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Актуальность темы исследования. В настоящее время вопрос 
стабильности на Ближнем Востоке очень важен для России и для всего 
мирового сообщества в целом. Изучение внешней политики как категории 
политической науки проводилось во многих научных работах, но до сих пор 
остается не столь обширным и проанализированным. Национальные 
интересы и средства и методы внешней политики так же являются 
недостаточно освещенными. Так как у каждого государства есть 
собственный национальный интерес, но средства и методы достижения у 
каждого государства разные, что стоит рассмотреть. 

 Наиболее важным вопросом является изучение современной внешней 
политики государства Израиль становится более актуальным в настоящее 
время для укрепления стабильности на Ближнем Востоке. Анализ действий 
Израиля в различных ситуациях в настоящее время и в историческом аспекте 
поможет спрогнозировать дальнейшие действия в формировании внешней 
политике Израиля. Так как ситуация, складываемая на Ближнем Востоке на 
протяжении долгого времени не может урегулироваться и напряжение в 
отношениях между арабскими государствами и Израилем продолжает 
обостряться, то данный вопрос становится необходимым для изучения.  

Краеугольным камнем в решении всех противоречий между Израилем и 
арабскими государствами является Палестина. Палестина требует своей 
независимости от Израиля, на что правительство Израиля никак не может 
пойти. Отсюда вытекает еще один межэтнический конфликт, а именно – 
палестино-израильский. Многочисленные теракты, вооруженные нападения, 
смерти мирного населения, ухудшение или отсутствие дипломатических 
отношений с арабскими соседями – все это последствия данного конфликта 
для Израиля. Из всего этого вытекает еще один пункт, который следует 
изучить – история палестино-израильского конфликта и на основе этого 
найти возможные решения  палестино-израильского конфликта. 

Влияние на формирование внешней политики государства Израиль 
оказываемое палестино-израильским конфликтом так же необходимо изучить 
и проанализировать. Так как современный политический курс любого 
государства завязан на сохранении государственной безопасности.  

Целью данной работы является изучение влияния палестино-
израильского конфликта на современную внешнюю политику Израиля. 

В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач: 



- проанализировать внешнюю политику как категорию политической 
науки; 

- рассмотреть роль национальных интересов при формировании внешней 
политики государства; 

- проанализировать основные направления современного 
внешнеполитического курса Израиля; 

- осветить палестино-израильский конфликт и его влияние на внешнюю 
политику Израиля. 

Научная новизна исследования определяется комплексным 
характером исследования, попытками обобщения происходящих в мире 
сложнейших процессов через призму анализа внешней политики Израиля. В 
содержательном плане в рамках данной работы была предпринята попытка 
проанализировать современный внешнеполитический курс Израиля в 
контексте палестино-израильского конфликта с выявлением ключевых 
особенностей его развития и определением основных перспективных 
направлений разрешения данного конфликта.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти 
параграфов, заключения и библиографического списка используемой 
литературы, включающего 84  источника, в том числе 37 на иностранных 
языках (английский, иврит) и 3 приложений. Общий объем работы 
составляет 82 страницы машинописного текста. 

Резюме: В последнее время министерство иностранных дел Израиля 
преобразовалось в министерство по делам палестинцев, а вся политика 
Израиля была полностью подчинена только этому вопросу. Именно из-за 
такой недальновидной политики, Израиль понес серьезный ущерб в 
интересах на международной арене, в частности, в отношениях с США и 
Европой. 

Именно из-за вопросов связанных с Палестиной отношения Израиля и 
стран арабского мира складывались не лучшим образом. Во многих арабских 
государствах Израиль воспринимался и воспринимается как основной 
источник проблем на Ближнем востоке. Основывалось это как на непринятии 
и непонимании арабскими государствами Израиля так и наоборот, что в 
дальнейшем вылилось в международный конфликт. Этот один из самых 
длительных регионально-международных конфликтов современности длится 
более 60 лет. 

История конфликта между Израилем и Палестиной берет свое начало 
еще в 1940-х годах. С образованием Израильского государства произошла 
эскалация конфликта и этнический конфликт перерос в международный. В 
настоящее время из палестино-израильского этнического противостояния 
вытекает арабо-израильский международный конфликт, который упирается в 
признание независимости Палестины. И в настоящее время конфликт не 
разрешен. Происходят теракты, обстрелы Израиля со стороны Сектора Газы, 
намного реже — Ливана, нападения на израильских солдат. Не решена 
проблема палестинских беженцев, не решён территориальный спор. Влияние 
данного конфликта на внешнюю политику Израиля очень весомо.  


