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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В УРЕГУЛИРОВАНИИ  
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА

Арабо-израильский конфликт был и остается актуальным, втягивая 
в свою орбиту большое количество косвенных участников и угрожая без-
опасности всего региона, т.к. на современном этапе происходит эскалация 
конфликта. Понимание сути современных процессов невозможно без тща-
тельного изучения истории и предпосылок конфликта, что определяет ак-
туальность предпринятого исследования. В статье проанализирована де-
ятельность международных и региональных организаций по деэскалации 
арабо-израильского конфликта, а также операции по поддержанию мира. 
Дана оценка ближневосточному квартету, охарактеризован план мирного 
урегулирования, известный как «Сделка века», а также указаны причины 
отказа Палестины и ряда других стран от данного плана. На основе изло-
женного выше выявлена роль международных и региональных организаций, 
участвующих в урегулировании рассматриваемого вооруженного конфлик-
та на Ближнем Востоке.

Ключевые слова: Палестина, арабо-израильский конфликт, Ближнево-
сточный квартет, ООН, международные организации, региональная орга-
низация.

Ближний Восток – крайне изменчивый, этнически и религиозно неодно-
родный регион, который длительное время выступает в виде площадки для 
конфликта интересов. Причины противостояния, сложившегося на обозна-
ченной территории между народами и странами, довольно многообразны. 
Палестинский ученый Абу Атая выделил четыре причины, лежащие в ос-
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нове Ближневосточного конфликта: 1) политическая борьба между госу-
дарственными и непризнанными лидерами; 2) кардинально различное фи-
нансово-экономическое развитие государств; 3) социально-политические 
противоречия между разными общественно-политическими силами; 4) по-
давление идентичности одного народа другим [1].

Ближневосточный конфликт примечателен также и тем, что в нем задей-
ствованы многие сверхдержавы (Соединенные Штаты Америки и Россия), 
крупные международные организации (Организация Объединенных Наций, 
Организация исламского сотрудничества), а также региональные организа-
ции (Европейский Союз, Лига арабских Государств).

Обратимся к дефиниции конфликта, который представляет собой, со-
гласно суждению американского ученого Л. Козера, «столкновение между 
коллективными акторами по поводу ценностей, статусов, власти или редких 
ресурсов, в котором цели каждой из сторон состоят в том, чтобы нейтрали-
зовать, ослабить или устранить своих соперников» [13. С. 8]. Наряду с тем, 
как отмечает Дж. Бертон, объективный конфликт интересов «может быть 
преобразован в конфликт, имеющий позитивный результат для той и другой 
стороны, при условии такого «переосмысления» ими восприятия друг дру-
га, которое позволит им сотрудничать на функциональной основе для ис-
пользования оспариваемого ресурса» [26. С. 407].

Политическая жизнь предполагает наличие властных отношений, борь-
бы за влияние и потребность в защите или расширении завоеваний. Силы, 
задействованные в мировой политике, могут находиться в состоянии от-
носительного баланса или же, наоборот, дисбаланса. В последнем случае 
возникает международный конфликт – борьба за политическое влияние 
на международной арене. В подобные конфликты часто оказываются во-
влечены международные организации.

Международная организация представляет собой «добровольное объ-
единение суверенных государств в соответствии с международным правом 
и на основе международного договора для осуществления сотрудничества 
в различных областях (политической, экономической, культурной, научной 
и др.), имеющее необходимую для этого систему органов, права и обязанно-
сти, производные от прав и обязанностей государств, и автономную волю, 
объем которой определяется волей государств-членов» [4. С. 30]. Между-
народные организации могут быть классифицированы как публичные ор-
ганизации, занимающиеся различными видами деятельности, и специ-
ализированные организации, занимающиеся конкретной деятельностью. 
И также по критерию присоединения международные организации делятся 
на закрытые организации, членство в которых допускается лишь при опре-
деленных условиях, и на закрытые организации, в которые они могут быть 
без каких-либо условий включены.

Также присутствует деление международных организаций по составу 
участников. Организации, в которые могут вступать все страны мира без 
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 в урегулировании арабо-израильского конфликта
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каких-либо ограничений, именуются глобальными, в то время как особые 
условия вступления в состав организации может диктовать региональный 
или межрегиональный характер состава, в соответствии с чем данные орга-
низации классифицируются как региональные и межрегиональные [2. С. 25].

Традиционно выделяют два основных типа международных организа-
ций: межправительственные и неправительственные. Кроме того, существу-
ют международные организации общей компетенции (т.е. занимающиеся 
проблемами разнообразного характера) и специальные [6. С. 63]. Рассмо-
трим роль международных и региональных организаций в урегулировании 
арабо-израильского противостояния.

Международные организации
Роль Организации Объединенных Наций (ООН).
Одним из крупнейших акторов, вовлеченных в урегулирование ближне-

восточного противостояния, является Организация Объединенных Наций, 
сформированная 24 октября 1945 г. с целью поддержания мира и между-
народной безопасности, а также развития международного сотрудничества 
и взаимопонимания при решении глобальных проблем. Миротворческие 
миссии ООН уже не один десяток лет находятся в зоне арабо-израиль-
ского конфликта. Организацией были приняты резолюции 242 (от 1967 г.) 
и 338 (от 1973 г.), которые до настоящего времени являются основой для 
всех ее миссий. 23 декабря 2016 г. Совет Безопасности ООН принял резолю-
цию 2334, в которой были собраны основные принципы урегулирования па-
лестино-израильского конфликта (призыв к Израилю соблюдать Женевскую 
конвенцию о защите гражданского населения во время войны; осуждение 
оккупационной политики Израиля; осуждение насилия; отказ признать из-
менение границ 1967 г. кроме тех, которые согласованы обеими сторонами; 
призыв к международному сообществу содействовать палестино-израиль-
скому урегулированию) [19].

В 1948 г. на Ближнем Востоке появилась первая группа миротворцев 
ООН, которая функционирует в регионе и на данный момент. Всего в реги-
оне конфликта развернуто две миссии – вторая начала свою деятельность 
в 1956 г. Также после очередных военных действий СБ ООН сформировал 
миссию, направленную на улучшение политической и гуманитарной ситуа-
ции в Ираке, что в итоге позволило восстановить суверенитет страны и про-
вести выборы в органы государственной власти.

ООН стремится помочь противоборствующим странам и народам до-
стичь согласия, не только предпринимая политические и дипломатические 
шаги, но и оказывая финансовую и гуманитарную помощь. В дипломатиче-
ском аспекте наряду с США, ЕС и Россией ООН входит в ближневосточный 
квартет, который представляет собой международный комитет, специально 
ориентированный на разрешение политического конфликта между Израи-
лем и Палестиной [7].
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Рассматривая текущее положение дел, следует отметить высказывание 
координатора ООН Н.Е. Младенова, который призвал Израиль и Палестину 
срочно возобновить взаимодействие в целях урегулирования палестино-из-
раильского вопроса [23].

Генсек ООН А. Гутерреш призвал ближневосточный квартет найти вза-
имоприемлемую основу для возобновления мирного взаимодействия меж-
ду Палестиной и Израилем. Выступая на заседании СБ ООН, Гутерреш при-
звал региональных и международных сторонников разрешения конфликта, 
ориентированных на сосуществования двух государств, «помочь вернуть 
стороны на путь мирного урегулирования на основе переговоров» [11].

Организация исламского сотрудничества (ОИС).
Организация исламского сотрудничества (ОИС), в состав которой вхо-

дят Саудовская Аравия, Турция, Иран, Египет и другие страны исламского 
мира, позиционирует себя как коллективный голос всего мусульманского 
мира. Согласно Уставу, данная организация должна защищать и оберегать 
интересы мусульман в любой точке земного шара и реализовывать данную 
функцию в интересах мира и безопасности [27]. ОИС обсуждает актуальные 
проблемы мусульманского мира и мирового сообщества в целом, принима-
ет решения по соответствующим вопросам. Институционально организа-
ция функционирует с помощью сети международных структур. Параметры 
оценки их продуктивности постоянно изменяются согласно реалиям регио-
нальной и международной жизни.

15 сентября 2019 года Организация исламского сотрудничества провела 
совещание на уровне министров иностранных дел, посвященное обсужде-
нию израильского плана аннексии палестинских территорий, заявила о сво-
ем неприятии плана, а также подчеркнула необходимость урегулирования 
арабского конфликта на основе международного права, резолюций Органи-
зации Объединенных Наций и Арабской мирной инициативы [20].

Региональные организации.

Европейский союз.
Сегодня дипломаты и главы государств Евросоюза пытаются решить ара-

бо-израильский конфликт, используя политику заключения мирных соглаше-
ний и переговоров с конфликтующими странами. Вместе с этим представите-
ли государств, являющихся членами ЕС, оказывают различную гуманитарную 
и финансово-экономическую поддержку палестинскому народу [14].

Аль-Айди Жасмин, сотрудница Демократического Арабского Центра, вы-
делила позицию Европейского союза в отношении урегулирования арабо-из-
раильского конфликта в следующем:

1) в необходимости создания палестинского государства в соответствии 
с границами 1967 года исключительно путем переговоров;
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2) палестино-израильские переговоры должны основываться на резолю-
циях 242 и 338, принятых Организацией Объединенных Наций; 

3) в осуществлении арабской инициативы, выдвинутой принцем Абдал-
лой ибн Абдель Азизом на саммите ЛАГ в Бейруте в 2002 году, в которой со-
держится призыв к полной нормализации отношений между арабами и Из-
раилем, а также к окончательному урегулированию палестинского вопроса;

4) дорожная карта является надлежащим механизмом для осуществле-
ния урегулирования арабо-израильского конфликта [3].

Лига арабских государств (ЛАГ).
24 и 25 февраля 2019 г. прошел первый в истории совместный саммит 

ЕС и Лиги арабских государств, региональные организации объединяющей 
более 20 арабских и дружественных им неарабских стран. Участниками 
встречи стали «представители ЕС, ЛАГ, главы государств и правительств, 
министры иностранных дел 49 европейских и арабских стран» [16. С. 109]. 
Целью саммита стало укрепление евро-арабского сотрудничества для про-
тивостояния общим вызовам. Европейские и арабские представители под-
твердили общность своих позиций относительно ближневосточного мир-
ного урегулирования и деятельности ООН по конфликтам в Сирии, Ливии 
и Йемене. Страны поддержали концепцию сирийского политического пере-
хода в соответствии с Женевским коммюнике 2012 г., осуществление «Ли-
вийского политического соглашения» 2015 г. и принятие Стокгольмского 
соглашения по Йемену 2018 г. Также представители заявили об укреплении 
сотрудничества по вопросам глобальной безопасности [16. С. 110].

Особую роль Лига арабских государств играет в контексте политиче-
ского влияния США в данном регионе. 28 января 2020 г. президент США 
Д. Трамп предложил новый план урегулирования конфликта на Ближнем 
Востоке, который получил название «The Deal of the Century» («Сделка 
века») [21]. Документ предоставлял Израилю возможность закрепить Иеру-
салим в качестве своей столицы и претендовать на различные палестинские 
территории. Для палестинского государства предлагалось ввести жесткие 
ограничения на суверенитет и независимость. Например, было заявлено 
о ликвидации возможности Палестины контролировать свои границы и воз-
душное пространство [28]. На наш взгляд представленный план показал, 
насколько США лоббируют интересы Израиля, т.к. условия «Сделки века» 
предполагают установление строгого контроля американо-израильского 
блока над Палестиной и условия, в большей степени выгодные для израиль-
ской стороны, нежели для палестинской. За вычетом развития индустри-
альных зон для Палестины в пустыне Негев и формирования Организации 
по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке план не содержит 
положений, направленных на поддержку палестинской стороны.

Палестина выступила против обозначенного выше плана. М. Аббас за-
явил, что палестинское государство должно быть сформировано в грани-
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цах, которые существовали к началу 1967 г., а Иерусалим – стать его сто-
лицей [18]. В конце мая 2020 г. премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху 
обозначил дату, – 1 июля 2020 г. – после которой территория Западного бе-
рега реки Иордан отошла бы Израилю, что предусмотрено «Сделкой века». 
В дальнейшем один из израильских министров, З. Элькин, утверждал, что 
в зависимости от внешнеполитической ситуации эта дата может быть сдви-
нута на более позднее время. В итоге данный план остался не реализован-
ным по причине роста числа проблем, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции [9].

В январе 2020 г. Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла американ-
скую «Сделку века». Данное решение было определено двумя причинами: 
1) «Сделка века» не рассматривала Арабскую инициативу, 2) Палестина 
в качестве стороны конфликта не приняла данный план, что изначально де-
лает невозможным мирное урегулирование конфликта. Это решение стало 
знаковым для всех арабских стран, т.к. было принято вопреки различиям 
в их отношениях с Израилем. Египет и Иордания, подписавшие мирные 
договоры с Израилем и установившие с ним дипломатические отношения, 
арабские монархии Персидского залива, которые в последние годы посто-
янно расширяли свои контакты с израильским государством, ‒ все поддер-
жали общую линию ЛАГ, подтвердив тем самым приверженность единой 
арабской позиции по вопросу урегулирования конфликта с израильской 
стороной. И это позволило позиционировать организацию как «последнюю 
крепость» арабского мира [10]. Взрывоопасная ситуация на современном 
Ближнем Востоке, где помимо нерешенного крупного конфликта возникают 
новые трудноразрешимые кризисы, ‒ в Сирии, Йемене, Ливии – требует 
от Лиги арабских государств эффективных действий [15. С. 220-235].

Долгие годы выстраивая общеарабский нарратив, в котором главное 
место отводилось арабо-израильскому конфликту и палестинскому вопро-
су, ЛАГ была ограничена в своих действиях и продолжала придерживаться 
традиционных, характерных для арабских стран на протяжении длительно-
го периода взглядов. Реакция Лиги на предлагаемый американскими дипло-
матами план также подтверждает обозначенный выше тезис.

На протяжении десятилетий у каждой страны, принимающей участие 
в ближневосточном конфликте, выработалась своя стратегия поведения. 
Каждая страна пытается за счет различных средств ослабить позиции своих 
политических соперников.

«Россия – исламский мир» (РИМ).
Определенную роль в разрешении Ближневосточного конфликта играет 

Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» (РИМ), которая 
была основана по инициативе знаменитого востоковеда-арабиста, академи-
ка Евгения Примакова, а также Минтимера Шаймиева, первого президента 
Татарстана. Данная группа была сформирована в 2006 г. после того, как Рос-
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сия вошла в качестве наблюдателя в Организацию Исламского Сотрудниче-
ства. В состав группы вошли 33 государственных и общественных деятеля 
из 27 мусульманских государств. Был организован ряд заседаний в Москве, 
Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте.

Участие Российской Федерации в ближневосточных процессах пре-
терпело долгий процесс эволюции [12]. Ряд исследователей полагают, что 
за последние десятилетия Россия прочно укрепила свои позиции на Ближ-
нем Востоке. По мнению А.Х. Тахи, после распада СССР Россия стала его 
правопреемницей по многим вопросам, однако не по вопросам влияния 
на Ближнем Востоке. Российской Федерации пришлось вновь отстаивать 
свои интересы в данном регионе, начиная с членства в ООН и вхождения 
в миротворческие группы по де-эскалации арабо-израильского конфликта 
[24. С. 52-55]. Россия стала коспонсором мадридского процесса, содейство-
вала принятию соглашения о палестинском самоуправлении в секторе Газа 
и Иерихоне 4 мая 1994 г. 26 октября 1994 г. при содействии РФ и США был 
подписан мирный договор между Израилем и Иорданией. На современном 
этапе стратегическая цель России на Ближнем Востоке – «повысить статус 
России и закрепить за ней роль значимой внешней силы в одном из самых 
нестабильных регионов мира» [25].

Заключение. В настоящее время по ряду причин сложно определить 
оптимальные способы мирного урегулирования арабо-израильского кон-
фликта. Во-первых, данный конфликт является одновременно и региональ-
ной, и международной проблемой. Во-вторых, он содержит множество про-
тиворечий, причина которых кроется в его территориальном, религиозном, 
историческом, национальном и идеологическом характере. Трудность раз-
решения ближневосточного конфликта обусловлена многообразием ослож-
няющих факторов.

Анализируя современный этап развития конфликта, можно предположить, 
что до полноценного мира еще очень далеко, т.к. арабо-израильские перего-
воры традиционно сопровождаются рядом трудностей. Налаживание пере-
говорных процессов развивалось весьма сложно: в дипломатическом урегу-
лировании происходили частые срывы по причинам недовольства населения 
Израиля и Палестины, а также смены правительства в этих государствах.

Наиболее благоприятным исходом ближневосточного конфликта, 
на наш взгляд, является развитие ситуации по принципу «два государства, 
два народа». В этом случае и Государству Израиль, и странам, косвенным 
участницам конфликта, необходимо признать право палестинского госу-
дарства на существование. Египет, Сирия и Иордания должны отказаться 
от притязаний на территории, аннексированные ими в ходе войны 1948-
1949 гг. и позднее оккупированные Израилем в результате Шестидневной 
войны 1967 г. Всем участникам конфликта предстоит пойти на значитель-
ные уступки в территориальном плане, более того – раз и навсегда отказать-
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ся от межконфессиональной и межнациональной вражды. Обозначенные 
меры позволят мирным путем урегулировать вооруженный конфликт [5].

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что роль между-
народных и региональных организаций в урегулировании арабо-израиль-
ского конфликта крайне высока и оказывает помощь при достижении мир-
ных соглашений между сторонами.

Активно действует ООН, организовавшая две миротворческие миссии 
на Ближнем Востоке, издавшая обширный комплекс резолюций по арабо-
израильскому конфликту, поставившая данный вопрос на повестку дня мно-
жества своих заседаний. Политическая и дипломатическая деятельность 
ООН, обыкновенно выступающей в роли посредника между конфликтую-
щими сторонами, сочетается с финансовой и гуманитарной поддержкой.

Организация Исламского сотрудничества, своевременно реагирует 
на вызовы современности и эффективно адаптирует механизмы оценива-
ния международной ситуации под актуальные изменения. ОИС рассматри-
вает освобождение палестинских земель от израильской оккупации как не-
преложное условие для достижения мира на Ближнем Востоке. Как заявил 
в 2020 г. генеральный секретарь ОИС Юсеф аль-Отаймин, «Установление 
нормальных отношений между государствами-членами организации и из-
раильским оккупационным государством не будет достигнуто до окончания 
израильской оккупации арабских и палестинских земель, продолжающейся 
с 1967 года, включая Аль-Кудс» [17]. В 2020 г. ОИС отвергла американскую 
«Сделку века» [22].

Лига арабских государств, деятельность которой направлена на форми-
рование общеарабской политической позиции в отношении Израиля. Каж-
дый саммит ЛАГ так или иначе затрагивал палестинский вопрос – централь-
ную проблему конфликта между арабами и израильтянами. Традиционно 
арабские страны придерживаются принципов принятой в 2002 г. Арабской 
мирной инициативы [29]. В 2019 г. прошел беспрецедентный саммит ЛАГ 
и ЕС, что является проявлением тенденции к интеграции, развивающейся 
в политике организации.

В 2020 г. члены Лиги подтвердили приверженность единой позиции, 
отвергнув предложенный Д. Трампом план по ближневосточному урегу-
лированию. Несмотря на это, тенденция к нормализации отношений с Из-
раилем, проявившаяся в политике некоторых арабских стран, разъединила 
участников ЛАГ.

Группа «Россия – исламский мир» также рассматривает изменения, про-
исходящие в мусульманском мире, в частности предметом обсуждения на ее 
заседаниях является арабо-израильское противостояние. На сегодняшнем 
этапе цели группы – долгосрочное сотрудничество России и исламских го-
сударств, борьба с международным терроризмом. В октябре 2021 г. плани-
руется провести выездное заседание группы в Джидде [8].
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THE ROLE OF INTERNATIONAL  
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IN THE SETTLEMENT OF THE ARAB-ISRAELI 

CONFLICT

The Arab-Israeli conflict was and is still relevant issue, drawing a large num-
ber of indirect participants into its orbit and threatening the security of the en-
tire region, as the conflict is escalating at the present stage. Understanding the 
essence of the processes taking place today is impossible without a thorough 
study of the history and background of the conflict. This is what determines the 
relevance of the research undertaken. The article presents the history of the inter-
national and regional organizations that aims to de-escalation of the Arab-Israeli 
conflict and peacekeeping operations. The article provides assessment of Middle 
East Quartet, characterization of the peace plan known as ‘The Deal of the Cen-
tury’, statement of the reasons for the refusal of the Palestinians and other coun-
tries from this plan. The role of international and regional organizations involved 
in the settlement of the considered armed conflict in the Middle East is revealed 
on the basis of the above.
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