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Аннотация: в статье отмечено, что статус Восточного Иерусалима, и в 

особенности его святых мест, остаётся ключевой и весьма противоречивой те-

мой в израильско-палестинском конфликте и предметом горячих дискуссий. Ре-

золюция Генеральной Ассамблеи ООН №181 от 29 ноября 1947 года, известная 

под названием «Резолюция о разделе Палестины», предполагала, что междуна-

родное сообщество возьмёт под свой контроль будущее Иерусалима после окон-

чания британского мандата (15 мая 1948 года). 
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Президент США Дональд Трамп официально заявляет о признании Иеруса-

лима столицей Израиля, и событие немедленно создаёт резонанс во всем мире. 

Выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, поддер-
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жавшего признание, поднимает ещё большую волну обсуждений. В чём же при-

чина такой реакции? Почему событие оказывается настолько знаковым не только 

для Израиля и Палестины – непосредственных участников конфликта, – но и для 

всего мира? 

Началось всё в 1947 году, когда на Палестина была разделена резолюцией 

Генеральной ассамблеи ООН. Но Шестидневная война, которая началась после 

провозглашения Израиля приводит к тому, что разделен был и сам Иерусалим. 

Влияние над западной и восточной частью города получили Иордания и Изра-

иль. Надо отметить, что Иерусалим был объявлен столицей Израиля ещё в  

1950-ом году, причем во всех документах подчеркивается, что столица Израиля 

«едина и неделима». Палестина же объявляет Иерусалим, правда, уже только во-

сточную его часть, своей столицей в 1988 году. Следствием этого весьма шат-

кого положения становиться то, что в Иерусалиме не размещаются дипломати-

ческие посольства других государств. Но только пока. 

«Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим сто-

лицей Израиля», – отметил Трамп. По его словам, «Израиль является суверен-

ным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении 

своей столицы». И признание этого статуса города является правильным шагом, 

считает президент США (Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Из-

раиля). Заявление президента Соединённых штатов нарушает существовавший 

баланс: обе страны заявили о своих правах, и если раньше статус заявлений был 

равный, то теперь очевидно, что права в общественном сознании закрепляются 

за Израилем. В этой связи особенно важен тот факт, что посольство США будет 

перенесено в Иерусалим. Об этом говорили ещё с 1995 года – но окончательное 

решение было принято только сейчас. Это означает, что США ясно высказывает 

свою позицию, когда как большинство других стран предпочитали сохранять 

нейтралитет в этом вопросе, пока отношения между Израилем и Палестиной не 

будут улажены. Ситуация на Ближнем Востоке достаточно противоречива, и лю-

бое движение может привести к эскалации конфликта. 
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Существует несколько взглядов на то, к чему может привести заявление 

Трампа. По мнению некоторых СМИ, президент США, будучи одной из самых 

одиозных фигур на политической арене, заставляет подозревать каждое своё за-

явление в попытке эпатажа или провокации. Некоторые и вовсе придерживаются 

радикальной точки зрения, предрекая вспышкой агрессии со стороны Пале-

стины. «Чем грозит признание столицей Израиля Иерусалима, корреспонденту 

ИА «Политика Сегодня» рассказал профессор кафедры современного Востока 

Факультета истории политологии и права РГГУ Григорий Косач: «Трампу и чле-

нам его администрации данный шаг абсолютно ничем не грозит. Это грозит 

вспышкой насилия в регионах, где ХАМАС имеет возможность действовать, 

например, в Секторе Газа. Скорее всего, возобновятся ракетные удары Израиля, 

произойдет вспышка насилия в самом Иерусалиме, по крайней мере, в восточной 

части города, ведь западная часть города – еврейская часть» (Пограничное сто-

яние. Чем грозит признание Иерусалима столицей Израиля). 

Некоторые исследователи считают, что паника надумана и сделанное заяв-

ление, если рассматривать его как часть глобального процесса, не просто 

нейтрально, но закономерно и предсказуемо, и никакой пугающей реакции опа-

саться не стоит. Этой точки зрения, например, придерживается директор Центра 

исследований проблем Центральной Азии и Афганистана при МГИМО Андрей 

Казанцев: «Мы не должны преувеличивать сам факт признания, потому что само 

существование государства Израиль для этой пропаганды и есть вызов. Само 

нахождение Израиля на территориях, где есть мусульманские святыни, посто-

янно используется не только исламистской пропагандой, но является важным 

моментом для ряда арабских стран» [9]. 

Есть ещё более оптимистичная точка зрения. Некоторые считают, что заяв-

ление поможет разрешить конфликт. Власти Израиля настроены и вовсе пози-

тивно: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, например, считает, что 

это первый шаг на пути признания Иерусалима столицей Израиля всеми другими 

странами. 
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Ещё одна точка зрения принадлежит религиозному населению. Важно по-

нимать, что Палестина и Израиль борются не только за земли, но и за те святыни, 

которые на этих землях хранятся. Это делает конфликт ещё более трудноразре-

шимым. Однако и у представителей разных религиозных сообществ на сделан-

ное заявление взгляд различается. Христианское сообщество воспринимает это, 

скорее, как добрый знак: «Название города Иерусалима столицей Израиля – это 

не просто политическое право Израиля, но также это имеет большую теологиче-

скую важность для христиан по всему миру… Христианство начинается в Иеру-

салиме, служившим средой для земной жизни и служении Иисуса». 

Для многих стало неожиданным заявление МИД, в котором говорится: 

«Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, 

включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского 

государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте 

рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль» 

[10]. Стоит отметить, что, в отличие от того, что говорил Трамп, Россия провоз-

глашает принципиально другой взгляд на проблему: в документе подразумева-

ется признание обоих столиц. Этот шаг куда более осторожен, чем выступление 

Трампа. Также в документе отмечается, что ситуация на Востоке «деградирует» 

и требует скорейшего урегулирования. 

Дать ситуации однозначное толкование очень и очень непросто. Ещё слож-

нее делать какие-либо прогнозы. Конфликт между Израилем и Палестиной го-

раздо более затяжной и глубокий, чем «Шестидневная война», и разрешение 

его – процесс, сложный и требующий сил как со стороны обеих сторон, так и 

посредников. Любое заявление может стать провокацией, каждое слово нужно 

взвешивать, вне зависимости от того, на чьей стороне выступающий, и предуга-

дать результат очень и очень непросто. Очевидно одно: конфликт должен быть 

разрешен. И признание Иерусалима – это разрешение приблизило. 
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