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Однако такие актуальные проблемы, как разное отношение к роли США в 
европейских и общемировых делах у стран — членов ЕС, отсутствие едино-
го подхода к решению проблем обеспечения безопасности ЕС препятствовали 
развитию полноценной ОПБО, делающей ЕС полностью самостоятельным цен-
тром мирового влияния.

Несмотря на подтверждение Европейским советом еще в 2008 г. актуаль-
ности ЕСБ и необходимости ее более активной реализации, практическое осу-
ществление ЕСБ потерпело неудачу. Причиной тому, как представляется, стала 
резко изменившаяся ситуация в мире, в рамках которой ЕС столкнулся с мно-
гочисленными проблемами безопасности в своей непосредственной близости.

С 2010 г. вопросы европейской обороны и безопасности стали одними из 
основных вопросов европейской политики. Европейский совет неоднократно 
подчеркивал необходимость последовательного развития более эффективной и 
ориентированной на результат ОПБО. В декабре 2013 г. и в июне 2015 г. реше-
ния о дальнейшем развитии ОПБО обсуждались на высшем политическом уров-
не — заседании Европейского совета. На заседаниях были достигнуты договорен-
ности о дальнейшем развитии ОПБО, развитии общей обороноспособности стран 
ЕС, а также необходимости повышения глобальной конкурентоспособности евро-
пейской индустрии и рынка безопасности и обороны. В 2015 г. в рамках реализа-
ции решений Совета в ЕС началось предметное обсуждение проекта оборонного 
союза, что происходило в тесной связи с процессом подготовки Глобальной стра-
тегии внешней политики и политики безопасности ЕС. В июне 2016 г. Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам Ф. Могерини представила новую Гло-
бальную стратегию внешней политики и политики безопасности ЕС под названи-
ем «Общее видение, общие действия: более сильная Европа». Также государства-
члены ЕС выдвинули ряд инициатив по созданию единого европейского геншта-
ба, единых вооруженных сил ЕС, обновлению единой системы обороны ЕС.

Как представляется, несмотря на инициативы по укреплению и усилению 
ОПБО ЕС, недостаточная сплоченность, отсутствие единого подхода к реше-
нию проблем обеспечения безопасности ЕС не позволяют сформировать более 
эффективные инструменты ОПБО на современном этапе. В тоже время продол-
жающаяся зависимость от ресурсов НАТО, в силу отсутствия собственных си-
стем и средств обеспечения боевых операций, по-прежнему будут препятство-
вать развитию полноценной ОПБО, делающей ЕС полностью самостоятельным 
центром мирового влияния.
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В палестино-израильском урегулировании региональный фактор, представ-
ленный воздействием ситуации в регионе, а также региональных игроков на 
стороны конфликта и на международных посредников, не задействован в само-
стоятельном качестве, но играет важную вспомогательную роль.
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В период актуальности «Дорожной карты» (2003—2008 гг.) как единствен-
ного на тот момент плана урегулирования, одобренного обеими конфликтую-
щими сторонами, указанные выше аспекты воздействия регионального фактора 
проявлялись следующим образом.

1. Последовательное оттеснение палестино-израильской проблемы с прио-
ритетов региональной повестки дня новыми конфликтами. К концу рассматри-
ваемого периода противодействие усилению Ирана в регионе стало основным 
приоритетом не только для группы наиболее вовлеченных в палестинскую про-
блематику арабских стран (государства — участники ССАГПЗ, Египет, Иорда-
ния), но и для Израиля. 

2. Активность США как наиболее влиятельного глобального игрока и ко-
спонсора мирного процесса на палестинском направлении все в большей степе-
ни ставилась в зависимость от задач, которые решались американцами на ирак-
ском и на иранском направлениях, и определялась этими задачами. 

Если принятие за основу «Дорожной карты» выступления Дж. Буша-мл. от 
24 июня 2002 г. было связано с эскалацией насилия между палестинцами и изра-
ильтянами, то разработка нового плана мирного урегулирования была призвана 
снизить накал критики в отношении подготовки войны в Ираке и таким образом 
облегчить положение союзников США по антииракской коалиции в регионе. 

После вторжения в Ирак задачи, решаемые США в этой стране, и противо-
стояние «иранской ядерной угрозе» определяли цикличность действий офици-
ального Вашингтона на палестинском направлении.

Предпринятые по просьбе арабских партнеров шаги по палестино-
израильскому урегулированию рассматривались в качестве инструмента при-
влечения стран региона к содействию в реализации задач США в Ираке и в от-
ношении Ирана.

Обсуждение иракской и иранской тематики становилось важной теневой за-
дачей проводимых в регионе с участием США встреч на высшем уровне, кото-
рые официально были призваны содействовать запуску (Шарм аш-Шейх 3 июня 
2003 г.) либо реализации (конференция в Аннаполисе 27 ноября 2007 г.) «До-
рожной карты». Состав государств, представленных на конференции в Аннапо-
лисе, за исключением Сирии, воспринимался США и в качестве своеобразного 
смотра участников антииранской коалиции.

3. Арабские страны, в особенности Египет, Иордания, Саудовская Аравия, 
продолжали оставаться естественными основными региональными игроками, 
без участия которых любые шаги в направлении урегулирования конфликта вы-
глядели неполными.

3.1. Именно арабскими странами был осуществлен наиболее весомый ре-
гиональный вклад в разработку инициатив по урегулированию палестино-
израильского конфликта. 

В марте 2002 г. на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Бейруте была 
принята, а в марте 2007г. на саммите ЛАГ в Эр-Рияде — подтверждена «Араб-
ская мирная инициатива», которая впоследствии была упомянута в «Дорожной 
карте» в числе основополагающих документов палестино-израильского урегу-
лирования. 
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В июле 2002 г. в ходе встречи Дж. Буша-мл. с руководителями внешнеполи-
тических ведомств Саудовской Аравии, Египта и Иордании министр иностран-
ных дел Иордании М. Муашер впервые предложил президенту США подгото-
вить для реализации положений, изложенных в его выступлении от 24 июня 
2002 г., план, который содержал бы сроки выполнения сторонами конфликта 
своих обязательств, т. е. «Дорожную карту».

3.2. Практика согласования М. Аббасом с ЛАГ своих подходов к обсужде-
нию ключевых вопросов конфликта существенно укрепляла его переговорные 
позиции в рамках «торга» с израильтянами.

3.3. Приход ХАМАС к власти в Секторе Газа выявил необходимость по-
среднических усилий арабских государств на новых направлениях. Задачи, ко-
торые решались посредниками на этих направлениях, можно охарактеризовать 
как вспомогательные, направленные на создание предпосылок для возобновле-
ния переговорного процесса при посредничестве Саудовской Аравии (в перего-
ворах между ФАТХ и ХАМАС с целью создания палестинского правительства 
национального единства) и Египта (для достижения перемирия между ХАМАС 
и Израилем в июне 2008 г.).

4. Смещение внимания ключевых арабских стран на противостояние офи-
циальному Тегерану в условиях выхода шиитов на лидирующие позиции в Ира-
ке совпало по времени с видимым повышением интереса к палестинской про-
блеме со стороны крупных неарабских игроков — Ирана и Турции. Каждое из 
этих государств, наряду с Саудовской Аравией, и в настоящее время претендует 
на роль лидера Большого Ближнего Востока.

Президент Ирана М. Ахмадинеджад сделал ставку на завоевание симпатий 
«арабской улицы», преимущественно суннитской по своим религиозным пред-
почтениям. Об этом свидетельствовали и получившие широкую известность его 
антиизраильские заявления, и поддержка, которую иранцы оказывали ХАМАС.

Возрастание интереса официальной Анкары к арабо-израильскому кон-
фликту связано с приходом к власти в 2002 г. Партии справедливости и раз-
вития. Проводившиеся в 2006—2008 гг. при посредничестве Турции перегово-
ры между Израилем и Сирией дополнялись попытками турок стать активными 
участниками палестино-израильского урегулирования.

Представляется, что общий вектор взаимодействия глобальных и региональ-
ных игроков по тематике палестино-израильского конфликта в рассматривае-
мый период сводится к возрастанию стремления неарабских государств (Тур-
ция, Иран) осуществлять влияние на процессе урегулирования конфликта в 
условиях появления новых приоритетов у ключевых арабских стран и посте-
пенного отстранения США от роли активного посредника. 

При этом, если соотносить степень влияния арабских и неарабских госу-
дарств на ситуацию в регионе, то речь идет не столько о тенденции, сколько о 
нюансировке. 

В качестве тенденции может быть отмечено возрастание влияния региональ-
ных игроков в целом на развитие конфликта и перспективы его постепенной 
маргинализации. 

Однако в рассматриваемый период, по крайней мере, на момент завершения 
в августе 2006 г. второй израильско-ливанской войны, США еще были уверены, 
что «дорога к общим целям с арабами шла через Иерусалим».




