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ЛИВАНСКИЕ ВОЙНЫ И ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ ИЗРАИЛЯ В СИСТЕМЕ АРАБСКО-

ИЗРАИЛЬСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация: Первой Ливанской войной называют вторжение Израиля в 1982 году на 

территорию Ливана с целью уничтожения баз Организации освобождения Палестины. 

Операция носила название «Мир в Галилее». В Израиле операция долгое время не 

признавалась войной. 

Причиной войны послужила слабость ливанского правительства в условиях острого 

межобщинного конфликта, периодически перераставшего в гражданскую войну. Это 

позволило ООП при активном содействии ряда арабских стран, в первую очередь Сирии, 

превратить Южный Ливан в опорный пункт в своих действиях против Израиля, а также в 

оперативную и учебную базу для отдельных террористов и в целом, организаций из других 

стран, признанных рядом государств террористическими. 
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Боевые действия израильтян в Ливане начались 5 июня 1982 г., после покушения 

палестинских террористов на израильского посла в Лондоне Шломо Аргова. Покушение 

совершили боевики организации Абу Нидаля (ОАН), находящейся в крайней оппозиции к 

ООП Ясира Арафата. Несмотря на то, что сразу после покушения израильская разведка дала 

оценку о высокой вероятности ответственности Абу Нидаля, Израиль провел массированные 

бомбардировки позиций ООП в Ливане. Одновременно массированной бомбардировке 

подверглись 15 городов Ливана, на один лишь Бейрут было последовательно совершено 

девять авианалетов. В результате авиаударов погибли более 300 человек. ООП ответила 

обстрелами территории Израиля, вслед за чем последовало вторжение Израиля в Ливан. 

В конце июня израильская армия начала осаду Западного Бейрута, поскольку там 

находилась штаб-квартира ООП. Осада продолжалась до середины августа и привела к 

многочисленным жертвам среди мирного населения. 

18 августа 1982 г. при посредничестве США, обеспокоенных ситуацией, было 

подписано соглашение, согласно которому силы ООП обязались покинуть Ливан, а Израиль 

обязался не продвигаться дальше и не оккупировать Западный Бейрут, населенный 

мусульманами и палестинскими беженцами. Министр обороны Израиля Ариэль Шарон 

воспротивился этому плану, но его точка зрения была пересилена другими членами 

израильского правительства. За 6 дней до ратификации соглашения, 12 августа, Шарон 

приказал обстреливать Западный Бейрут, в результате чего за один день погибло 300 

человек. Президент Рейган назвал этот обстрел «бессмысленным и необъяснимым». 

21 августа президентом Ливана был выбран Башир Жмайель, христианин, 

возглавлявший самую мощную христианскую милицию «Ливанские Силы». Израильское 

руководство надеялось, что он согласится подписать мирный договор между странами. 

1 сентября около 10 тысяч боевиков ООП под наблюдением сил ООН были 

эвакуированы из Бейрута морским путем в Тунис и другие страны. Однако ряд источников 

утверждает, что в нарушение соглашения об эвакуации, ООП оставила в Ливане, по разным 

оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков, располагающих вооружением, 

включая противотанковые гранатометы. Перед эвакуацией, Арафат также поручил Мугние, 
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тогда сотруднику его «Подразделении 17» передать часть ее оружия родственным ООП 

ливанским милициям. 

С эвакуацией сил ООП 1 сентября операция «Мир Галилее» формально завершилась. 

Израильские войска надолго обосновались на юге Ливана и покинули его только 18 

лет спустя. После их ухода этот район заполнили вооруженные отряды шиитского движения 

«Хизбалла». 

В июне 2006 г. началась вторая ливанская война с целью уничтожения военных 

формирований «Хизбаллы», которые своими ракетными обстрелами сильно беспокоили 

Израиль. Она получила наименование «Достойное возмездие». Израильские военные 

рассчитывали на легкую победу, однако им пришлось встретиться с серьезным противником, 

который если и не нанес поражения вторгнувшимся на юг Ливана израильским войскам, то 

одержал над ними по крайней мере имиджевую победу. В итоге Израиль не смог разгромить 

вооруженные формирования «Хизбаллы»1. Массовые жертвы среди мирного ливанского 

населения в результате израильских бомбардировок вызвали в регионе резкий всплеск 

антиизраильских и антиамериканских настроений, что повысило политический рейтинг сил, 

тяготеющих к исламскому радикализму. Результатом стало изменение баланса сил на 

Ближнем Востоке не в пользу Израиля. Образовался неофициальный военный союз Сирии, 

Ирана, «Хизбаллы» и палестинской группировки ХАМАС. 

Помимо этих двух войн Израиль неоднократно вторгался на территорию Ливана, 

проводя военные операции с довольно экзотическими названиями: в 1978 г. – «Камень 

мудрости», в 1993 г. – «Возмездие», в 1996 г. – «Гроздья гнева». 

Перенос столицы Израиля в Иерусалим обоснован ссылкой на то, что в 1004 г. до н.э., 

царь Давид основал Иерусалим как столицу еврейской нации. И 30 июля 1980 года принят 

Основной Закон о том, что «Иерусалим единый и неделимый, есть столица Израиля»; закон 

также, среди прочего, гарантирует защиту и неприкосновенность «Святых Мест». Закон 

осуждён ООН. 

6 декабря 2017 г., действующий президент США Дональд Трамп решил признать 

Иерусалим столицей Израиля. Об этом американский лидер заявил, выступая в Белом доме: 

«Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. 

Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о 

местонахождении своей столицы. И признание этого статуса города является правильным 

шагом». 

В ответ премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на торжественной церемонии 

открытия посольства США подтвердил, что Иерусалим является вечной и неделимой 

столицей Израиля, заявил «Иерусалим всегда был и всегда останется столицей еврейского 

народа, Иерусалим — вечная и неделимая столица Израиля. Иерусалим был столицей 

нашего государства на протяжении последних 70 лет. Он останется нашей столицей на все 

времена». 

США приняли решение перенести свое посольство в Иерусалим еще в 1995 г., когда 

Конгресс одобрил соответствующий закон. Однако каждый американский президент с тех 

пор регулярно подписывал указ, дающий отсрочку реализации этого шага, мотивируя это 

интересами национальной безопасности. Трамп стал первым главой государства, который 

этого не сделал. 

На наш взгляд — это решение безответственное и опасное. Оно неприемлемо для 

арабского мира в целом и для палестинцев в частности. И я опасаюсь, что оно может 

привести к новому военному конфликту.  

                                           
1 Цыганок А.Д. Русский взгляд на израильские войны: Вторая Ливанская – 2006 и в секторе Газа – 2009. - М.: 

АИРО-XXI; Крафт+, 2011. – 352 с. 
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При этом понятно стремление Израиля добиться того, чтобы мир признал Иерусалим 

столицей этого государства, но игнорировать притязания палестинцев на Иерусалим и 

опасно и недальновидно. Для ХХI в. характерно усиление напряженности в регионе что 

может привести к новым арабо-израильским войнам. Однако они будут носить локальный 

характер и обуславливаться военно-техническим превосходством Израиля. 

При этом на наш взгляд главные арабо-израильские войны уже в прошлом. Своей 

последовательной политикой и прямой военной агрессией США полностью устранили 

арабский антиизраильский фактор. Например, Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию 

купили или грамотно вовлекли в военно-экономический контур, а Ирак и Сирию 

уничтожили военным способом. Следует также отметить факт некоторого исторического 

"примирения" - время лечит раны. Многие уже свыклись с существованием Израиля и 

кровавыми преступлениями сионизма. К тому же, новое время принесло новые вызовы. 

Египет и Израиль сотрудничают по вопросам безопасности на Синайском полуострове, а 

израильский природный газ на $ 15 млрд подсадит египтян на энергетическую иглу. 

Немаловажно налаживание контактов режима Нетаньяху и саудитов на почве животной 

ненависти к персам и Ирану. 

Современная Россия придерживается многочисленных резолюций Совета 

Безопасности ООН, которые настаивают на создании государства Палестина и окончании 

израильской оккупации. Израиль же непреклонно движется к своей цели - установление 

контроля над территорией "от берега до берега". Вопреки решению ООН арабское 

государство Палестина так и не создано, а Израиль благоденствует.   
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Abstract: Israel's invasion of Lebanon in 1982 to destroy the bases of the Palestine liberation 

Organization is called the first Lebanese war. The operation was called "Peace in Galilee". In 

Israel, the operation was not recognized as a war for a long time. 

The reason for the war was the weakness of the Lebanese government in the conditions of acute 

inter-communal conflict, which periodically turned into a civil war. This allowed the PLO, with the 

active assistance of a number of Arab countries, primarily Syria, to turn southern Lebanon into a 

stronghold in its actions against Israel, as well as an operational and training base for individual 

terrorists and, in General, organizations from other countries recognized by a number of States as 

terrorist. 
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