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ского комитета, Академии наук, Академии ис-
тории материальной культуры, а также книги по-
купались в частных магазинах Петрограда.

В июне 1921 г. общество попыталось создать
свой печатный орган – «Вестник Саранского
Общества изучения родного края». Журнал
ставил своими задачами привлечение широких
масс населения к работе общества, координи-
рование всей работы, информирование о дея-
тельности аналогичных обществ и ознакомле-
ние с наиболее выдающимися явлениями
мировой науки и техники. Был уже собран ма-
териал для трех номеров, но печатание их из-
за «непомерных типографических тарифов»,
к сожалению, не было осуществлено [3, л. 13].

Одной из проблем общества была его ма-
лочисленность. Для привлечения новых чле-

нов общества в уезде была развернута актив-
ная работа. Члены общества устраивали выс-
тупления на учительских съездах, конферен-
циях, в союзе охотников, в союзе работников
земли и леса, расклеивали печатные обраще-
ния, рассылали их по соответствующим уч-
реждениям.

Таким образом, за сравнительно короткий
период в Саранске местными энтузиастами
Общества изучения родного края была про-
ведена большая организационная и научно-
исследовательская работа, результатом кото-
рой явилось образование Саранского город-
ского Общества краеведения и открытие Му-
зея родного края. Образовавшиеся структуры
сыграли важную роль в развитии краеведения
Мордовии.
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14 мая 1948 г. Государство Израиль провоз-
гласило свою независимость.

15 мая 1948 г. Лига арабских стран приняла
заявление, что «все арабские страны с этого

дня находятся в состоянии войны с евреями»
[1, p. 114].

В тот же день начался второй этап Войны
за независимость: армии пяти арабских госу-
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дарств – Египта, Трансиордании, Ливана, Си-
рии и Ирака – вторглись на территорию Госу-
дарства Израиль, которое было провозглаше-
но за день до этого. Эта война завершилась
победой Израиля и заключением соглашений
о перемирии: в феврале 1949 г. с Египтом, в
марте 1949 г. с Ливаном, в апреле 1949 г. – с
Иорданией, в июле 1949 г. – с Сирией.

11 мая 1949 г. Израиль был принят в Орга-
низацию Объединенных Наций (резолюция ГА
ООН A/RES/273(III)) на основании резолю-
ции СБ ООН S/RES/69 от 4 марта 1949 г. По
мнению СБ ООН, «Израиль является миролю-
бивым государством, которое способно и на-
мерено выполнить обязательства, содержащи-
еся в Уставе ООН, и, соответственно, рекомен-
дуют Генеральной Ассамблее ООН принять
Израиль в члены Организации Объединенных
Наций» [3]. Генеральная Ассамблея ООН,
«принимая к сведению... Декларацию государ-
ства Израиль о том, что оно “безоговорочно
принимает на себя обязательства, предусмот-
ренные Уставом Организации Объединенных
Наций, и обязуется выполнять их с того дня,
как оно станет членом Организации Объеди-
ненных Наций”, помня о своих резолюциях от
29 ноября 1947 г. и от 11 декабря 1948 г. и при-
нимая к сведению заявления и разъяснения, с
которыми представитель правительства Изра-
иля выступил в Специальном комитете по по-
литическим вопросам относительно выполне-
ния указанных резолюций... постановляет
принять Израиль в число членов Организации
Объединенных Наций» [3].

В ноябре 1949 г. Генеральная Ассамблея
ООН рассматривала план превращения Иеру-
салима в международную зону. Израиль кате-
горически отверг этот план, не принимавший
во внимание демографическую ситуацию в
городе, место Иерусалима в историческом со-
знании еврейского народа и желание еврейс-
кого большинства в Иерусалиме быть неотъем-
лемой частью Государства Израиль. Потребо-
вав признать Иерусалим своей столицей, Из-
раиль гарантировал неприкосновенность свя-
тых мест всех религий. Тем не менее большин-
ством голосов Генеральная Ассамблея ООН
решила продолжить рассмотрение плана ин-

тернационализации города. На следующей
сессии был представлен черновой вариант ус-
тава международной зоны Иерусалима. Изра-
иль и Иордания выступили против; другие
предложения тоже не получили необходимого
большинства в две трети голосов, и вопрос ос-
тался нерешенным.

5 декабря 1949 г. на фоне обсуждения темы
Иерусалима в ООН глава правительства Изра-
иля Давид Бен-Гурион заявил, что Иерусалим
– сердце Израиля и его вечная столица. 26 де-
кабря 1949 г. было принято решение о перево-
де заседаний Кнессета в здание Еврейского
Агентства в Иерусалиме.

24 мая 1950 г. король Трансиордании Абдал-
ла ибн Хусейн объявил об аннексии оккупи-
рованных Арабским легионом территорий
бывшей подмандатной Палестины, в том чис-
ле восточной части Иерусалима со Старым го-
родом. В ответ на это Израиль заявил, что счи-
тает вопрос будущего статуса оккупированных
Иорданией территорий открытым. Велико-
британия признала иорданскую аннексию, а
также де-факто израильский суверенитет над
западной частью Иерусалима.

25 мая 1950 г. США, Великобритания и
Франция подписали Декларацию о Ближнем
Востоке, заявив в ней о своей готовности пред-
принимать необходимые действия для предот-
вращения каких-либо нарушений границ или
линий перемирия любым государством этого
района. В декларации говорилось, что постав-
ки оружия странам Ближнего Востока будут
определяться нуждой этих стран во внутрен-
ней безопасности и законной самозащите, а
также их ролью в обороне региона. Однако в
течение ряда лет до и после опубликования
декларации западное оружие получали глав-
ным образом арабы, в то время как Израиль
должен был довольствоваться тем оружием и
снаряжением, часто устаревшим, которое ему
удавалось добыть из различных источников (во
время Войны за независимость – из Чехосло-
вакии).

На протяжении лет, прошедших после Вой-
ны за независимость, не было никаких призна-
ков продвижения к прочному миру с арабски-
ми странами, предусмотренному соглашени-
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ями о перемирии. В июне 1950 г. члены Араб-
ской лиги заключили соглашение о коллектив-
ной безопасности, направленное против «си-
онистской опасности» и «еврейских экспанси-
онистских устремлений» [2, p. 47]. Арабские
государства продолжали считать себя находя-
щимися в состоянии войны с Израилем, отка-
зывались признавать его или вести перегово-
ры о мирном урегулировании спорных вопро-
сов. В то же время они требовали безоговороч-
ной репатриации всех арабских беженцев и
возвращения Израиля к границам, намечен-
ным планом Специальной комиссии ООН о
разделе Палестины от 1947 г. Само существо-
вание Израиля рассматривалось ими как «аг-
рессия». Уничтожение его стало одной из глав-
ных целей политики арабских государств. Еги-
пет закрыл Суэцкий канал для израильского
судоходства и запретил провоз через канал ка-
ких-либо товаров, предназначенных Израилю.

В резолюции СБ ООН S/RES/89 от 17 но-
ября 1950 г. говорилось, что спорные вопросы
между Израилем и арабскими странами долж-
ны решаться в соответствии с установленной
соглашениями о перемирии процедурой. Из-
раильско-египетской комиссии по перемирию
предлагалось обратить внимание на жалобу
Египта по вопросу выселения тысяч палестин-
ских арабов и установить право на репатриа-
цию некоторых из них. По вопросу передви-
жения арабов-кочевников Израилю и араб-
ским странам рекомендовалось применять не-
обходимые, по мнению СБ ООН, меры по над-
зору за переходом их через границы по согла-
шению обеих сторон. Египту, Иордании и Из-
раилю, как членам ООН, напоминалось, что
необходимо применять все возможные меры,
которые приведут к урегулированию не разре-
шенных между ними вопросов мирным путем.

Резолюция СБ ООН S/RES/95 от 1 сентяб-
ря 1951 г. призывала Египет отменить все ог-
раничения на эксплуатацию Израилем Суэц-
кого канала, так как это ущемляло права не
только Израиля, но также и стран, не имею-
щих никакого отношения к палестинскому
конфликту.

Экономический бойкот Израиля, организо-
ванный странами Арабской лиги, продолжал-
ся. После образования Израиля для координа-
ции действий по осуществлению бойкота был
создан специальный орган Арабской лиги –
Бюро по бойкоту Израиля, штаб-квартира ко-
торого расположена в Дамаске. Бюро прово-
дило активную работу по ужесточению бойко-
та, по расширению списка стран и организа-
ций, которые подвергаются бойкоту за эконо-
мические отношения с Израилем, в том числе
за пределами арабского мира.

В марте 1951 г. Израиль приступил к осуше-
нию озера Хула на севере страны. Сирия, оха-
рактеризовав начавшиеся работы как наруше-
ние перемирия, на нескольких участках ввела
свои войска в демилитаризованную зону. Си-
рийские подразделения открыли огонь по из-
раильским рабочим в районе озера и по охра-
няющим их военнослужащим. Кроме того,
сирийцы начали артиллерийские обстрелы
израильских поселений района. Напряжен-
ность достигла пика, когда 5 апреля 1951 г. под-
разделение сирийских войск вторглось в деми-
литаризованную зону, устроило засаду на пути
движения израильского патрульного полицей-
ского отряда. Было убито семеро полицейских.
В ответ израильские самолеты атаковали си-
рийские позиции, но эта мера не привела к
успеху. Через несколько дней были убиты два
израильских солдата.

В мае 1951 г. сирийское подразделение втор-
глось на израильскую территорию к северу от
озера Кинерет и после четырехдневных боев
было отброшено. В результате с израильской
стороны было 40 убитых и около 70 раненых.

Резолюция СБ ООН S/RES/92 от 8 мая
1951 г. призывала все стороны конфликта к пре-
кращению столкновений в демилитаризованной
зоне на основании их обязательств перед ООН.

Таким образом, заключенные соглашения
о перемирии с арабскими странами и первые
годы независимости не принесли Израилю
долгожданного мира, а противоречия, нако-
пившиеся в эти и последующие годы, привели
к возникновению Синайского кризиса.
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Геополитический анализ международных
отношений и процессов представляет собой
научное направление, в центре внимания ко-
торого – изучение взаимодействия естествен-
но-природных и социально-политических
факторов, определяющих внешнюю полити-

ку великих держав, государств и союзов госу-
дарств, международных организаций, транс-
национальных корпораций и других субъек-
тов современных международных отноше-
ний. В рамках этого направления также изу-
чается комплекс основных геополитических


