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ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ  
В КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

В статье рассматривается позиция России по отношению к палести-
но-израильскому конфликту, а также деятельность российских политиков 
и дипломатов в данной сфере. Показан процесс формирования отношения 
России к сторонам противостояния, а также меры, принимаемые россий-
скими властями в качестве посредников по урегулированию конфликта. Це-
лью статьи является выяснение роли палестино-израильского конфликта 
в российской внешней политике на современном этапе. К задачам исследо-
вания относятся изучение эволюции российской политике по отношению 
к указанному конфликту с советских времен, формирование отношений 
России с Израилем и палестинцами, выяснение способов участия Россий-
ской Федерации в урегулировании конфликта. Результатом проведенного 
исследования стал вывод о том, что в настоящее время Россия остается 
одним из ключевых посредников по регулированию палестино-израильско-
го конфликта, но в силу ряда сложностей осознается малая вероятность 
разрешения проблемы на современном этапе, в связи с чем российская пози-
ция заключается в основном к стремлению убедить стороны отказаться 
от эскалации насилия.

Ключевые слова: Россия, Палестина, Израиль, конфликт, внешняя по-
литика, международные отношения.

Палестино-израильский конфликт является одним из наиболее длитель-
ных и серьезных противостояний на международной арене на протяжении 
уже более полувека. Несмотря на относительно небольшую территорию 
своего распространения, данный конфликт неизменно находится в цен-
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тре внимания ведущих государств мира и оказывает значительное влия-
ние на систему международных отношений. Российская Федерация, буду-
чи правопреемницей СССР, была и остается одной из наиболее значимых 
участников процесса урегулирования палестино-израильского противосто-
яния. В данной статье рассматривается современная позиция России отно-
сительно данного конфликта.

Нам кажется целесообразным начать рассмотрение темы статьи с опре-
деления основной позиции и симпатий российского руководства и дипло-
матического ведомства на современном этапе. Как известно, СССР тра-
диционно выступал в защиту интересов палестинского народа. И это, 
естественно, не могло не сказаться на советско-израильских отношениях, 
которые на протяжении долгих лет сохраняли ту или иную степень напря-
женности [8]. После 1991 г. положение в этом вопросе сильно изменилось. 
Российская Федерация, хотя официально и осталась правопреемницей 
СССР на международной арене, утратила многие свои прежние позиции 
на Ближнем Востоке. Кроме того, начался активный процесс нормализации 
российско-израильских отношений, увенчавшийся полным восстановлени-
ем дипломатических отношений между двумя странами в октябре 1991 года, 
что вполне ожидаемо вызвало большое недовольство со стороны ряда араб-
ских государств, и в первую очередь палестинских лидеров [2].

Таким образом, произошла переориентация основных направлений рос-
сийской внешней политики на Ближнем Востоке. Российская Федерация 
уже не была столь сильно заинтересована в поддержке палестинцев, и, со-
ответственно, ослаблении позиций Израиля в регионе. В этом уже не было 
необходимости, поскольку прекратилось глобальное противостояние двух 
сверхдержав периода «холодной войны». В связи с этим ситуация в этом ре-
гионе вышла на второстепенные позиции, поскольку не затрагивала основ-
ные внешнеполитические задачи РФ того периода. Кроме того, российские 
правящие круги в то время верили в возможность налаживания конструк-
тивных, взаимовыгодных и равноправных отношений с западными страна-
ми, союзником которых являлся Израиль.

Однако уже в течение 1990-х гг. произошли резкие перемены в систе-
ме отношений России с США и союзными им государствами. Целый ряд 
проблем и противоречий заставил российское руководство серьезно разо-
чароваться в позиции своих западных партнеров. Произошло осознание 
того, что позиция постоянных уступок ради довольно призрачной дружбы 
и сотрудничества не приносит ожидаемых результатов. Одним из аспектов 
нового российского внешнеполитического курса, начавшегося в 2000-х гг., 
стали попытки восстановления прежнего влияния на Ближнем Востоке. На-
чался активный процесс налаживания торговых и политических отношений 
с арабскими странами.

При этом следует отметить, что указанное налаживание отношений про-
исходило в условиях попыток сохранить нормальные отношения с Израи-
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лем. О прежней однозначной поддержке арабов и палестинцев советских 
времен уже не было речи. Необходимость для России выстраивать нормаль-
ные отношения с Израилем имеет под собой серьезные основания. В част-
ности, израильские власти, в отличие от их западных коллег, поддержали 
борьбу российских федеральных властей с сепаратизмом и терроризмом 
в Чечне. Обе страны имеют много общих исторических и культурных черт: 
значительную часть населения Израиля составляют русскоязычные выход-
цы из бывших советских республик, Россия и Израиль сохраняют твердую 
и четкую позицию по проблеме пересмотра результатов Второй мировой 
войны и т.д. Немаловажным фактором является также и развивающееся эко-
номическое сотрудничество [6. С. 109-110].

На фоне попыток развития отношений с Израилем российская сторона 
отнюдь не выражает какой-либо враждебности по отношению к палестин-
цам и их лидерам. Это объективно не выгодно Москве в свете ее стремле-
ния расширять сотрудничество с арабскими странами и повышать степень 
своего влияния на Ближнем Востоке. В мае 1994 г. была образована Пале-
стинская национальная администрация (ПНА), и в определенной степени 
можно сказать, что российско-палестинские отношения вышли на межго-
сударственный уровень, поскольку в том же году Ясир Арафат нанес визит 
в Москву, где было подписано соглашение о российско-палестинском науч-
ном и культурном сотрудничестве.

В 1995 г. было учреждено представительство РФ при ПНА в Газе (в 2004 г. 
переведено в Рамаллу). Складывались также и отношения между законода-
тельными органами (Палестинским законодательным советом и государствен-
ной Думой РФ). Начиная с 2000-х гг. сотрудничество получило новый импульс 
и стало более активным. В частности, по данным МИД РФ, Россия выделила 
около 40 млн. долл. на нужды бюджета ПНА на нужды образования и здра-
воохранения. Палестинские студенты обучаются в российских вузах за счет 
федерального бюджета [1. С. 76].

Соответственно, в настоящее время Россия не проявляет явной симпа-
тии к одной стороне конфликта и антипатии к другой. Российские власти 
и дипломаты стремятся сохранять спокойные и равные отношения как с па-
лестинцами, так и с израильтянами. Российская Федерация в рамках своей 
стратегии возвращения на Ближний Восток заинтересована в урегулирова-
нии палестино-израильского конфликта и проявляет заинтересованность 
в том, чтобы принять участие в данном процессе в качестве посредника, что 
она и сделала в 2002 г., присоединившись к так называемому «ближнево-
сточному квартету» в составе США, РФ, ЕС и ООН [3].

В апреле 2003 г. эта группа посредников выработала «дорожную карту» 
в качестве основного плана урегулирования. Основными пунктами данно-
го документа были условия отказа от насилия, продолжение переговорного 
процесса и окончательное определение статуса Палестины. Однако Израиль 
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прекратил переговоры и начал в одностороннем порядке политику размеже-
вания со строительством стен и укреплений на границах проживания изра-
ильтян и палестинцев. Данный шаг вызвал осуждение со стороны России.

Развитие событий подобным образом вызвало довольно сильный скеп-
тицизм по поводу возможностей решения палестино-израильского конфлик-
та в ближайшем будущем мирным путем. Сама идея урегулирования путем 
создания Палестинского государства остается в силе только на формальном 
уровне. Вполне понятно, что Израиль не желает идти на уступки по этому 
поводу. К тому же ситуация обострилась в связи с расколом палестинской 
администрации (Газа во главе с ХАМАС и Левый берез Иордана во главе 
с ФАТХ). Поэтому усилия посредников, в том числе и России, ограничи-
вались в основном призывами к обеим сторонам избегать применения на-
силия, в первую очередь по отношению к мирному населению [4. С. 62-63].

В определенной степени положение изменилось с 2015 г., когда россий-
ские власти выполнили просьбу сирийского президента Башара Асада ока-
зать помощь в борьбе с вооруженными исламистскими группировками. Эти 
события вызвали серьезную обеспокоенность Израиля, поскольку помощь 
официальным сирийским властям оказал также Иран, с которым Израиль 
находится в состоянии жесткой конфронтации. Это серьезно осложнило 
российско-израильские отношения. Тем не менее, российская и израиль-
ская стороны прилагали и прилагают все усилия, чтобы предотвратить 
случаи какого-либо столкновения российских и израильских военных [7]. 
Соответственно, с этого периода сирийский кризис вышел на первый план 
в регионе, в том числе и для российской стороны.

Внимание России и мировой общественности к указанному противосто-
янию было вновь привлечено 10 мая 2021 г., когда вновь обострился кон-
фликт на границе с сектором Газа и начался взаимный обстрел территорий 
с использованием ракет. 17 мая 2021 г. министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров заявил о том, что российская сторона осуждает удары по граждан-
ским объектам с обеих сторон и призывает к их немедленному прекраще-
нию. Кроме того, российский министр предложил провести переговоры 
по мирному урегулированию на территории Российской Федерации. При 
этом, видимо, будучи хорошо знакомым со степенью сложности ситуации, 
С. Лавров добавил, что все зависит «от договороспособности сторон и их 
доброй воли» [5]. Острую фазу конфликта удалось прекратить при помощи 
мирового сообщества, в том числе и с участием российских дипломатов. 
Тем не менее, всем сторонам по-прежнему ясно, что данное противостояние 
будет длиться еще долгое время и серьезных предпосылок для его прекра-
щения на данный момент нет.

Таким образом, можно сделать вывод, что палестино-израильский кон-
фликт занимает значительное место в российской внешней политике. До-
статочно отметить тот факт, что РФ наряду с США входит в число так на-
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зываемого «квартета по ближневосточному урегулированию». Но в то же 
время, по нашему мнению, российская сторона, как и все остальные сто-
роны, связанные с попытками решения данной проблемы, осознает слабую 
степень вероятности прекращения указанного конфликта в текущей ситу-
ации, в связи с чем он не занимает ведущих позиций в деятельности рос-
сийских органов власти, связанных с осуществлением внешней политики. 
В то же время ключевая роль российских дипломатов в попытках урегули-
рования данного конфликта подтверждает тот факт, что Российская Федера-
ция стремится вернуть себе статус великой державы, способной оказывать 
значительное влияние на международную политику.
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The paper examines the Russian position according to the Israeli-Palestinian 
conflict, as well as the activities of Russian politicians and diplomats in this field. 
The process of forming Russia’s attitude to the parties to the confrontation, as 
well as the measures taken by the Russian authorities as mediators to resolve the 
conflict are studied. The purpose of the article is to clarify the role of the Israe-
li-Palestinian conflict in Russian foreign policy nowadays. The objectives of the 
study include studying the evolution of Russian policy towards this conflict since 
Soviet times, the formation of Russia’s relations with Israel and the Palestinians, 
and finding out how the Russian Federation can participate in resolving the con-
flict. The result of the study is the conclusion that at present Russia remains one 
of the key mediators in the settlement of the Palestinian-Israeli conflict, but due 
to a number of difficulties, there is a low probability of resolving the problem at 
the present stage. So the Russian position is mainly to strive persuade the parties 
to refrain from escalating violence.
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