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В качестве односторонних предлагается рассматривать такие 

действия участников палестино-израильского конфликта, которые 

направлены на создание де-факто выгодной каждому их них новой 

реальности и факторов давления на противоборствующую сторону. 

В широком смысле этого слова под определение односторонних 

подпадает большая часть того, что было предпринято палестинцами и 

израильтянами после частичной реализации договоренностей Осло и 

образования Палестинской автономии, и особенно после обсуждения 

вопросов окончательного урегулирования в Табе в январе 2001 г. 

Односторонние действия израильтян представлены преимуще-

ственно изменяющим статус-кво методичным заселением палестин-

ских территорий. Классическими односторонними шагами палестин-

цев долгие годы были такие средства давления, как действия боеви-

ков, силовые и мирные акции неповиновения. 

После упомянутого раунда переговоров в Табе, который обычно 

характеризуется максимальной степенью сближения позиций сторон 

конфликта, каждая из последующих попыток переговоров отличалась 

все более скептическим отношением как палестинцев, так и израиль-

тян к перспективам достижения соглашения. Логическим следствием 

очередного провала становилась выработка каждым из участников 

переговоров шагов по одностороннему решению проблемы. 

Вместе с тем нынешняя ситуация, сложившаяся к 2011 г., пред-

ставляет собой качественно новый этап ставшей традиционной поли-

тики односторонних мер, которую проводят участники конфликта. 

К основным характеристикам данного этапа относятся: 

1) осознаваемая обеими сторонами неготовность друг друга к 

достижению взаимоприемлемого компромисса, не говоря уже 

о способности обеспечить его практическую реализацию.  

На фоне конференции в Аннаполисе в ноябре 2007 г. и подходов 

правительства Э. Ольмерта проведенные с конца 2009 по сентябрь 
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2010 г. как непрямые, так и прямые палестино-израильские перегово-

ры подтвердили приниципиальную невозможность достижения со-

глашения между Палестинской администрацией и правительством 

Б. Нетаньяху, сформированным в январе 2009 г. Еще меньше шансов 

достижения договоренностей с правительством, сформированным 

Б. Нетаньяху в январе 2013 г., состав которого стал еще более ради-

кальным, в том числе и за счет партии «Еврейский дом», в значитель-

ной степени представляющей интересы поселенцев.  

Согласие сторон конфликта принять участие в прерванных в ап-

реле 2014 г. переговорах под эгидой госсекретаря США Дж. Керри 

обусловливалось преимущественно тактическими соображениями 

внешне- и внутриполитической конъюнктуры. Показательной оцен-

кой уровня переговорного процесса служит то обстоятельство, что 

после сентября 2010 г. он так и не вышел на уровень Б. Нетаньяху и 

М. Аббаса; 

2) отсутствие публично заявленных новых концепций, подходов 

и инструментов решения палестино-израильского конфликта. 

Как отработавшие свой исторический ресурс воспринимаются 

его участниками соглашения Осло. После раскола в Палестинской ав-

тономии и перехода сектора Газа под контроль ХАМАС постепенно 

сошла с повестки дня «Дорожная карта», которая до недавнего вре-

мени была единственным признаваемым сторонами конфликта акту-

альным планом всеобъемлющего урегулирования. После сентября 

2011 г. практически не виден «квартет» международных посредни-

ков, о необходимости реформирования и расширения которого за 

счет влиятельных региональных игроков заговорили россияне. Об-

щим неблагоприятным фоном для такого развития событий стало 

смещение палестино-израильского конфликта с приоритетов регио-

нальной повестки дня в условиях «арабской весны» и ее последствий. 

В итоге односторонние шаги в большей, чем когда бы то ни бы-

ло степени, стали представлять собой не столько средство воздейст-

вия на оппонента за столом переговоров, сколько самостоятельную 

попытку разрешить конфликт на приемлемых для себя условиях вне 

двустороннего переговорного процесса. 

Практически единственная возможная ниша для односторонних 

действий М. Аббаса представлена шагами по обеспечению междуна-

родного признания и поддержке образования Государства Палестина 

даже при отсутствии соглашения с Израилем. 



  192 

 

Первым направлением такой деятельности стали международ-

ные организации: в ноябре 2011 г. Государство Палестина стало чле-

ном ЮНЕСКО; в ноябре 2012 г. оно получило статус государства – 

наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом; в апреле 2014 г. 

принято решение о присоединении еще к 15 организациям и учреж-

дениям ООН; отдельно обыгрывается тема получения возможности 

обратиться в Международный суд; совместно с рядом арабских госу-

дарств разработан проект резолюции СБ ООН, обязывающий Израиль 

в течение двух лет признать Государство Палестина в рамках границ 

1967 г., очерченных резолюцией 242 СБ ООН. 

Второе направление представлено продолжением признания Го-

сударства Палестина европейскими странами и их институтами, а 

также шагами по повышению международного статуса официальной 

Рамаллы как выразителя интересов всего арабского народа Палестины. 

3 октября 2014 г. о намерении признать Государство Палестина 

заявил премьер-министр Швеции С. Левен. 13 октября Палестина в 

качестве государства признана парламентом Великобритании. 9 ок-

тября в Газе проведено заседание правительства национального един-

ства. Единая палестинская делегация в составе представителей ФАТХ 

и ХАМАС начала в Каире непрямые переговоры по выработке усло-

вий перемирия после последнего военного конфликта вокруг сектора 

Газа. 

Линия поведения израильтян выразилась как в реанимировании 

планов одностороннего разделения с палестинцами на Западном бе-

регу р. Иордан, так и в действиях по активизации поселенческой по-

литики и по созданию предпосылок по ее необратимости. Принят за-

кон о референдуме, предусматривающий обязательное вынесение на 

всенародное голосование любого договора, касающегося территори-

альной целостности страны, отказа от суверенитета над той или иной 

ее территорией. Еще год назад лидером партии «Еврейский дом» 

Н. Беннетом разработан законопроект об аннексии израильских посе-

лений в зоне С на Западном берегу р. Иордан.  

В этом контексте вполне ожидаемым стало сделанное премьер-

министром Б. Нетаньяху 27 октября 2014 г. на открытии зимней сес-

сии кнессета заявление о том, что именно основанное на понимании 

общей угрозы со стороны радикального ислама региональное согла-

шение с арабским миром сможет помочь израильтянам урегулировать 

их отношения с палестинцами. 
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Таким образом, основная надежда на достижение урегулирова-

ния с палестинцами у правительства Израиля ассоциируется с теми 

изменениями, которые происходят в регионе. Однако эти изменения 

совсем не радужные и не могут быть сведены к сравнению ХАМАС и 

ИГИЛ с трибуны ООН. 

Одним из серьезнейших последствий «арабской весны» стал 

рост количества и численности экстремистских религиозных органи-

заций. Пока их потенциал используется для борьбы со своими свет-

скими властями и в суннитско-шиитском противостоянии. Нерешен-

ный арабо-израильский конфликт и, в частности, палестинская про-

блема как его сердцевина имеют все шансы претендовать на роль 

следующего идеологического мотива, мобилизующего тысячи добро-

вольцев со всех стран региона под знамена исламских радикалов.  

 


