось через туннели, 

проходящие под разделительной стеной. Россия 

выступала с критикой обеих сторон, не осу-

ществляя жестких мер в отношении Израиля и 

ХАМАСа. На тот момент Москва впервые при-

знала серьезность ракетных обстрелов, которым 

подвергался Израиль. Однако она не соглаша-

лась с тем, что насилие осуществлялось по типу 

«око за око, зуб за зуб» [32, c. 189]. По завер-

шении конфликта Россия выразила надежды на 

возобновление мирного процесса [33]. 

После эскалации конфликта в Кремле отме-

тили снижение уровня доверия между израиль-

ским и палестинским руководством и деграда-

цию мирного процесса, призвав к его возобнов-

лению [34]. Москва говорила о готовности за-

действовать «квартет» для мирного диалога и 

при необходимости использовать министерский 

формат [35]. По заявлениям МИД РФ, «квар-

тет» в 2015 г. вел активную работу для реани-

мации мирных переговоров. Россия настаивала 

на сохранении территориальной целостности 

Палестины и создании суверенного государства 

со столицей в Восточном Иерусалиме [36]. В 

течение года Москва постоянно поддерживала и 

укрепляла контакт с участниками ближнево-

сточного конфликта, о чем свидетельствуют 

поездки российских дипломатов на Ближний 

Восток.  

С момента начала военной операции России 

в Сирии появились новые вызовы в российско-

израильских отношениях [37, с. 20]. Тель-Авив 

изначально желал иметь свободное небо для 

своих ВВС, чтобы облегчить себе задачу по 

сдерживанию Хизбаллы, по военным силам ко-

торой наносились удары [38]. Изменение поло-

жения на сирийско-ливанской границе, свиде-

тельствующее об укреплении позиций Хизбал-

лы, расценивалось Тель-Авивом как возмож-

ность открытия ее армией нового фронта вбли-

зи Голан. Кроме того, беспокойство Израиля 

стала вызывать активизация Ирана в Сирии. 

Расширение иранского контингента восприни-

мается Тель-Авивом как попытка создания 

плацдарма для оказания на него давления. Оно 

может проявляться не напрямую, а путем 

ослабления группировок на юго-западе Сирии, 

получающих поддержку Израиля [39]. В свою 

очередь Россия стремилась предотвратить по-

литический вакуум в стране, повторение ливий-

ского или иракского сценариев и рост экстре-

мизма в регионе. Косвенно Москва поддержи-

вает шиитскую «ось», поскольку противодей-

ствует попыткам устранения президента 

Б. Асада с его поста, а он является союзником 

Ирана и Хизбаллы [40]. По заявлениям Б. Нета-

ньяху, между Москвой и Тель-Авивом суще-

ствуют договоренности в Сирии, позволяющие 

избежать столкновений [41].  

В июле 2016 г. был обнародован доклад 

«квартета» международных посредников. В нем 

говорилось о необходимости урегулирования 

проблемы между палестинцами и израильтяна-

ми путем создания независимого государства. 

«Квартет» вынес следующее решение: односто-

ронние действия с обеих сторон не способны 

обеспечить исход переговоров и повлиять на 

решение международного сообщества [42].  Од-

нако уже очевидно, что усилия «квартета» не 

приносят результата. Арабоязычное население в 

зоне С постоянно сталкивается с разрушением 

своих домов, школ, захватом сельскохозяй-

ственных инфраструктур. Около 60% не имеют 

постоянного доступа к питьевой воде и не мо-

гут получить разрешение на строительство ин-

фраструктуры от израильских властей. Площадь 

легального строительства в данной зоне состав-

ляет 0.59% от общей территории. Израильский 

суверенитет распространяется на еврейские по-

селения, которые расположены в зоне В (10 кв. 

км), зоне А (6.4 кв. км) и располагаются на 

стратегически важных высотах. Палестинцы, 

имеющие документы, подтверждающие их пра-

во на владение недвижимостью и утвержденные 

планы строительства на своей земле, могут в 

любой момент лишиться собственности. Изра-

ильское военное командование не раз отдавало 

распоряжения о депортации [43, c. 181–182].  

В течение 2016 г. контакты между Россией и 

Израилем относительно ближневосточного уре-

гулирования продолжились. В июне премьер-

министр Д. Медведев совершил визит в Изра-

иль и ПНА, предложив в очередной раз прове-
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сти совместную трехстороннюю конференцию в 

Москве [43, c. 182]. Вероятно, в связи с активи-

зацией на Ближнем Востоке Россия намерена в 

будущем стать ключевым посредником между 

ХАМАСом, ПНА и Израилем, предложив свои 

инициативы для разрешения конфликта. Для 

укрепления позиций в регионе Кремлю выгод-

нее работать на двусторонней основе с кон-

фликтующими сторонами. Путь для этого от-

крывают связи с различными палестинскими 

течениями, а также секретные переговоры меж-

ду ХАМАСом и Израилем (возможно, с 

2014 г.). Их причиной, скорее всего, является 

осознание важной роли ХАМАСа, которую 

нельзя игнорировать. В 2017 г. его члены изме-

нили хартию и признали Израиль в границах 

1967 г. [44].  

Скромные надежды на мирное урегулирова-

ние появились после избрания Д. Трампа пре-

зидентом США, но очень скоро стало ясно, что 

он не разбирается в тонкостях конфликта и его 

значении в регионе. Неясным осталось заявле-

ние Д. Трампа: «Мне нравится то, что нравится 

обеим сторонам. Я рассматриваю два государ-

ства и одно государство» [45]. С одной стороны, 

это свидетельствовало о сохранении желания 

США оставаться посредником между сторона-

ми. С другой – такие слова давали простор для 

маневра, показывали готовность пересматри-

вать уже достигнутые соглашения между кон-

фликтующими сторонами [46]. Затем регион 

стали посещать специальный представитель пре-

зидента США на Ближнем Востоке Дж. Гринблат, 

ортодоксальный еврей, и ближайший советник 

президента США (и его зять) Дж. Кушнер, ев-

рей по происхождению. По-видимому, перед 

ними стояла цель усадить обе стороны за стол 

переговоров, чтобы в дальнейшем появилась 

возможность для выстраивания системы регио-

нальной безопасности на Ближнем Востоке.   

Дж. Гринблат предлагал отбросить в сторону 

эмоциональную и историческую часть вопроса, 

а также прекратить финансирование ПНА до 

прихода конфликтующих сторон к определен-

ным договоренностям [47]. 

Видимо, американская сторона надеялась 

построить систему региональной безопасности 

на Ближнем Востоке, куда должны войти Изра-

иль, суннитские монархии и Египет, и попыта-

лась подтолкнуть Рамаллу к переговорам с 

Тель-Авивом. Заключение мирного соглашения 

между ними сняло бы с повестки дня один из 

самых острых и затяжных конфликтов в реги-

оне, который подрывает стабильность, но во-

прос о секторе Газа и ХАМАСе не поднимался.  

6 декабря 2017 г. Д. Трамп объявил о при-

знании Иерусалима столицей Израиля. В ре-

зультате палестино-израильская проблема вер-

нулась в повестку дня [48]. Данное заявление 

свидетельствует о том, что нынешняя админи-

страция США не имеет возможности усадить за 

стол две стороны конфликта. Вашингтон пред-

полагает его разрешение в одностороннем по-

рядке, являясь при этом исключительно внеш-

ним актором и посредником, который по всем 

канонам не обладает правом осуществлять од-

носторонние решения. Вместе с тем была под-

тверждена приверженность США достижению 

прочного мира между израильтянами и пале-

стинцами, а также готовность поддержать двух-

государственное урегулирование конфликта 

при согласии на это обеих сторон. Д. Трамп 

подчеркнул, что своим решением он поспособ-

ствовал мирному процессу, сняв с повестки дня 

самый острый вопрос. Однако в то же время 

отметил: «Мы не занимаем определенной пози-

ции по поводу окончательного статуса, включая 

конкретные границы суверенитета Израиля в 

Иерусалиме или разрешение оспариваемых гра-

ниц» [49]. Так заявление президента США 

можно трактовать как попытку давления на Ра-

маллу, которая в ответ разорвала практически 

все связи с США. 

Решения Вашингтона относительно призна-

ния Иерусалима столицей Израиля было поло-

жительно оценено со стороны израильского ру-

ководства. Б. Нетаньяху назвал это событие ис-

торическим днем и призвал другие страны мира 

(Гондурас и Панама) последовать примеру 

США [50]. Такая реакция свидетельствует о 

попытке внедрить данную практику в междуна-

родное право и изменить в свою пользу уже 

ранее заключенные договоренности. Б. Нетань-

яху необходима поддержка своих избирателей, 

которые, в свою очередь, также одобряют ре-

шение американской администрации. Пока Ли-

куд находится у власти, Израиль не будет ста-

вить перед собой цель начать конструктивный 

диалог по урегулированию палестинского во-

проса.  Программы всех коалиций Б. Нетаньяху 

исключают идею создания независимой Пале-

стины. Состояние ни войны, ни мира позволяет 

Тель-Авиву осуществлять поселенческую поли-

тику и контроль над стратегическими высотами 

на Западном берегу [26, с. 22].  

Протест заявлению Трампа внутри Израиля 

выразили палестинские арабы, являющиеся его 

гражданами. Один из представителей меньшин-

ства Ю. Джабарин, уполномоченный фракции 

«Объединенный список», назвал его заявление 

«решением в духе колониализма, противореча-

щим международным нормам» [51]. Негативное 

отношение к позиции Вашингтона продемон-

стрировали арабские депутаты в Кнессете, ко-
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гда туда прибыл вице-президент США М. Пенс 

22 января 2018 г. Они встретили американского 

представителя с плакатами «Иерусалим – сто-

лица Палестины», но из зала заседания их уда-

лили диспетчеры [52]. Израиль столкнулся с 

новой волной затяжных протестов со стороны 

палестинцев в Газе, а также с призывами ХА-

МАС начать новую интифаду [53]. 

Москва с обеспокоенностью восприняла 

действия Вашингтона в связи с возможным 

усложнением обстановки в регионе. Россия 

подтвердила свою приверженность междуна-

родному праву, ранее достигнутым соглашени-

ям, неизменность своей позиции [54]. Она под-

держала проект резолюции Турции и Йемена 

относительно статуса Иерусалима. Документ 

подтверждает силу ранее изданных междуна-

родных документов, касающихся палестино-

израильского вопроса [55]. Проект был принят в 

результате голосования в ГА ООН, которое со-

стоялось 21 декабря 2017 г. За высказались    

128 государств, включая Россию, 9 – против,     

35 – воздержались [56].  

Кроме того, в январе 2019 г. посол России в 

Израиле А.Д. Викторов подтвердил в интервью, 

что вопрос о переносе российского посольства 

из Тель-Авива в Иерусалим не рассматривается, 

так как Москва продолжает придерживаться 

международно-правовой базы по палестинской 

проблеме [57]. На текущий момент Кремль оце-

нивает данный вопрос как «застойный», а меры 

Вашингтона рассматриваются как негативные, 

поскольку они нарушают резолюции Совбеза и 

Генассамблеи ООН, «Мадридские принципы», 

«Принципы Осло» и Арабскую мирную иници-

ативу [58]. Инцидент, связанный со сносом ин-

фраструктуры в Сух Бахр в июле 2019 г., был 

оценен Москвой как незаконный и усугубляю-

щий палестинскую проблему. Озабоченность 

также вызвал предвыборный маневр Б. Нетань-

ху, когда он предложил распространить сувере-

нитет Израиля на всю Иорданскую долину. Рос-

сия заявила, что такие меры способны привести 

к эскалации в регионе и подорвать перспективы 

установления мира [59]. По оценке Москвы, 

«сделка века», предложенная администрацией 

Д. Трампа, имеет негативный эффект, так как 

предлагает нормализацию отношений между 

арабскими странами и Израилем, а уже после 

этого решение палестинской проблемы. В свою 

очередь, это противоречит Арабской мирной 

инициативе. Россия считает, что такие меры 

способны только усугубить проблему, что так-

же будет иметь негативное влияние на интересы 

Израиля [60]. Как справедливо отмечает иссле-

довательница Е.А. Якимова, текущие предло-

жения по альтернативным вариантам решения 

палестинской проблемы «являются в большей 

степени дополнением существующих мирных 

инициатив» [61, c. 144–145]. 

В ходе визитов Б. Нетаньяху в Москву в те-

чение 2019 г. стороны навряд ли затрагивали 

палестинский вопрос. Но, несмотря на то что 

обе стороны имеют много разнополярных точек 

зрения на одни и те же вопросы, они демон-

стрируют способность договариваться. Это 

необходимо в свете завершения антитеррори-

стической кампании в Сирии, усиления Ирана 

на Ближнем Востоке и Хизбаллы, получившей 

важный для нее военный опыт. Россия стала 

очень влиятельным игроком не только в ука-

занном регионе, но и на международной арене, 

что заставляет многие центры силы считаться с 

ее позицией. Так, после уничтожения Израилем 

командира палестинской группировки «Ислам-

ский джихад» Акрама аль-Аджури в Дамаске 

Россия осудила данный акт и заявила о своем 

неприятии, отметив, что в результате удара по-

страдали не только военные, но и гражданские 

лица. При этом Москва указала на важность 

соблюдения суверенитета Сирии [62]. Что каса-

ется заявления госсекретаря М. Помпео о том, 

что США больше не считают строительство 

поселений нарушением международного права, 

то Москва расценила это как «шаг, направлен-

ный на слом международно-правовой базы 

ближневосточного урегулирования, который 

обострит и без того напряженную обстановку в 

палестино-израильских отношениях» [63]. 

По мнению А. Васильева, если бы Москва 

признала израильский подход по вопросу уре-

гулирования палестинской проблемы, то она бы 

столкнулась с ослаблением своего имиджа в 

регионе. Во-первых, отход от мадридских 

принципов подорвал бы доверие арабо-

мусульманского мира к России. Во-вторых, 

беспринципное урегулирование означало бы 

диктат сильной стороны – Израиля. Тогда реги-

он столкнулся бы с еще более разрушительным 

военным противостоянием. Текущая форма 

конфликта между палестинцами и израильтяна-

ми будет продолжаться довольно долго, и Из-

раиль продолжит постепенно присваивать себе 

земли на Западном берегу [64, c. 621–622]. 

Таким образом, в течение 2010–2019 гг. 

можно наблюдать сохранение консервативной 

позиции российской дипломатии в отношениях 

с Израилем в контексте ближневосточного уре-

гулирования. Под вопросом остается будущее 

ближневосточного «квартета» и его легитим-

ность, ведь он долгое время не принимал реаль-

ного участия в реанимировании мирного про-

цесса. Нынешние действия Москвы говорят о 

постоянном сохранении ее заинтересованности 
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в разрешении конфликта. Последние визиты 

израильских и российских лидеров свидетель-

ствуют о наличии доверия между странами. Из-

раиль ценит отношения с РФ и ее связи с арабо-

мусульманским миром, которые могут оказать-

ся для него полезными, особенно в свете сохра-

няющейся нестабильности в регионе. 

 

Ключевые положения и выводы статьи были 

подготовлены в рамках Института востоковеде-

ния РАН для защиты кандидатской диссертации. 
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FEATURES OF RUSSIAN-ISRAELI RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE PALESTINIAN PROBLEM  
DURING NETANYAHU'S PERIOD IN OFFICE (2009–2019) 

 

M.I. Makhmutova 
 

The aim of this paper is to analyze the relations between Moscow and West Jerusalem in the context of the Pales-
tinian problem during Netanyahu's period in office. In this study, we use the systems approach whereby the research 
object is considered as an integral complex of interconnected elements. We show that international mediators repeated-
ly attempted to resolve the conflict during Netanyahu's tenure as Prime Minister, and Moscow made considerable dip-
lomatic efforts. However, Russia was alarmed by the US unilateral attempts to resolve the problem without taking into 
account the positions of all Palestinian movements and parties. Currently, Russia remains one of the most neutral in-
termediaries among the participants in the Quartet that has been able to maintain a balance between all the key partici-
pants in the conflict, especially between Israel, Hamas and the PNA. 
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