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Аннотация
В данной статье выявлена роль международных организаций в длительном ближневосточном кризисе
с 1960-1970-е гг. Очевидно, что международные организации играли значительную роль в
разрешении конфликтов и в данном кризисе международные организации поддерживали и
направляли течение конфликта в русло мирного разрешения. Постоянное участие Организации
Объединённых Наций в ближневосточном кризисе помогло избежать усугубления конфликта.
Автором была так же составлена составить синхронную таблицу, по которой можно сравнить
эффективность деятельности международных организаций. На основе таблицы можно проводить
дальнейшие исследования, используя сравнительные данные таблиц для написания научных статей и
ВКР.
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Введение. Важное место в мире занимает проблема предотвращения, ограничения и
урегулирования конфликтов. С древних времен для урегулирования конфликтов
привлекалась третья сторона, которая вставала между конфликтующими с тем, чтобы найти
мирное решение. Обычно в качестве третьей стороны выступали международные
организации.
Международные организации относятся к числу наиболее развитых и разнообразных
механизмов упорядочения международной жизни [1]. Характерной чертой современных
международных отношений является все более возрастающая роль международных
межправительственных организаций как одного из основных способов регулирования
международных конфликтов. Основным явлением, вызвавшим возникновение ММПО, стало
появление глобальных проблем [2].
Основная часть.
Роль международных организаций в разрешении ближневосточного кризиса 19601970-х гг.
Ближневосточный кризис - это обострение международных отношений после II-ой
мировой войны, в связи с агрессивными действиями империалистических держав против
национально-освободительного движения народов Ближнего Востока [3].
Среди участников Ближневосточного конфликта можно выделить две группы. Первая –
это его непосредственные участники: Государство Израиль, арабские страны, а также
палестинцы. Вторая – это косвенные участники конфликта, которые задействованы в нем в
качестве внешнего фактора. К ним относятся ведущие акторы международной политики,
включая как отдельные государства, так и международные организации [4].
Позиции конфликтующих сторон заключаются в том, чтобы разрешить территориальный
спор, который длится уже очень долгое время. План, который поддержало большинство
участников, это разделение Палестины на два независимых государства: арабское и
еврейское. Но арабское и еврейское население не достигли договоренности относительно
установления спокойствия в Палестине и в связи с этим конфликт продолжился.
В период 1960-1970-х гг. мы можем разделить данный конфликт на несколько этапов:
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Первый этап: 1967-1973-е гг. Между Израилем и соседними арабскими странами началась
война 5 июня 1967 г., длившаяся шесть дней и в значительной степени изменившая характер
ближневосточного конфликта. Эта война, с одной стороны, выросла из арабо-израильского
противостояния, последовавшего за Суэцким кризисом, с другой - явилась результатом
глобального геополитического соперничества между двумя сверхдержавами - США и
Советским Союзом [5].
Вторым этапом конфликта является период 1973-1978-е гг. В 1973 г. имела место быть
четвертая арабо-израильская война, представлявшая собой неудачную попытку Египта и
Сирии вернуть утраченные Синайский полуостров и Голанские высоты. Итоги войны в
целом оказались не в пользу арабских стран, так же были огромные материальные потери и
гибель людей. Неудача привела к окончательному охлаждению отношений между СССР и
Египтом, а отношения между Сирией и Израилем не урегулированы до сих пор [6].
Третий этап конфликта приходится на период 1978-1979-х гг., когда прошел КемпДэвидский процесс, положивший конец противостоянию Израиля и Египта. В ходе
египетско-израильских переговоров, проходивших при посредничестве США в Кемп-Дэвиде,
были подписаны два документа: «Рамки мира на Ближнем Востоке» (1978) и мирное
соглашение Египта и Израиля (1979) [7].
Как известно, Организация Объединенных Наций является глобальной универсальной
международной межправительственной организацией. Задачей ООН в ближневосточном
кризисе является поддержание прочного международного мира и безопасности.
В силу ряда причин Ближний Восток в послевоенный период постепенно превратился в
одну из главных сфер деятельности ООН. Усилия ООН по урегулированию арабоизраильского конфликта не ограничились только политическими действиями. Генеральная
Ассамблея ООН расширила свою деятельность по оказанию содействия борьбе
палестинского народа, в связи с этим было создано Ближневосточное Агентство ООН для
помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). С 1965-1979 гг. ГА ООН
каждый год принимали резолюции, в которых предлагали оказывать практическую
гуманитарную помощь [8].
Совет Безопасности ООН внес большой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем
Востоке, в частности, путем принятия резолюций с 1967-1979 гг. Основные позиции в
каждой резолюции Совета Безопасности были изложены в ключевых принципах мирного
урегулирования арабо-израильского конфликта: вывод израильских сил с оккупированных
территорий; прекращение всех претензий и состояний войны; уважение и признание
суверенитета; территориальной целостности и политической независимости каждого
государства в данном районе.
Совет Безопасности подчеркивал недопустимость нарушения резолюций, приобретения
территории путём войны и необходимость добиваться справедливого и прочного мира, при
котором каждое государство в данном районе может жить в безопасности. В связи с этим
была создана Организация ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия
(ОНВУП), стала первой в истории операцией по поддержанию мира [9].
К сожалению, несмотря на огромные усилия ГА, СБ и Генерального секретаря, ООН не
удалось до конца 1970-х годов полностью разрешить ближневосточный конфликт, потому,
что США и Израиль проводили курс на подрыв деятельности ООН в этом направлении. На
эффективность ООН так же оказало влияние противостояние СССР и США в СБ ООН, так
как США зачастую блокировали проекты резолюций против национального интереса
Израиля.
Разрешить конфликт на Ближнем Востоке пытались и другие международные
межправительственные организации. Одна из них – это Организация Африканского
Единства (ОАЕ).
С началом социально - политических потрясений в Арабском мире регион Ближнего
Востока и Северной Африки пережил череду политических трансформаций и это стало
проверкой на прочность для Лиги арабских государств. Очевидно, что образование Лиги
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арабских государств продемонстрировало широкое распространение идеологии арабского
национализма [10].
Еще одна международная межправительственная организация, которая участвовала в
конфликте, это Организация исламская конференция (ОИК).
Организация Африканского Единства, Лига арабских государств, Организация Исламская
конференция стремились защитить и обеспечить независимость и суверенитет государствчленов, но их деятельность в период 1960-1970-х гг. была безрезультатной в плане обретения
собственной суверенной государственности Палестине.
Изучив деятельность ООН, ОАЕ, ЛАГ, ОИК, мне удалось составить синхронную таблицу.
В данной таблице указаны все проводимые действия и принятые решения, по которым мы
можем сравнить эффективность деятельности международных организаций, а также
проанализировать, какая из организаций внесла больший вклад в урегулировании конфликта.
Таблица 1. Деятельность международных межправительственных организаций в
разрешении ближневосточного кризиса 1960-1970-х гг.
Год

Организация
Объединенных Наций

Организация
Африканского
Единства

1967 г.

1968 г.

Организация
Исламская
Конференция

Первый саммит состоялся
в Каире по инициативе
египетского президента
Гамаля Абдель Насера.
Одним из ключевых
вопросов повестки
саммита стала
палестинская проблема и
освобождение земель,
оккупированных
Израилем в 1948 г.

1964 г.

19651979 гг.

Лига арабских
государств

ГА ООН обсуждала и
помогала в решении
проблем беженцев в
Палестине с помощью
БАПОР.
В Хартуме состоялось
совещание ЛАГ, на
котором было принято
решение объединить
усилия всего арабского
мира для ликвидации
последствий израильской
агрессии политическим
путем.

Резолюция СБ ООН №
242 легла в основу
ближневосточного
урегулирования
шестидневной войны.
На пятой
Ассамблее в
Алжире ОАЕ
была осуждена
израильская
агрессия и
выдвинуто
требование
освобождения
оккупированных
арабских
территорий.
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На восьмой
Ассамблее в
Аддис-Абебе ОАЕ
был сформирован
Комитет глав
государств 10
стран ОАЕ для
поисков
урегулирования
ближневосточного
конфликта.

1971 г.

1973 г.

Во время войны
Судного дня Совет
Безопасности ООН
принял резолюцию №
338, которая
предусматривала
немедленное
прекращение огня и
всех военных действий
не позже чем в течение
12 часов с момента
принятия настоящего
решения, с оставлением
войск на занимаемых
ими позициях.
Совет Безопасности
ООН принял
резолюцию № 344. В
пункте 1 данной
резолюции Совет
Безопасности выразил
надежду, что Мирная
конференция быстро
достигнет прогресса в
деле мирного
урегулирования
посредством созыва
мирной конференции по
Ближнему Востоку. По
инициативе Советского
Союза в Женеве начала
работать конференция
по мирному
урегулированию
ближневосточного
конфликта. Ее
председателем был
Генеральный секретарь
ООН К. Вальдхайм

1974 г.

СБ принял резолюцию
№ 350, в соответствии с
которой были созданы
Силы ООН по
наблюдению за
разъединением.

Был подписан ряд
соглашений о
разъединении сирийских
и израильских,
египетских и израильских
войск в районах
Голанских высот и
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Синайского полуострова.
По соглашению 1975 г.
около 90% территории
Синайского полуострова
оставались
оккупированными
Израилем.

1979 г.

В резолюции СБ ООН
№ 446 Совет
Безопасности
определил, что
политика и практика
Израиля по
строительству
поселений на
палестинских и других
арабских территорий не
имеют юридической
силы и являются
серьезным
препятствием на пути к
достижению
всеобъемлющего,
справедливого и
прочного мира на
Ближнем Востоке.

Изгнание Египта из ЛАГ
ввиду подписания
тогдашним президентом
Анваром Салатом КэмпДэвидских соглашений с
Израилем.

После того как
Египет подписал
мирный договор
с Израилем, с
1979 г. его
членство в ОИК
было
прекращено.

*Составлено автором по: Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Ближневосточное агентство ООН для
помощи палестинским беженцам и организации работ», 1965-1979 гг.; Валькова Л. В. «Ближневосточный
конфликт: проблема урегулирования»; Устав ОАЕ; Кукушкин Е. В., Тузмухамедов Р. А. «Организация
африканского единства: история создания и деятельности»; Устав ЛАГ; Исаев Л.М. «ЛАГ и ближневосточный
кризис»; Устав ОИК; History OIC.

Заключение. Подводя итог, можно также сделать вывод, что ближневосточный кризис до
сих пор остается нерешенным, и нужно приложить много сил для его окончательного
мирного урегулирования, как международным организациям, так и всему мировому
сообществу.
Благодарность. Автор выражает благодарность доценту к.н. КФУ, Института
международных отношений Сакаеву Василю Тимерьяновичу за помощь в написании данной
статьи.
Список литературы.
1) Колобов А.О. Международные организации и их особая роль в мировой политике. – М.: Нижний
Новгород: ФМО ННГУ, 2007. - 153 с.
2) Интернет ресурс: Воронков Л. Международные организации и современные международные
отношения. https://interaffairs.ru/jauthor/material/951 (Дата обращения: 09.03.2019).
3) Кузнецов Д. В. Арабо-израильский конфликт: История и современность. Очерк событий.
Документы и материалы. – М.: Издательство БГПУ, 2006. – С. 289.
4) Валькова Л. В. Ближневосточный конфликт: проблема урегулирования. – М.: О-во «Знание»
РСФСР, 1980. –39 с.
5) Smith D.C. The Palestine and the Arab-Israel Conflict: A History with Documents. Boston; N.Y., 2007. 598 p.
6) Кольцов М.В. Ближневосточный конфликт. Учебное пособие. – М.: Ярославль: ЯрГУ, 2016. – 84 с.
7) Интернет
ресурс:
Camp
David
Accords,
September
17,
1978.
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Camp%20David%20Accords.aspx
(Дата
обращения: 26.02.2019).

20
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2019. Т.7,№3. С.16-21.

8) Интернет ресурс: Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Ближневосточное агентство ООН для
помощи
палестинским
беженцам
и
организации
работ»,
1965-1979
гг.
https://www.un.org/ru/sections/documents/general-assembly-resolutions/ (Дата обращения: 15.03.2019).
9) Интернет ресурс: Резолюция Совета Безопасности ООН № 242, 338 «Положение на Ближнем
Востоке» от 22 октября 1973 г. https://undocs.org/ru/S/RES/338(1973) (Дата обращения: 18.03.2019).
10) Исаев Л.М. ЛАГ и Ближневосточный кризис. // Азия и Африка сегодня. – 2013. - №5.

21
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ

