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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  Р.ЛБОТЫ 

Предметом  исследования  дисссрташюнной  работы  является  гсие
спшское направление процесса ближневосточного .шфного урег\'лирования. 

Палестинская  проблема  составляет,  как Известно,  ядро  арабо
израильского конфлшсга. Вся истортм разв1ггия этого конфликта,  а также 
все попытки его политического урегу'лирования показывают, что без со
ответствующих  шагов,  направленных  на  справедливое  решение  данной 
проблемы,  обеспечтъ  реальное  продвижение  мтфного  процесса  на 
Б.тижнсм  Востоке  невозможтго.  Это  обстояге.1ьство  объекпшно  придает 
особую  знa^шмoсть  палестинскоУ1у  направлетпо  в  общем  процессе 
ближневосточного урегу.пфования. 

Аил'альность  темы  исследования  обусловлена  следующими  об
стоятельства.ми, 

После  Мадрщской  м1фной  конференш1и  п. особенно,  после  за
1слючения в  1993 году палестиноизраильского  соглашения,  получившего 
название  "ОслоГ.  на  палест1шском  направлении  блIDкнeвocтo^пюro 
м1фного  'процесса  достш'нуты  впечатляющие  успехи,  за  которьппг вю1
матсльно слсдтгг хпфовая обществе нность. Появюось  много пу бл1п<ации. 
авторы  которых  с  различных  позиш111 пытаются  дать  оценку  того,  что 
уже достигнуто  на этом  на.правлет!и.  прослелзггь реаллзашпо  подписан
ных  соглашений  между  Израюем  и палесппша.\и1. вьгасятпъ  последствга 
создания  Патсспшской  автономш! для  палеспшцсв.  Изратя.  а  таюке  дтя 
Бл1гжнего Востока в тлом. дать свой прогноз перспектив развтггая Па1естин
ского государства п его отношешпЧ с соседялш. особенно, с PfepaiucM. 

Многие  из этих  публюсашп! носят,  к соукалеипо.  не только  по
верхностный;. но и тендсншюзньп).  предвзятьш  характер.  Это  касастся и 
российских СМИ. и работ  некоторьгс  россинсгагх  востоковедов,  замстно 
измсшшших  после  распада  СССР  свой  подход  к  арабонзрахитьскому 
конфликту вообще и к палестинско!! 1фоблемс. в часпюсти.  Возобладали 
взг.хчды.  которые  трудно  pacucHirrb  как  объективные  по  отношению  к 
араба.м. палест1шиа.м. К то№' же авторы зпгс пу бликадпй довольно часто 
ошфзются  на  Д0МЫС.7Ы. слухи,  ILM недостает  докуметальной  базы,  гак 
как  MKonie документы.  кас;1ющиеся  палестинокфаилъских  договорен
ностей.  либо  еше  не  опу бликоващ>г.  либо  опубликованы  сравшггельно 
недавно и неполностью. 

Этта»  объясняется,  на  первый  взгляд,  парадоксальная  С1ггуаш1я. 
характер1Г5утощаяся  тем.  что,  несмотря  на  обилтю  публташш,  касаю
ищхся  палестиноизраильских  отношсшп!.  гсиестинское  направление  в 
урегу.ифоватш  арабогсфаилъского  конфликта  все еще  не  нашло долж
ного освещения как в россшшкой, так и зарубежной научной .иггературе. 
Иными  слова.л1и.  науч1п>1й анализ  не  поспевает  за  стрсм1ггельно  разви



ваюшимися  сооытнямп  на  палестинском  направлении,  что  ащественно 
затрудняет понимание ближневосточного  .мирного процесса в иело.м. 

Нахчипя  новизна  исследования.  Урсг\'лирование  арабо
нзраилы:кого  конфликта  рассматривается  в  диссертации  как  сложньш 
международньгй  полшпческий  процесс. Автор, несмотря на свой офици
;итьньи1  пост,  попыгался,  по  возможности,  дать  объективны!!  анализ 
трансфор.мащш  позиций  \частников ближневосточного  м1фного процес
са до его  начала  и в .ходе его разв1пня. При этом автор не стрем1ися  во 
всех  подробностях  прослслга.  процесс  станоатсния  и  развитая  ближнево
сточного лшрного процесса, ограшрптшись решением следтоших .зала»с 

'  а) анализ  природы  и содержания  арабоизрашшского  конфлтпста 
на  разл1гчньь\  этапах его развитая: выяатенис основных законо.мерностей и 
специфики развитая палеспшоюрашыжой состайтяющей этого конфлтоа; 

о) анализ основных аспектов палсспшской проблемы: 
в) исследовшшс  1фоцссса  1}юр.\ифования основных  предпосьиок 

вьисления  решения  патестинской  проблемы  в  качестве  центрального 
направления процесса ближневосточного %рсг\'лнрования; 

г) выяснение особенностей ближневосто'шого  М1фного процесса 
и его структуры; 

д)  анализ  палестиноизраильского  переговорного  процесса  по 
основньт аспсетам палеспшской проблемы. 

'  •  •  • Естественно, при решении этих задач, особенно последней, автор 
как ^частник многих событий. ошфа.тся и на свой опыт дипломага. 

Хронолоптческис ра.мки исследования. 
Диссертащш  начтшается  с  выяснеши  предпосьиок  возникнове

ния  арабоизрахпьского  конфликта  с  целью  полхгголопгческого  анализа 
природы  этого  кош1)лнкта  и  xapaicrepa  трансформашш  его  содержания. 
Остальные  части  работы  опираются  в  основнсм.  на  современные  мате
риалы.  нач1шая с Кэмпдэвидсыьх соглашений  и кончая  "Меморандумом 
к сог.гзшен1но  yaiiПлантсйшн",  подписанным  в Шарм ашШейхе  в сен
тябре  1999 года. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 
Учитывая  KONtaiCKCHbiii характер  исследования.  ;штор использо

в;и  при  его  осуществлении  разл1Г№ыс  .методологш1. ошфаясь  прежде 
всего на труды видных представителей  пол1ггичсской  науки',  Нссо.мнек
н\то  ценность, с TO'uai зрешш .методологии,  при анализе  межд>=народных 
конфликтов вообще и ближневосточного,  в частности, представляет  кол
лект1шньп1 труд "Межд>'народные  конфликты" под редамшей  В. В. Ж.\р

'  Ataiond.  G,  А.  Discipline  Divided;  Introducing  Political  Science.  NeNvbiuy,  1989: 
Easton. D. The Political System: An Inquirv' into the State of Political Science. N. Y., 
1953;  Lip.son, L.  llie  Great  Issues  of  Politics.  An  Introduction  to  Political  Science. 
Berkelev.  1989: Гад;1а1ев К. С. Политическая на\ка. М.: МО,  1994 и др. 

4 



кнна  и Е. М. Примакова'. а также работы  \"ченых, разрабатываюцй1х  так 
называе.муто "реатастическую  теорию  группового конфликта",  в KOTopoii 
большое  внимание  уделяется  определению  раиьных  источников  кон
ф.ттсга   столкновению  1штсресов сторон  в борьбе  за овладение  недели
мыми ресурса.ми. прежде всего. TeppirropHeii". 

В  методологическом  плане весьма  полезным таляется труд  аме
pincancraix ученых В. Кипа  и Дж.  Э}шлинга. Эта работа  во многом  нова
торская. так как в Heii использованы  .методы матемапиеского  .моделиро
вания динамики разв1ггия ближневосточного  .мсжд>'народного  конфликта. 
Диссерта1гт учитывал  также  .метод1ису,  которую  применяют  такие  иссле
дователи  этноконфссснональных,  .межличностных  и  .межгрупповььх  кон
([ьтиктов. как Здравомыслов  А. Г.. Стрелецкий В.. TIUHKOB В. В.. Д. Горо
виц. М. Дойч. Дж. Скотт и др.' 

Уреп'лзфование  блтгжневосточного  конфл1псгз    HCTopimecioiii 
процесс не только в с:мысле своей значгоюсти для истории. Но и в смысле 
протяженности  во  времени.  При  этом  он  прошел  определешые  стадии 
своего  становления  и развитая.  Поэтому  при  его  анатизе  пришлось  ис
пользовать  и  методологию  исторических  псстедованш!  Особое  .̂ tecтo 
зани.м;1ют нстор1[чсски1! и системноструктурньп! аналш данного  между
народного конфликта. 

Источниковую  оазу  диссерташт  составляют  документы  ООН  
резолюш»! Генеральной  Асса.мблеи и Совета  Безопасности  ООН. кас;1го
шиеся  бли;кнезосточного  конфлшсга  и  его  урсг\лиров;шия,  доклменты 
международных  1сонференщш  по  Ближнему  Востокл'.  совешанш!  глав 
арабских  государств,  сессий JTinn арабсгак  государств. до1С\менты ООП 
и разли̂ ппгпс ее организацп!!. 0!})иш1альные доклмснты  Патестш1Ской  ав
тономии.  выстутиения Я. Apaibara  другах  патестннских .пцеров. отчеты 
и аналитические  записки  палсстинсгагх  делегашп! на  переговорах,  кото

• Ме:кд\Иар«;ац>1е кот '̂Ликти./Ред. В. В. Ж>рк1и. Е. М. Примаков. М..МО. 1972. 
С. 29. 
' Sheni'.M. intergroiip Conlliui and Ccoporaiion: 11к' Robbcr.s Cave Experiment. Nor
man (OkLilioma i 1961. 
' Kim, W.. Appling, G. Superpo\ver Influence on tlie Лгаlsraeli Dis>pule: An Exp'icied 
Utility .'Vnalysis, 1948  1978.'/ Asian Perspectiye, Vol, 2?. No. L 1999. pp. !55178. 
Taylor.  .'Man R. llie  Supeiptiwers and  the Middle  East. N.  Y.: Swaciise  Umversit\' 
Press.  1991; Злр:шо.\1ислов  A.  Г. Фундаметатыше  проблемы  сощю.топпс кон
ф.цпаа и дишсажа \шссопогосозна1П1я//сошюлогические исследования.  1993.  
.NsS: Ст}>глешс!1й,  В. Эпгонашюиальиые  конфликты: с\1цность,  генезис, пшы./ 
Идегггичиосп. и конфлист п постсоветсюгч государствах, М.: Московский Це1тгр 
Карпши. 1997; TtrancoD В. Л. УУ̂ ЮИЩИ .тидеров и надметпюсп, «пы: заметки о 
чеченском кризисе // Спобо,1Ная мысль.  1995.  № 1 LMe»3Tiiii4ecKiie копф.'ппспл 
в  странах  5зр\бе:кного  Востока.  М.:  Шука.  l991;Horo\yitz  D. Ethnic  Groups  in 
Conllict.   Berkley: Univ. оГ Califomid  Press,  1985: Deutsch M  KonfliJa  regelung. 
Munchen, 1976. 



рые до недавнего  времени  имели закрытый  характер,  тексты  египетско
гараашйких,  иорданоизраильских,  ливаноизраильских  и  палестино
гораильских соглашений, тексты официальных  правительственных  заяв
лений,  касающихся  арабоизраильского  конфликта,  а  также  книга  Абу 
Мазена  (Маххлда  Аббаса)    непосредственного  участника  патестино
израильских  переговоров",  в  которой  содержится  фактически док>'Л1ен
тальное описание их различных этапов. 

К источникам  следует отнести и мемуары видных  государствен
ных деятелей США, СССР, Египта, Израиля (Дж. Бутла, Р. ЬЬпссона, Р. Peiira
на Дж. Шульиа. С. Вэнса. Г. Киссинджера, А. Добрынина, Ю. Воронцова. Б. 
Гали. X  Вейцмана М Бепша. X. Герцога, М. Даяна. Г. Миф и др.) 

Автор опирался также на .материалы личных встреч и бесед с па
лестинскими  и  российскими  полтпческими  деятелями,  в  то.м  числе  с 
тe^tи. кто лчаствовзл в переговорном арабоюраильском процессе, 

Отдельную  фуппу источников составляют тбшжашш доклл^н
тов и заявлегап! политических деетелей в периодической печати арабсюус 
стр;ш.  Израиля,  США.  Великобрташш  и  других  западноевропейских 
стран, а также СССР, позже  Poccicf. 

Исторнофафия.  В  диссертации  использованы  общетеореткче
С1ше и  конкретные  исследования  по рассматр1шаемон  проблеме  прежде 
всего советских (российсюьх). а также арабских,  израильских,  западноев
ропейских п амершанских ученых. 

Большую помощь в работе над З1ссгртацией  ока:5али автору, по
мюю \же названнььх выше, работы Дмитриева Е.. Eropima А. 3., За.чарова 
А. С.  Звягельской  И.  Д..  Киселева  В. И..  Макарова  Д., Мсдведко Л.  И., 
Натаигаа  В. В.. Ншатшой  Г. С,  Сатановского Е. Я., Степановой Н. В.. 
Фомина О. И. и др. 

Если  roBopirrb о  западных авторах, то в  работах  мнопьч  из них. 
несмотря  на  об51Лие {шформации.  просматривается  либо  негапшнос  от
ношение  к борьбе палестинского  народа, либо стремление снять  винл за 
патсспшскую  трагедию,  например  с  Велнкобр1ггании.  что  сшокает  их 
нa\• r̂ayю  ценность.  Тем  не менее  исследование  палестинской  проблемы 
без 113>''1ения этих работ невозможио. При напнсашш данной дисссрташш 
особенно  важными  оказатись такие  коллекпшныс  труды,  как  "Средшш 
Восток.  10  лет  после  Kэ^гпДэвидa".  редакгоро.м  которой  является  В. 
Квандг, непосредственно участвовавший в кэмпдэвндскол! процессе',  а 
также "Безопасность на Среднем Востоке" (редакторы С. Ф. Уэлс и дp.)^ 

' Абу Мазен (Ма̂ м>'д Аббас). П\ть в Осло. Человек, подписавший соглашегаю, 
раскрываеттайны переговоров, М.: 1996  . 
 1Ъе Middle East. Ten Years after Camp David /Ed W. B. Qimcit. Wasliington: D. С 
The Brooking Institution,! 988; 
•* Security in llie Middle East. Regional Change and Great Power Strategies. Ed Samuel 
F. Wells, Jr. Mark Bruzonscy. Boulder audL.: Westview Press, 1987. 
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Многих авторов, предоставивших  свои материалы в эти сборники,  отли
чает высокая степень на\'Чной добросовестности.  , 

Богатьш  факгачесиш  материал  и  глутоокш!  анашо  эконом1гче
CKJPC и социальнопол1гпгческих процессов в Палестине и Израиле содер
жится  в  труда.х  израгаьских  авторов  прогрессивной  направленности,  в 
частности  Т.  Гожански.  проанализировавшей  развитие  капитализма  в 
Палестине до  создания  Гос\'дарства  Израиль  и влияние  еврейских  пере
селенцев на экономичесюло cirr\'auino  в этой стране, Э. Ттаы  и Е.  Пора
та. давших' ппфокий  исторический  обзор  процесса  роста  национального 
самосознания  палеспшцсв  и развития  двшкеши  против  колотгатазма  и 
сионистской  экспансии в Пачеспше.  С.  Флапала,  описавшего  полтпчс
ские процессы в Израиле и трансформашио  полтического сознания раз
личные слоев inpaiLTbCKOro общества на разгйк этапах его разветия'. ; 

Однако автор ^tccqinunffl  не остават без внимания и работы изршиь
ских авгороа  отаергаюших, мир с  патестгапалш  ати ставяппк  под со\гаенис 
праватьность  \же  сделанных  шагов  в  тправленш!  создания  Палсспшского 
государства, усматр1тая в них >трозу для Государства Изристь". 

Что касается  .пггературы,  посв)пценнон  проблемам  \реглл1фова
ния  междлиароднььх  конфликтов,  в  то.м  'шсле  арабоизраильского,  то 
наиболее  интересньшн.  на  наш  взгляд,  являются  работы  амершсанских 
учетьч  Д;к.  Бартсна,  X. Кельмана,  С.  Козна  и  Азара  И.  И.,  .лгеанского 
yicHoro В. XaTioit а таюке нсследовашгс варшнгов мирного >рег>'Л]фовашш 
конфлюсга  вьшолнетшое  гр\ттой  изршиьских ученых. Я(})фского Инсппута 
стратсгачссгак исследований при ТсльАвтгвском универспгсте'\ 

' Гомнси!, Та.мар. Развитие кагпггалтма в Палеспше, Назарет,  1987.([Ь impirrci. 
Тума,  Э5.пиь.  Kopim  па;1сспп!ской  пробле.хпл.  И^)уса:пг;.|[;;б/и,  1976({1а, ар,, яз); 
Porat. Yehoshiia. Tlie Growtli of the Palestinian Arab National Movement,  191S  1929 
Tel Aviv. j\m  Ovcd,  1976; Porat,  YehOshiia.  From  Riots  to Revolt.  1929   1939,, Tel 
Aviv. ;\]iiX)vcd,  19'7S!'Flap:m, Simha. Tlie  tbiig  Search  for  Peace: A Progressive  Is
raeli View // SeciiriiN  in the Middle East, Reaional Change and Great Power Strategies, 
Ed. Samuel F, Wells, Jr. Mark Bnizonscy. Wesiview Press/ Boulder and London.  1987; 
Flapan. Simha, Zionism and dte Paleitiruans, London: CrOom Helm, 1979, 
'  Pnmor.  .Avi.  Da  Friedensproxess  ira  Nahen  Osten  iind  die  RoUe der  Europdshen 
Union. Bonn, ZEIInstitute, 199Я. 
~  Burton, J. W, Conllict and Communication: Tlic Use,of controlled Communication  rn 
tatemalional  Relation.  L.:  Macmillan,  1969;  Burton.  J.  W.  Deviance. Terrorism  and 
War; The Process of Solving Unsolving Social  ;md Political Problems, N, Y.; St  Mar
tin's,1979; Kelmaii  H. C. aitd Cohen S, P. The Problemsolving Workshop: A Social
psychological  Contribution  to  tiie  Resolution  of  bitemational  Conflicts,//  Journal ox" 
Peace Research No  13, 1976, pp, 7990; Cohen. S. P., Azar. E. E, From War to Peace: 
Tlie Transition Between Eg>pt and Israel.// Journal of Conllict Resolution No 25,  1981 ,, 
pp,  87114,KliaLidi. Walid,  Conflict  and  Violence  in  Lebanon:  Confrontation  in  the 
Middle East. Cambridge, Mass.: Harvard Center  for Internationa! AfTairs,  1979; Judea, 
Sam;ma and Gaza: Ways to Peas Settlement,  Tel Aviv,  Jaffe  Center  for Strategic Suid
ies. 1989. 
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При  работе  над  диссертацией  широко  использовались  труды,  в 
которых содержится анализ переговорного процесса вообще и палеспшо
израильского,  в  частности,  в  том  числе  такого  автора,  как  X.  Кельман. 
который  поставил  перед  собой  задачу  проанализировать  процесс  созда
ния политических  и психологических условий, которые .могли бы позво
лить израильтянам и палестинцал! начать переговорный процесс по пово
д>'^феп'лирования'. 

В  работах  С.  Морфэ, Т., Мэллисон  и  С.  Мэллисон  содержится 
анализ междунщхздноправовой базы палестинской проблемы, рассматривается 
д1ша\опа разшппя этой базы, отношение к этой проблеме в ООН. а также Со
ветского Союза, США, И з̂аштя: арабских и .^сллышнсисс  стран^. 

Автор диссертащп! не мог остав1ггь без вщшания и  т^ликащш. 
в  которых  выражается  точка  зрения  paзличньLX  оппозиционных  ООП и 
ФАТХ  палестинских оргашгзахош и двщжений, в том числе  сравнительно 
недавно  опублшсованнлто  работ}'  известных  палесганских  деятелей  чле
нов  ЦК  Демократического  фронта  освобо5кдения  Палестинь!  Ибрапгма 
Абу  Хаджлл  и  Смема  Ха.гти  "Соглашение  Осло;  спотыкаюпщйся  про
цесс на новом  повороте".  Дамаск.  1996. авторы которой  пытаются  дока
зать. что  соглашеш1е  "Осло!"  и  дрлтие  палестиноизраильские  догово
ренности Бсдлт в тупик. 

Практическое  значение  вьшолнешюго  исследования.  Попытка 
нау^шого  осмысления  пройде1ШОго  т т н  в  направлешш  решения  пале
стинской  проблемы  полезна,  как  сч1ггает  автор, для  обеспечеш1я  успеха 
на послсд\тош11х  этапах разБ1ггия ближневосточного  м1фного процесса и 
палеспшонзраильскнх  отношений.  Кро.мс того,  автор  надеется,  »гго ре
зультаты  его  исследования  .\юг}т  быть  использованы  при  \рег\лнрова
нш1 ыеждзнародных  конфликтов  в  других  регионах  мхфа  Материалы 
диссертации .\юп т представть определенны!! 1штерес для специалистов
востоковедов. так как в ней использованы .материалы, впервые вводимые 
в иа̂ ̂ шьпЧ оборот. Она может лечь в основу учебных пособий для сл^тпа
телей Д1шло.матпческой  Академшг. а также стлдентов МГИМО. ИСАА и 
др\тпх Вузов, где готовят кадры востоковедов. 

Стр\тчтурз  Д11ссертац1ш определена  в соответствии  с  посгавлси
ны.\(и  задача.\1И  нсследован1и.  Диссертация  состот  из  введения,  трех 
глав^ :5аключения и бкбл1юграфии. 

'  Kelman. Н  С. the Problemsolving Workshop in Conflict Resolution.// Communica
tion in international Politics. Ed Merrit, R. L̂  Urbana, Universit>' of Ulinois, 1972; 
" Morpliet, Sally, The Mestijuaas and their right to sclfdetennination. // Foreign Pol
icy and Human Riglits. Issues and Responses. Ed. by R. J. Vincent Cambridge Univer
sit>' Press.  London,  1986. Mallison,  Thomas and  Mallison,  Sally  V.  The National 
Rights of the People of Palestine .// Journal of Palestinian Studies No 9 f summer 1980), 
pp. 119130\ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определяется предмет, цели и задачи исследования. 
обосновывается зктл'альность 1ибранной темы, раскрываются ее новгона. 
научная и практическая  5начииость. а также дается обзор и общая .харак
теристика использованных исто'шиков и литерат\ры. 

В первой главе дисссрташш  "Ближневосточный  конфл1па' и па
лестинская проблема"  псслед^тотся прслпосьики зарождения конфликта 
в  Палестине межд>' местны\п1 apaoaiin  н евреямилм.миграшими. анали
31ф\'ются  харакгср  и  содер/гание  этого  конфлюоа,  а  также  механи:»! его 
трансформашш в междуиародный арабоизранльскпй  конфликт. К|х)ме того. 
рассматриваются олцность палестинской проблемы и се основные хпекты. 

Автор,  рассматривая  ближневосточный  конфликт  как  сложный 
\1ежд\'народнопол1т1чесгап'1  процесс,  проанализироват  рагтпчные  его 
составляющие  (этничсскл ю. pejimio3H>To,  территориалън>то и др.)  и по
казал. что. возникнли в качестве локатьного конфликта, он в своем развп
Т1П1  претерпел  слтиествснные  шмснения с точки  зрения своего  содержа
ния. степени  интенсивности,  лгасштабов. состава  \частш1ков и .меисо н;»
родньгс последствий, 

Расс>1атривая  прич1шы  возшпаговения  конф.тикта  в  Патеспше. 
автор диссертацш! доказывает несостоятельность  попыток израильских и 
западных полиппсов. а тлске >чсных возложтъ  вину за это на патестин
CKIC4 арабов  и  на  правительства  соседних  арабских  государств.  Много
численные  псточшпси  свилстстьствлтот.  что  первощиришон  возникнове
тш  конфлшсга  в Патеспгае  яв1иось  решение  з;шадных  держав,  прежде 
всего Бсликобр1гган1Ш, поддержать на.мсрение сионистов создать  "сврсн
CKirii наиионатьнъп! очаг" в Патсспше. 

Са^ю содержание сионистского двгоксния, которое один из осно
вататей Государства Израиль, X. Вейцман. о.характернзоват  как стремле
ние  "перевести  народ без страны  в страну без  народа",  не  могло  не при
вести  к  коифл1иал\  Как  западные  no.Tirrinai,  так  и сионистские  лидеры 
сделата  BIU, что не знали о наличтщ в Палсспшс  коренного населсшш. в 
основном,  арабов  (зелшедельиы.  ремссденюшп.  торговцы,  бедутшы  и 
пр.). которые с полньв! основание.и сиггали ее своей родшшй. 

Массовая п^шигpaдпя евреев в Палестину, особенности сионист
ской идеолоппг и экспансионистская  политика  CHOHIICTCKILX лидеров до
вольно быстро npimcTii к столкновению интересов устречтвшихся  в Па
лёсгану  иммигрантов  и местного  арабского  населения.  Отношения меж
ду  местными  арабами  в Палестине  и  евреями  начали  приобретать  кон
фликтный характер уже в первое десятилетие XX века. Конфликтная си
туация 1шела  прежде  всего  этнотерроториатьтто  составляющ)то    спор 
междл' дв>"Х1я  этнорсл1и"иозньпн1  общностями  (с  одной  стороны,  этно
конфессионатьная  фуппа  евреев,  в основное!,  состоявшая  ю  им.\ииран



тов.  и  местное  население    палестинские  арабы  различной  конфессио
нальной  пр1шадлежност11.  с  лр\той)  по  повод\  владеши  определенно!! 
территорией,  ее  статуса  и  раз.меров.  Зарождавиишся  конфликт  не  был 
межнациональным, так как на первых этапах его развития евреи не пред
ставляли собой нации. 

Его  нельзя  рассматривать  и  как  чисто  мезкрелтпозный  кон
фликт.  Релппюзньп! фактор,  .хотя  и раздатял  противоборствлтопше  сто
роны, однако с\тцественного  значения  в юзникновсюш  и развштш  кон
флшсга. по 1файней мере на первых его этапах, не и.мел, так как еврейская 
тпиорация  в  Палеспшл"  осуществлялась,  в  основном,  под  лозтагамн 
сионизма   светской  гаеолопга,  а  палестинские  арабы  отличались  рели
пюзной терптгостью и в течение лшогих веков мирно У'живатись с .мест
HbLMH нл'дея.\ги. 

Релштюзная составляющая  конфликта,  возникшего  в Палсспше, 
проявила  себя  на послсд>тощих  этапах  его  развития,  лчащгаая с  ЗР,х jp
дов. не без влияши. прежде всего, анг.игчан. 

Зато  социальноэкономическое  содержание  конфлтста  между 
прибывающими  свреямиимм1пранта.мп  и .местным  населением  бьпо  со
вершенно  очевидным  с  самого  начала  его  зароиаения.  Жшщранты 
стремились \станов1пъ свой контроль над всеми сфера.ми 3KOHOJUI4CCKOH 

жизщ1П!1лестиньт. вытеснив нз них местных арабов. 
С  возшпчновеннем  Государства  Израиль  в  1948  год>'  конфликт 

трансформировалсд  в  протнвоборстзо  мелсп'  нашюнальны:м  еврейским 
государством   Израилем   и палсспгаскими  арабами,  которые бьаи  ли
шены  права создать свое  нациошиьное  государство  и согнаны  со сво1сч 
исконных  земель,  в больштгастве своей,  преврагнвшись  в беженцев. Од
новременно  произошло дальнейшее  ooocrpemie  этносоциального  арабо
CBpeiiCKoro кон(})ликта.  так  как в самом  Государстве  Израиль  н на oiao.
mipoBaHHbLx  ILM терреториях  имеют  место  различные  фop.̂ ^ы  дискримн, 
нации  палсстлнсыгч  арабов  со  стороны  евреев.  Даже  apijobi,  Го1еюшне 
израильское  гражданство,  лшисны  доступа  ко  многим  доходнььм  или 
npccTu>Kiu.LM вшам  деятельности.  предстаБ1ггельства  в  соотвстствуюпцгх 
сош1альных  нишах и эл1гтньгс слоях. Уровень  напни  apaocKoii  части  на
селения Израиля знач1гтсльно ниже, че.м евреев. 

Зарождение  конфликта  в Палестине  и его  разв1ггие  органически 
связаны с международными факгоралги. С одной стороны, решение о соз
дании в Палестине "еврейского очага" пршошатось  межд}народной сио
нистской организаштсй. Иши1фащш евреев в Патесгшт»  способствовали 
западные державы  С друтой сторошл.  значение  Иерусаивш.  как  одного 
«3 свяшенных городов мусульман было пр^пшой  того, что к конфликту, 
разворачивавшемуся  в Патсстинс  было приковано  вшгманис  многих .му
сульманских  государств. То  есть  конфликт  приобрел  и  мелщнвилизаш!
онтю  состав.тяюшую. 
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После  вошнкновення  Гослдарства  Израхиь  в  военное  противо
борство  с  ним  вст\'пают  арабские  государства,  и  конфликт  становится 
межгосударственньш  арабоизраильским,  б.искнсвосточным.  В него  ак
тивно  вмепппзаются  вел1жис дер/кавы, что  придает  e.w  значение,  вььхо
дящее далеко за рамки Ближнего Востока. 

. В диссертации анал1Шф> ется процесс формировагшя  националь
ного  самосознания  палестинского  народа  в  условиях  сионистской  экс
пансии  и  пол)'колонпатьной  згшисилюсти.  Показано,  что  разногласия 
внлтри арабской э.игтьг в Патсспше атцествснно з;1тормоз11ти этот процесс. 
превратив сам>' элту  в объект .\ишит'ляций со стороны бр1гганских франш"3
CKiL\ и прочих внешних сю. Это атцествснно осиб1ио способность арабского 
народа Палестины прогпгаосгоягь сионистским штанам. 

Выступления rcuecTifflcioLx арабов в период британского  манда
та.  в том  числе  и  крупные  восстания  1,9181919  годов.  1924  года.  1936
1939 годов имели, в основном, стпчш'ишга .характер. В арабской  среде не 
оказатось  харизматических  или  хотя  бы  действительно  авторитетных 
П0Л1ГГИЧССКНХ деятелей, так же как не возшпсш реальные. по'настояще.\гу 
влиятельные арабские пол1ггнчес1У1С naprrai и двилссшш. 

Именно  незавершенность  процесса  форм1фов.зн!ш  национально
го самосознания  послужила  одной из причин того,  r̂гo патсстински!! на
род оказался не готовым  к создатпо  своего  государства  наряду  с Израи
лем в  1948 году. Патеспшская  элота  к момсту  прншггия решения о ра5,, 
деле  Патеспиты,  не смогла  сплотиться,  разрываясь  .межд\  цдежт  араб
С1С0Г0 и исламского едга1ства.  с одной стороны,  н палсспгаского  патрио
тиз.ма  с 'др\го1'1. и не сумела  возглав1ггь  борьбу  палестинского  нарола  в 
HOBbLX \'с.10впях. слишком пол1цг;1ясь на псмошь арабсыгч государств. 

Неготовность  палестинцев  к  Создашпо  своего  .государства  осо
бенно  рельефно  бьпа  видна  на  |})оне того,  что  су.мели  сделать  евреи  за 
сравнтггслъно  коротки!'! исторический  период  с  целью  обеспечения  соз
дания  своего  государства.  Многоплановая  и  кропотливая  рабога  осуще
ствлялась  сврея^ш  целенаправленно  и  нсуюонно.  ошфмсь  на  четкие 
илеолоппеские  посг\".латы  cnomicTCKoi't  доктрины.  Еврейскому  нассле
ншо в Палестине акпгено содс11ствова.лн Еврейское Агекгство  и Всемир
ная  Сионистск1я  Организация,  которые  отфатнсь  на  помощь  и  под
держку Вел1геобр1гта1«т и США. 

Особенностью  деятельности  сионистов  бьио  то,  что  она  была 
направлена на создание на терртггорш! Па.лестнны всех сгрулпур и 1шсти
т>тов  еврейского  государства  н  гражданского  общества  без  какоголибо 
участия  арабов.  Создавались  прсдстав1тгельные,  законодательные  и  ад
.мгапгстративные  органы,  а  также  налоговая  сл^ткба.  подчшшощисся 
только Еврсйскомл Агентству. 

•  ; Анг.л1тане.  а таюке CBpcHCiaie международные  фонды  и органи
зации  Бся̂ 1сски способствовали  тому,  чтобы евреи,  сзрепскислшститлты 
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заняли до.мишф>тощее  положение  в Палестине  в  экономическом,  поли̂  
тическом  и  военном  отношениях.  При  явном  попустительстве,  а  в  ю
всстной степени  и при прямой поддержке британских  властей были соз
даны  хорошо  воор\~женные  по  тем  временам  и  обученные  отряды  так 
называемой "самообороны" еврейских колонистов ("Хагана"). 

Как свидетельствуют  многие  источники, организаторы  сионист
ского ДВИЖЕНИЯ, а позже основатели и руководители Израиля в своих шинах 
никогда не ограничивались "малой Палестиной", имея в визу дальне^пщто экс
пансию от "Ната до Евфрата". Кроме того, они планировати вытеснение мест
ного  населения  за пределы е^нгкого  государства.  Эта  пошгаческая  лшпи 
стала приоритетной накануне созлашга государства Изранть. 

Незавершенность процесса  са.\юидентификац1ш  палестинцев как 
нации к моменту раздела Палеспшы. что бьшо обусловлено, как показано 
в диссерташш. не только объект1гвны.ми факторами, но и целенаправлен
ной  П0Л1ГШКОЙ англт'шак  колонизаторов,  а  также  сионистов,  сыграла 
основную  (если  не  решающую)  роль  в том.  что  вместо  Палестинского 
государства  возникла  палеспшская  проблема,  ставшая  ядром  арабо
израильского. юи ближневосточного, конфликта. 

Содержание  палеспшской  проблемы  состоит  в том.  что  много
ми.х1ионньп1 народ  арабское  население Патеспшы   насатъно  изгнан с 
родной  земли  и  лишен  права  иметь  свое  нашюнальное  государство.  В 
диссерташш  дается  характеристика  разл1«ных  аспектов  палестинской 
проблемы:  проблема  палеспшсио;  беженцев,  террнгориальиьш  аспект. 
проблема Исрусалт1а и др., а также доказывается,  'гго без решения пале
стинской проблемы во всех ее аспектах невоз\южно ypeniлированис ара
боизраильского  конфликта  и  }становление  справсшшого.  прочного  и 
долговременного мира на Ближнем Востоке. 

Во  второй  главе    "Форлн1роваш1е  предпосылок  пол1ггнческого 
решения  палеспшской  проблемы и  \ифньш  процесс  на  Бл1скне.м Восто
ке"  аналинфуются  процессы  на страновом. рсгионатьно.м.  .межллиарод
HO.M  уровнях. в результате которь1х стало возможньш  подойти  к пол1гги
ческолгу  решешпо  пзлссттшской  проблемы,  а  гаюке  содсржашю  и осо
бенности ближневосточного мирного процесса. 

HcTopiPiccKira  опыт  показьшает,  что  в  любо.м  ме;кдународном 
конфликте,  если он не приводит к ут1чтоженшо  или к полной, безогово
po4Hoii  кагашляш1и  одной  из  протпвоборств}К)Щ1ь\  сторон,  нснзбежно 
наступает мо.мент.  когда  все участники конфликта  нач1шают  искать вы
ход из него, то есть, рано юи  поздно конфликт переходит в мирный про
цесс, Причем условия  и предпосьоки атя  начала  х1ирного процесса  соз
даются  в .ходе самого конф.тшста.  На любой  из  фаз  разв1тш  конфликта 
,\южег  начаться  альтернапшный,  деэскалнрующш! .ход развития,  вопло
шаюш1и1ся в мирно.м зондаже,  чаще всего  через посредшпсов,  в предло
жении о персм1фш1 и т. д. 
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в  диссертации  подробно  рассматриваются  факторы,  которые 
npemrcTBOBajTH  политическому  уреплироваипо  ближневосточного  кон
фликта. И главным из них было то обстоятельство, что Израиль и США, а 
за ними и другие crpianH Запада долгое время вообще игнор1фОвали само 
сушсствование  палсспшскои  проблемы  IUH  отказывались  видеть  в  ней 
политическое, международное содержание. 

Внешняя  политика  Государства  Израиль  с  самого  начала  была 
направлена  на то,  г̂гoбы вштаить международному  сооошсству  мысль о 
том, 1ГГ0 палестинской  проблемы  вообще не существует.  На  Западе, осо
бенно  в  США.  палестинскую  проблему  долгое  время  рассматривали  не 
как  проблему  существования  и  будущности  целого  народа  лгапенного 
сиониспши  законных  национатьньг^  прав,  а  лишь  как  проблему  пате
CTiiHciaDc беженцев.  В  силу  этого  ООН  ватоть  до  начата  70х  годов  не 
вьцсляло  палестинскою проблему  в  качестве самостоятельной  в контек
сте арабоизраильского конфлгагта 

Вплоть  до  конца  8()х  годов  адлигаистрация  США,  подч1шяясь 
жестко!!, непргс'.пфилюй  позиции  Израиля в  это.м вопросе,  отказывалась 
иметь  какиелибо серьезные  контакты  с ООП   сдтшствснным  законным 
прслсг^шителем  палестинского  народа.  Отвергалась  и  идея  создания  не
завистюго гсиегпшского государства,  что  яатяегся  основной  целью ООП. 
Вместо этого США выдвигатп р;1:ш1чные модели "ca\royrq3aB.ieHici" на Запад
ном берегу и ь ссктх)рс Газа, в том 'июе п в ра%пах.кон(1)елфащ1и с Иордашга! 
которые могли бы улоатетвор1гп> Hjpaicib и 1сороля Хусейна. 

Диггсльнос  время  палестинская  проблема  оставалась  псрифе
рш'той  ц  для  многих  арабских  государств,  народы  которых  решали 
сложные  вопросы  преодоленхи  своей  эконо\тческон  и  политической 
завпстюсти от колош1альных держав. 

Пожатуй.  лшш.  Советски!!  Союз  п  другие  соц1шлист1гчсские 
страны последовательно  и настотгчиво отстаиватн  1штсресы палестинско
го  парода  на  всех  этапах  разв1ти  ближневосточного  конфликта,  чем  в 
немалой степени  слособствовати  становленхпо  .хпфного  процесса  на  его 
палсстш1Ском  направлсшт. 

Впрочем, в настояшее время есть немало политотеских деятелей, 
в том  числе  я  в России. которь;е. подьпрывая амершсандам  и израатьтя
нам. склонны прсулшньшать роль советско!! внешней  полигики в начато 
бли;к11евосточного урегулирования,  ставя дазкс в В1шу советско.му руко
водству его "одностороннюю поддержку позиции арабских стран в целом 
и палестгащев,  в частности", что. якобы, мешато процессу  мирного уре
гн'лпройния ближневосточного  конфлгаста. Многие полигша! и исследо
ватели даже утверждают,  что  имешю  распад  Советского  Союза  обеспе
чат успех ближневосточного мирного процесса. 

Начало  по.игтического  урегулирования  кокфлтеа  практически 
невозхюжлю. если  одна  из  пропгеоборствующих  сторон  не  желает  при
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•знавать другую в качестве полноправного субъекта межлународного пра
ва  или  выдвигает  совершенно  неприемлемые  условия  мирного  диалога. 
Именно  так  обстояли  дела  в  течение  мнопьч  десятилетий  в  палеспшо
израильских  отношениях,  что  блоифовало  все  усилия  международного 
сообщества,  направленные  на  достижение  всеобъемлющего  М1фа  на 
Бл1глснем Востоке. 

Понадобшась  качественшш  транс(1юрмаш1я  мснтатитета  поли
тической элиты и общественного мнения в Израиле, прежде чем израиль
ское  общество  оказалась  готовым  к равноправному  диалог)'  с  палсспш
пймп. Палест1шцам.  Организации  освобождения  Палестины  также  при
шлось пройти свою часть п>ти. который в конце концов привел  к начал\' 
ближневосточного  лифного процесса  и к доспоксшпо  соглашений  с Из
раилем. сделавших вполне реально!! перспсетиву  создания  нс.зависи.мого 
Палеспшского гоа дарства. 

Начало  продвижения  к  полнтическо.му  >рег>'Л1фованию  арабо
израшьского  конфликта было невогможно без создания серьезной мгжлуна
родноправовой базы справсд;швого решеш1я тлестинской проблемы. 

В диссертации  знализнруется  этот  сложный  хфоцесс.  При  этом 
автор  напоминает  о  TONL  ^пo  пр1шятие  Гснерально!!  Ассамблеей  ООН 
рсзолюшш  181 (II) от 29 ноября  1947 года о созданш1 на территории  Па
лестины двух  государств озна1Шло также признание палестхшского наро
да как субъекта международного права, В этой резолющш бьи  определен 
и статус Иер>сал1има. По вопросу о na.TecTifflCHix  беженцах  ГА ООН  11 
декабря  1948 года прушя.х1 резолющ1Ю  194  (Ш).  в  которой  содержалось 
постаноБлет1е  о  предоставлении  в  кратчайпиш  срок  бежс1ща.\1. желаю
щим вернуться  к своим  очага.м и м{фной жизни со своими соседялш. T Î
кой во'зхюжностн.  с  уплатой  компснсатш  за  илпщество  тем.  кто  пред
почтет не возвращаться. 

В соответствии с резолюцией  ГА ООН  273  (П1) от  11 мая  1949 
году  Израать  был  принят  в число  членов ООН.  В преамбуле  этой резо
лющш бьио  сказано,  г̂ro Изрщьть взял на себя обязательство  вьшолншъ 
резолющш ГА ООН  181(11) и 194 (III). 

Из этой резолющ1и следует, что ООН признавала тс грашщы Из
раиля.  которые  определялись рсюлюшюй  о раислс  Палестины, но не при
!нава.та фактические rpammbL которые обр;1ЮБались в рез>льтате сог.ишсния 
о пере.\1ирш11949 годас Епштом, Лтшаном, Иорданией и С1фией. 

В  последующие  годы  бьоо  прюито  множество  доклментов,  в 
том числе резолющ1й ГА и СБ ООН. различных мeжд^^iapoдныx  конвен
щш.  которые  к  на̂ шту' 80х  годов  составляли  солидн\то  международно
np;iBOB>To баз>' хтя решения палеспшской проблемы во всех ее аспектах. 

При  анализе  процесса  ^рег^лфования  ближневосточ1шго  кон
фл1и<та автор диссерташш обращает внимание на то, что вплоть до конца 
70х  годов у П0Л1ГГНК0В и в нау^шом М1фе преобладал упрошенный под
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ход  к  "м1фно.му  процессу",  которын  понимался,  в  основном,  как  зспех 
переговоров по \регул1фовашпо мелаународного конфшпста. 

Термин  "Mirpirbrii  процесс"  появился  и  получил  широкое  упот
ребление сначала в ж\рнал11СТ1п<е. а затем и в научной литературе в ходе 
подготовки  к  заключстпо  египетскоизраильского  лифного  договора 
1979 года. Этот термин объедтиет в себе все элементы дипломатической 
и межд\'Народно1{ практики, которые были накоатены как традиционной. 
так  и  современной  дипломатией,  в  том  числе  в  процессе  установления 
.\пфа  во Вьстна.ме. дост1скснпя  прорыва  в хмсрг1кано1агтайских  отноше
ниях.  в ходе  попыток  урегул1гроваш1я  арабоизраильского  конфлтста  до 
нач:иа кэ.мпдэв1иского процесса, старт которому был дан  неожиданным 
ВИ31ГГ0М А. Салага в Иер\сатим в  1977 году и др. 

Подобно  то.му.  как  международны!!  конфликт  вгвляется  формой 
мс>кд>народньг<  отношение  международнополшическил!  процессом. 
так и \ регул1фование международного конф.т1псга следует расматривать в 
качестве особой фор\гы ме;кду народных  отношений,  специфическим  ме
миунзроднополнтичсским  процессом,  которы)"! включает в себя, по.мамо 
посрслн1исских  ycsuiiii.  международных  конферс1щий.  а  таюкс  перего
зоров  различной  конфиурации  я  на  разньгч уровнях  между  заинтересо
ванными, сторонами,  целый  кo^rплeкc  целенаправленных' лействи!!.  в ре
ч\льтате  которых  "изменяется  политнчеасая среда таким  образом,  irroobi 
стороны  оказались  способтши  вест  переговоры  об  ;иьтернативах.  ко
торые раньше сч1ггались не подлежащими переговорим", Иньгчи слова\!п, 
эти  де11СТБ1и  уменьшают  препятствия  на  пути  к  соглашению  п  делает 
переговоры  возможньпт, 

Особую  роль  в  урег.лпровании  совремснттх  межд\иародных 
конфликтов шрают миротворческие усшия,  ООН является основной мс
;кд\иародно11 организацией,  на  которую  возложена  '>адача  поддерлсшиьч 
ме/кду народного  лпфа  и безопасности.  >регулиров;шня  межд>т1ародных 
конфликтов,  в  piunax  отлелыпах  ко1ггинс!Пов,  а  тагске  репгонов  и.ти 
групп стран миротворчеством  закт1аготся также ОБСЕ, О.ЛЕ. ОИК  ЛАГ 
и лру rue opramr5amni. 

В свете HOBbLx подходов ООН  к проблеме  хпфотворчества.  в ко
торых  нашел отражение  и опыт  уреп, .ттфоватш  ближневосточного  кон
(j).THicTa. политический процесс  миротворчества  (мнросозидания)  вюгоча
ст в себя,мероприятия по принуждегапо к ^ифy. включая международные 
caiwmm. народные демонстрашт.  "народную дштломапоо" и парла.мент
ские слушашы, че̂ тночные посцю! вшиьрс патитичеааг^ деятеле!'! и встречи 
на высшем >ровне. :аяа1ения  в прессе, телевизионные  интервью и секретные 
контакты, BHCceraie проектов резолюций в ООН и закулисные маневры, обмен 
посташсвп! и организгщню утепа! шт([)орма1яп1 и .\шогое другое. 
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Важнейшим  элементо.м  миротворческих  усилий  должны  быть 
конкретные  шаги  по  устранению  серьезных  психологаческих  барьеров. 
разделяющих npoTHBOOopcTBjTomHe стороны и. пре^кде всего, их лидеров. 

Огромное значение в мирном процессе имеют усхиия спонсоров. 
гарантов,  посредников, которыми  могут быть  не только  .международные 
организации (напр1шер, ООН), но и правительства отдельных государств. 
на плечи которых лож1ггся работа по сближению позищш сторон, форм1фо
ванию  переговорного  процесса  межд}'  учасгшпачш  международного  кон
флшаа. При этом формы данной работы могут быть салапш различнылш. 

Мирный  процесс  не  •заканч1шастся  заключением  соглашения  о 
Nmpc .между конфликтутошими  сторона.мн.  Большое  значение  имеет  так 
назьшаемое ".миростроительство"   деятельность,  прежде всего ООН.  на
правленная на то, чтобы сниз1ггь опасность  возобновлешм  конфликта,  а 
также на то, чтобы создать условия, наиболее благоприятные для восста
новительных  работ  и  эконо.мического  развштш  в зоне  конфликта.  Дтя 
выполнения этой работы требуются не просто дипло.матические  или во
сш1ые меры, а ко>гплексные миротворческие усилия. Эти усилия должны 
включать  в себя прежде  всего  шаги,  направленные  на укрепление дове
рия .мелоу народам1и у"частв\тошимн в конфлшае. 

М1фный процесс jLMecT свою внутреннюю логшсл', свою Д1ша.мп
ку, .характер которых завнст не только от успеха переговорного  процес
са или политики того или 1Ш0Г0 правительства в странах, вовлеченных в 
конфликт  иди участвующих  в мирном  процессе. Процесс  политического 
> рсгул1фоваш1я  имеет  много  составляюиигч.  каждая  из  которьгс  имеет 
свои темпы вызревания.  Поэтому  лпфный процесс нельзя  представить  в 
качестве прялюй Л1шии, всдлтцен к окончательнсму уре1лл1фован1по. Его 
развитие  имеет  атожную  траекторшо.  так  как периоды  некоторого  про
гресса сменяются состоянием сгагнашш и даже стре.м1гтельнъши откага
.\1И иа;5зд. Очень хшогое  в характере  траекторш! развт'ия  мирного  про
цесса  завиигг от способности  и яшлаши сторон сохранять  верность  «кс 
доатанутьш  договоренностям,  что  на  практике  оказывается  весьма 
трудным делом. 

Уч1ггывая это, достигнутые успехи  в .мирном  процессе не дол:к
ны вызывать чрезмерных ожшанш!, так же как и неудачи не cToirr слиш
ком драматизировать. 

Ближневосточный  .М1фный  процесс  имеет  свои  особенности. 
обусловленные  как  спецификой  самого  конфликта  гак  н  составом  его 
у^шстников. Прежде всего обращает на себя внимание  наличие несколь
ки.\  направлений  ("треков")  мирного  процесса:  гилестиноизраильское. 
египетскоизраильское,  иорданоизраильское,  сирш1Скоизраильскос  и 
,тиваноизраильское. В движешш по этим направлениям отсутствует син
xpoifflocTb,  что нашло вьфаженне  прежде всего в  характере  организашш 
переговорного процесса  которьш и.мсет крайне сложную конфигурацию. 
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Кроме того, что он распался на несколько вьпие отмеченных "треков", он 
вхспочает  в себя  многосторонние  и двусторонние,  офгащальные.  неофи
Щ1альные и. наконец, конфиденшатьные переговоры. 

Вместе  с  тел^бттскневосточный  т̂ гирный  процесс  представляет 
собой определенное единство.'так  как все его направлехшя оппракяся  на 
обшлто Л1ежд>'народно1фавовую базу фсюлюшп! ГА и СБ 0 0 R  ряд других 
меяоф'народньк дот1ёнтов); а потому тесно связаны между coooii. Успех \шр
ного процесса в целом •завийгг от продвижения по всем перспэворным "трекам" 
и прелое всего от vpery.TiqxiBaHHfl палеспшской проблемы. 

Переговорный процесс занимает центральное место в \'рег>'.т{фо
вашгн любого  международного  конфлтпсга.  В ближневосточном  мирном 
процессе  техника  переговоров  полу>п1ла  сутцестве1шое  pasBimie  как  с 
точки  зрения  форм  оргатпации  переговоров.  r.uc  и  в  содержательном 
плане. При этом заметно повысюась роль конфиденциальности в перего
ворном процессе, что. по мненюо автора, объясняется не только тем. что 
ближнeвocтo^шый  мирный  процесс  проходт  в условиях  гшформашюн
ной революшга. но и наличием  вн\три  и за пределами каждой из стран  
>'частн1Щ  кон(|)ликта  сил.  поразно\г\'  относящихся  как  к  салюму  кон
фликт\'. так и к способам его \фег\'лнрования.  У руководства ООП были 
свои резоны хранить  в тайне некоторые  аспекты  переговоров  с  шраиль
тянамп, прежде всего в сил\ положения вттри  Палеспшского дв1скеши 
сопропшления и самой Организащш. объединяющих раз}п>1е сюы,  в том 
числе  и такие,  которые реппггелъно выступают  пропш как1ослибо  пере
говоров с Израюем. 

В  диссертации  показано  также,  что  патеспшскос  направление 
блилшевосточного  sntpHoro  процесса  качественно  от.ипастся  от  остать
нъо; направлений,  например. сиртЧского. прежде всего тем.  'гго его ито
гом должно стать создание  независимого  Патсстинского  гос>дарстт1. то 
есть реалшация законных прав палеспшского народа. 

Третья глав;! диссертпшш  "Палеспшская  пpoблe^ra  в ближнево
сточном  м1фном  процессе"   посвящена,  в основном,  анатизу  трансфор
машга  позиции сторон  в ближиeвocтo^шoм ^феп'.ицжвании по юпросам ica
саюцп1мся способов решения палеспшасой  проблемы, а также рассмотрешпо 
перппсгш! развития палесппю1гзрашьского переговорного процесса 

К  началу'Междл народной  М1фной  конференции  в  Мадриде  в 
1991 rosy  позицш* как США. так и Израи.ля в отнотетш  способов реше
нии палесганской проблемы были ч'же в основном сфорхгул1фованы. Они 
оказали  решающее  в.лияние  на  содержание  палестинотораильского  на
правления  в  б.лижневосточном  М1фном  процессе,  по  крайней  мерс,  до 
начала секретных переговоров в Осло.  . 

В диссертации  показано,  что  наиболее  вaжm>r̂ ш  этапачт  выра
ботки  этих  П03ИШ1Й бьии  Кэмпдэвидские  сог.лашения  1979  года  и  так 
называемая  "бл1ГжнсЕОСточная  инпш1ат1ша" Р. Рейгана  1982 гола   докл



менты,  реализация  которых должна оыл  позволить  израильтянам  и аме
риканцам  реппггь палестинск>то  проблему без палестинцев  и за  их счет. 
Вполне естественно, что они были отвергн>'ты палестинцами. 

Понадобилось  еще  почти  10 лет,  прежде  чем Израиль  и США 
пересмотрели свое отношение  к палеспшскои  пробле.ме  и к способа.м  ее 
решения.  Это  открыло  путь  к  начат}'  констр>таивного  патестино
израильского диатога. результатом которого явилось подписание  13 сен
тября  1993 года в Вашингтоне  "Декларации  о пришцшах  и .мерах пере
ходного  периода"  или соглашения  "ОслоГ.  Через две недели  посте  этого 
было подписано соглашение о взаилшом признании между Израилеи и ООП 
П>ть к созданию Патеспшской автоно^пш был практически открьп. 

Док>'мент, который был подписан  13 сентября  1993 года  явился 
результатом  не только переговоров, которые проходили в Вашингтоне и 
Осло.  Это  итог хтительной и  кропот.ишой  работы  Палестинского  двн. 
жсния  сопротивления  в  военной,  политической  и  1шфор.мационНо
пропагандистской областях. Его подш1саншо способствовала  "1штифада". 
продолжавшаяся  целых б лет. а также широкие контакты,  которые уста
новила ООП с  хичюлюбивьши  еврсйсками  силами  как в Израиле, гак и 
во всем М1фе в целях воздействия на израильское  общественное  мнение. 
сближен1и П031ЩИЙ двта народов по вопросу о возможности сосущество
вания в условиях  шфа. 

"Декларация  о  пршпщпах  ..."  явилась  гаюке  результатом  ко.м
промнсса,  доспвттого  в  ходе  патестиноизраильских  переговоров,  в 
которых обе стороны проявили максимум дшиоматического  иск\сстБа  и 
чувства ответственности за с>'дьбы своих народов. 

За  Соглашсшшм  "Осло    Г'  последовато  подписание  Кшфского 
соглашеюи  от 4 мая  1994 года, Соглашеши  в Табе в  1995 году  ("Осло 
2").  Протокола  по Хеврон}  в  1996  годл'  и  других  д01с\Л1ентов.  которые 
являются этапами в процессе создаши  Патестинского  государства  и од
новременно этапами разветия ближневосточного мхфного процесса. 

Hec^ютpя  на  трудности,  с  которыл1и  статитается  уреп'Л1фова
нис патестшккой  проблемы  и которые  вьпваны  прежде всего  поворота
ми  в израильской  по.литике,  13 сентября  1999  года  возобновились  патс
стпноизраюьские  переговоры  по  окончательному  \регул1фованию  от. 
ношении  межд}' патеспшцами  и  израильтянами,  которые должшц  снять 
вес  препятствия  на  пути к созданию  незавнстаюго  Палестинского  госу
дарства.  Эти переговоры должны закончиться  в течешш года с  момента 
их  начата  В течение  первых  5 .месяцев  предполагается  досписерше  ра
мочного соглашеш1я об окончательном урегулировашш. 

В этих переговорах речь идет об очень сложных проблемах. 
 Статус Иерусалима  который Израиль рассматривает  в качест

ве своей  "вечной и неделимой" стол1Щы. Израиль считает также, что эта 
проблема не является пред.мстом переговоров, и уже сделат  вес возмож
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ное.  чтобы  процесс передела  был  невозможен.  С этой  целью  восточная 
часть города окружена  еврейсюши  поселениями  и кварталами.  Предста
ветели же  ООП при  каждом  удобном  случае  заявляют,  что  в  вопросе о 
восточной часта города палестинцы не могут пойти ни на какие уступки. 
то есть это  "красная черта",  котор^то они не могут переступить. Прези
дент Палестинской автоном1ш Я. Арафат  всегда повторяет фразу: "Пале
стинское государство со столицей альКудс ашШариф". 

 Проблема палеспшских беженцев. Как показано в диссертации. 
мнения израильтян и п;иесппщев  кардинально  расходятся как в том. ко
го считать беженцами, сколько их, так и в том. как решать их судьбу. По
казательны в это.м плане рассуждения  Ш. Переса, которого никак  нельзя 
отнести к ястребам. Он счтает.  что  прежде всего  необходгою  провести 
на>^шое  скрупулезное  статистическое  исследование,  ^гroбы установ1ггь. 
кто  такие  беженцы,  какова  их  численность,  кто  из  HILX желает  возвра
пгться. а кто хочет получить компенсацшо. 

  Судьба  еврейских  поселений.  На  Западном  берег\'.  в  секторе 
Г;1:',а и в окк\тофова1«10Й части Иерусалима около  150 посслетш. в кото
рых  насч1ггывается  около  160  тыс.  поселенцев.  Израиль  не  вофажает 
прот1ш ликвидащш нехсоторьгс из них. Однако он настаивает  на сохране
Hjni большей их части, то есть на присоед1шенпи их к Израилю. 

  Водные  ресурсы.  Израиль  сохраняет  за  собой  около  80% вод
ных  ресурсов  на  Западно\г  береп.  na:iecnnuibi  настаивают  на  более 
справедливом  распрслелснш! водных ресурсов, особенно с учето.м высо
ких  гелшов  роста  численности  населения,  а также  не.чватгл' воды  на За
шино.м берег>. особетю лcтo^ .̂ 

 Палсст;шское государство  и его властные  imcnrn ты.  Израпль
тзше не возражают  пропш создания лс.мюптаризованного  палсспшского 
государства  и  властных  ннспггутов  с  ограшменными  полночючиямн. 
Палестинская  же сторона  наспнгаает  на  сч'веренитетс  во  всех  вопросах 
гос\дарствеиного  строительства. 

  Грашщы  шраильского  государства.  Палесппщы  треб^тот  вы
полнения рсзолюшгй 242 и 338. то ссгь ухода Израюя на границы 4 июня 
1967  года.  Израиль  же хотел  бы сохрашггь  посслеши  п  некоторые  paii
оны долины  р. Иордан,  что  позволш ему  контролировать  транспортные 
коридоры на Западном берегу. 

Вне всякого солгаения. переговоры об окончательном урегу.пфо
вании будут трудными и з;1тяжнымн. Это показатн рке первые их этапы. 
Мало кто сомневается в том. что они не завершатся в нaмe^кнныe сроки. 
Однако очень важно, чтобы они продолжатась высок1В(и те.мпами и бы
ли прод%'ктивными. 

Форму.ла  Мадр1иской  лпфной  конференшга.  а  такжс  характер 
у^гастия  в  ней  палестиндев  явились  результатом  острой  политической 
борьбы межд\' разлнчньпга силами, позишш  которых претерпевали опре
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деленную трансформацшо  под влиянием  многочисленных,  весьма проти
Bope4ifflbt?c факторов. 

США сыграли  главную роль в планировашш  м1фнрго процесса. 
а также в реализашш его первых этапов. При это.м американская ад.мщш
стращ1я ошфалась на огромное влияние США в регионе, исходя из своих 
стратегичесиьх интересов и 1пггерссов своего сгратепгческого союзника 
Шратя .  который настоял на двусторонних переговорах с арабскими го
сударства.ми  и на  вьиодной для  него  формуле  проведения  .международ
ной конференции и переговорного процесса. 

Несмотря на все это. ООП согласилась на участие в м1фнон кон
({юренции, а затем и в дальнейшем переговорном  процессе, так  как аль
тернативы  политическому  урегулированию  палестинской  проблемы  нет. 
Однако одновременно  лидеры ООП понимати также и то. что  предстоит 
тяжелая  борьба  в  которой  должны  быть  использованы  .мудрость,  гиб
кость  и искусство  в переговорах  с  искушенным  противником.  При этом 
необходимо  было  сохранить  единство  рядов  ООП.  а  также  достижения 
Палестинской революции. 

Заключите содержит изложение основных результатов исследо
вания, которые кратко .\южно сформумировать следующим образом. 

В ходе самоотверженной  борьбы  патсст1шского  народа  на окку
шфошшных  территориях  и  за  пределами  Палестины  завершились  про
цессы  ({юрм1фования  патсстинской  арабской  нашш  и  поз1тшной  внлт
реннсн трансфор.мации отрядов Патестинского движения сопротивления. 
прс^кде всего ООП. 

Парапсльно  с  этим  формировашсь  полшпческие.  эконсмиче
скис  и пpô шe структ\ры.  которые при соответствуюшах  условиях были 
готовы  взять  на  себя  фушаиш  пнспгглтгов  Патестинского  государства. 
Бьин созданы вооруженные сплъ'. органы безопасности, разведки  (фаж
данско11  и  военной),  призванные  эф(})е1сшвно  обеспечить  безопасность 
граждан нового государства  я успешно решать другие задачи. 

Одновременно  расширялась  прослойка  современной  патсстин
ской цтгеллигеншш. способной соспшпть основ>  управленческого  ;шпа
рата.  обсспс1пггь  ннтсллекту альнос  и эконом1иеское  разв1ггне  будущего 
Патеспшского  государства,  восшггьшать подрастающее  поколение. Осо
бого упоминания  .аслужпвает тот факт, что патсспшцы смогли выделить 
из своей среды люден, отличающихся высокой профессиональной  подго
товкой.  замечательньши  человеческими  качествахш,  которым  оказатось 
по сида.м вести на равных дгаиоматические  переговоры  с самыми иско
шенными пол1ггикамц Израиля и США, без чего нельзя было бы надеять
ся на успешное участие палестшщев в мирном процессе. • 

Можно с  полным основанием  утверждать,  что если бы  этого  не 
произошло, то Ш1какие м1фотворческие усилия  .международного сообще
ства не пр1шесли бы жатаемого  результата.  Вместе  с тем. разветие  iinp
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кого  процесса  на  Блшкнсм  Востоке,  особенно  на  его  палестинском  на
правлсн1П1. показало, что даже при натичшг соответствующих  предпосы
лок  для  начала' политического  чрегл.ттфовашш  такого  междлнародного 
конфликта.  ;каи1Х1 является  арабоизраильский  конфликт,  соотношение 
пол1гтичесю1х сил даже вттрн  одной crpanbL  не говоря уж о регионе  IUH 
в  \пфс  3 целом,  дюжет  быть  таковым,  'гго  любые .мирные  шшш1ативы 
будут заблокированы;  / 

Началу  .мирного  процесса  на Блюкнем  Востоке  способствовали 
важга>1С изменения  во  внепшей  политике  Советского  Союза,  направлен
ные  на  прекфашсние  холодной  войны.  Потепление  общего  международ
ного  климата,  проявившееся  прежде  всего  в;переходе  СССР  и США  от 
глобального  взаимного  пропшостояния  к  сотрудничеству  в  ряде  сфер 
\1С;кд> народных  отношенш!  в  том  'теле  и  в  урегу.ифовании  межд) на
родньгч  кон(})лшсго8 сыфало  важнлто. если  не рсшаюпгло  рольв  созд;1
нии необходимых  предпосылок хтя созыва  Мезкдународно!! мтфной кон
(|)сренцни в .Miupiuc в 1991 году. 

Превращение  холодной  войны,  с одной CTopoiibi,лишало блшк
нсвосточный  кон1|)ликт  статуса  полтона,  где  OLIO  соперничество  дв>х 
с> пердсржав.  с  другой  стороны,  нзменило  отношение  адлпгаистрации 
СШ.'\  к са.лю^П|'  конфликту,  делая  их  крайне  за1штерссованныли1  з  ско
рейшем  прекращении  противоборства  арабов  и  Ифшиш  и  в  создашш 
ед1гаоГ|  ннтсфашюнной  фушнфовкп.  су шествовашгс  которой  выгодно 
как США. так и всему мелоународному  капиталу. 

К  ЭТОМ) времени  наметился  определенный  поворот  в  подходах 
американского истеблишмента  к характеру поддержки Израшя. В амери
канской  ;u^иlmtcтpaшш  все  больший  вес  аачинаст  приобретать  точга 
рения.  выска;инная  Р. Никсоном  ешс в  серелшс  8()х  годов.  Слть кото
рой состоит  в том.  г̂го СШ.Л  не  .\юпт  бесконечно  осуществлять  NIHOTO

мн.хтиардные  влнваш{я  в экономик} Израиля,  рискуя тем  са.мым  подор
вать свои отношения с лра.бскими странадги. 

Развитие  ближнсвосточного  м[фного  процесса  пронсход1гг  в  \с
лоЕиял Д1гаа>шчных изменешп! в репюне.  Появление  Исламской  респуб
.шки  Иран  н ее  отношение  к  H?paiLTro,  1фано1факская  война,  афессия 
Ирака  против  K^Bcirra  и операщ1я  "Буря  в  тстьиге"  внесли  существен
ные коррективы в обпато cinyimmo на  Ближнем Востоке, повлияв как на 
развгггие арабоизраильского кон({)ликга. так и: на .ход мхфного процесса. 
Усиление  вшсмашгя  Т\ршш  к  ближневосточным  делам,  \креплет1е  и 
расш1феш1е  военного  союза  Л1ежд\'  Т\рш1ей  и  Изрщисм,  появ.ленне 
ядерного оружия в Индш! и Пакистане, усилешш BHiLMam^ стран репюна 
к государствам  Закавказья и Центральной  .Азии, образовавшимся  на тер
ртории  распавшегося СССР  все это в той или иной степени сказываст
ся на развнтш! блплшсвосточного jnipnoro процесса. 
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Исчегшовение  Советского  Союза    верного  союзника  палестин
ского и др\тих  арабских  народов,  а также  характер  геополитических  из
менений, а именно, двгокение к однополюсном} М1фу при безраздельной 
гегемонии США. сутцественно сузили возможности ООП и друтнх участ
ников  м1фного процесса  отстаивать  свои  позищш  на  переговорах  с  Из

раилем. М1фный процесс стал развиваться в основном по сценарию США. и 
Израиля. Именно они патл̂ чили возможность более свободно манит.пфовать 
ходо.\1 этого процесса, оказьшая давление на его арабских участников. 

Следует  при  этом иметь  в виду, что возлюжности  американско!! 
адм1шистращш  оказывать  давление  на  Израиль  в  вопросах  ближнево
сто»гаого  урег\л1фовакия  далеко  не безграничны.  К  тому  же  негативно 
сказывается  двойственность  политики  США  как  спонсора  м1фного  про
цесса.  С одной  стороны,  они  способствуют  его  разв1тпо.  а  с  друтой  
тормозят его. принимая нередко сторон} Израиля,  закрывая глаза  на на
рушения им уже доспопутых соглашений с арабами. 

Что касается другого спонсора  м1фного процесса   России, то ее 
активность в этом качестве лтительное время была снижена прежде всего 
потому,  'гго основное  внимание всех  ветвей российской  власти бьшо со
средоточено  на решсшш  внутренних  проблем,  связанных  с  перс.чодньш 
периодом, переживаемым страной. Этим обьяснястся. как представляется 
автору,  то,  «гго б.лижневосточное  направление  какоето  время  не  бьшо 
приоритетньа! во внешней по.игппсс России. 

В  рез\льтате  развхгпк  ближневосточного  .м1фного  процесса  в 
целом и его naiecTHHCKOH составляющей стало менее прогко'ягоусмьш  и 
управляемьш. Усилюась опасность его замораживания и даже дыоксния 
вспять,  как  это  случилось  после  прихода  на  пост  главы  прав1ггельства 
Изргиия  Б. Нетаньяху в  1996 году. Мирный  процесс  существенно  выт
рает.  если  Россия  более  активно  будет  шрать  свою  роль  одного  из  его 
спонсоров.  Россш! обладает  }нш<атъньши  возлюжностями  в  деле  даль
нейшего  vpenлирования  ближневосточного конфлшсга  Ее взвешенная по
«щня. хорошие огношешш с Израилем и арабскилш странаш!  все это пазво
Л1ГГ ей играть куда более серьезн\ю роль в ближневосточном ^пфиoм процес
се. некати сейчас. Этому могли бы способствовать и российские евреи 

В этой связи. Becb.\ia актуальным,  на взг.тял автора,  является во
прос о совершенствовании  .международного  механизма участия  России в 
м1фно.\1 процессе.  Это необ.чодимо. чтобы  не повторилась  агтуащш,  как 
при подписаш1и соглашения в УайПлангсйпш в  1998 год}, когда Россшс 
просто не позвата на подш1сание, .хотя патеспшцы координировали свои 
действия с Москвой  на протяжении  всех  переговоров,  а  Я  .Арафат  за 1 
дня до поездки в США побьшат в Москве, где провел  гансульташт. 

Тем не .менее, стуация  на Б.тижнем Востоке в настоящее время 
пр^шщшиатьно  отличается  от Toii. которая  была  перед начатом  Между
народной .мирной конференции  в Мадрше. Епшет  и Иордашш з;цслю'ш
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ли с Израилем соглашения о мире.  Еще с гопью apaocraisiH  государства
ми  Hipaiub  имеет дипломатичсскнс  отношения,  Уфоза  крупномасштаб
ного военного столкновения  мсяау' арабами и Израшем  сведена  к  \HIHH 

муму. С трудом, медленно, но продолжается закладка  фундамента "Ново
го Ближнего  Востока", хзя которого будет характерно  мирное сотрудни
чество между всеми странами региона. 

Среди наиболее заметных результатов ближневосточного ^и^pнo
го процесса  вьцелястся вознитшовение Палестинской автономии  нового 
государственного  образования,  за  право  на  создание  которого  палестин
CKiiii нгфол вел дл1ггсльную. нзиур1гтельную борьбу.  Появление  на по.ти
тической  карте  совре.менного  М1фа  Палест}шской  автономш!    собьгтие 
исторической  Bâ ifflOCTH. означающее  начало  качественно  нового  этапа  в 
разв1гпш  не  только  ближневосточного  региона,  но  и всего  международ
Н010 сообщества. 

Создание Палсст!и1скон автономии  ягвилась результатом бл1Г/Кис
восточного  мирного  процесса,  и  будущее  Палест1гоского  Государства. 
неразрывно  связано  с успешныл! разв1т1ем  зтого  процесса  по  вге.м  его 
]1аправлет1ям.  Одковрсмсюю  автор  убежден,  ^по  су ществовагп!е  Пале
стинского  Государсгаа    основной  фактор  уст;шовленля  справедливого. 
прочного NfHpa на Бли;кнем Востоке, 

Апробация работы  Вьшоды и основные  положения  диссертаипн 
пчложсны  в докладах автора  на научных  конференшмх.  в том  числе и  з 
Л.Л .МИД России, а тагасс в статья.ч, опубликованных  з  poccHiicKoit  и  la
рубсжно1Ч печати' 
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