
С 1982 г. прошло достаточно много времени, 
идеологические догмы давно отброшены и можно 
беспристрастно проанализировать результаты этого 
интересного с военно-технической и политической 
точки зрения конфликта. Так получилось, что автору, 
тогда абитуриенту, представилась счастливая 
возможность получить некоторую информацию, если 
не из первых рук , то из кру гов , имевших 
непосредственное отношение к событиям. Многие 
записи, сообщения ТАСС, программы «Время» 
сохранились до сих пор, поэтому имеется возможность 
воспроизвести историю конфликта достаточно 
достоверно и по-возможности беспристрастно.

В последнее время появились интересные публикации, 
проливающие свет на тайные моменты этого 
интереснейшего с военно-политической точки зрения 
конфликта , который олицетворял собой пик 
противостояния США и СССР и чуть было не перерос 
в третью мировую войну, в ходе которого произошли 
крупнейшие со времен битвы на Курской дуге танковые 
сражения, а также самые массовые воздушные бои.
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Война 1982 г. в Ливане - «Мир Галилее»
Об истории одного мифа. Часть I. Предыстория

Неважно, как это было на самом 
деле, важно, как это покажет  

Голивуд
Поговорка

Часть 1. Краткая история раздела Палестины, арабо-израильских войн и 
появления палестинцев в Ливане.
Часть 2. История гражданской войны в Ливане.
Часть 3. Прелюдия. Базы, «своя игра» Сирии и Израиля, ракетный кризис.
Часть 4. Мир Галилее. Шесть дней. 1-ая фаза войны.
Часть 5. Так начиналась третья мировая ... 2-ая фаза войны - русские 
начинают и выигрывают.
Часть 6. Геополитические предпосылки и последствия войны. Революция 
1968 г, проба сил в 73 г. и новая доктрина неоконсерваторов, распад СССР.
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Почему появилась эта статья
Начнем с главного - с итогов войны. Непосредственным поводом к написанию  

настоящей статьи стало прочтение раздела википедии [1], посвященного операции Израиля 

по ликвидации баз Организации Освобождения Палестины (ООП) в южном Ливане, которая 

получила название «Мир  Галилее». В списке цитирования раздела нет ни одного 

отечественного источника. Почитать интернет, так в первой ливанской войне Израиль учинил 

полный разгром своим противникам, одержав полную и убедительную победу. Попробуйте 

набрать в google «Мир  Галелее», и Вы получите набор  из устоявшихся мифов про 102 сбитых 

«в сухую» сирийских истребителя, Т-72, не устоявших в бою против израильских «Меркав», 

F-16, ни разу не уничтоженных в бою, полную победу Израиля и т.п. 

Силу и влияние пропаганды, например, демонстрирует  тот факт, что в 2006 г. на сайте 

Научно-Производственного Объединения  «Алмаз-Антей» появилась статья «Мир  Галилее» - 

разгром для РТВ» [2], в которой преподаватели академии Воздушно - Космической  Обороны 

приводят выдержку  из статьи бывшего президента Израиля (!!!), размещенной на этом же 

сайте, правда без всякой ссылки на первоисточник, как доказательство полного разгрома ВВС 

Сирии. Статья, вообще, содержит немало неточностей, хотя основная тема - 

радиотехническая война в ней описана очень грамотно.    

Оценки большинства серьёзных зарубежных политиков совсем другие, но многие ли 

сегодня читают что-то кроме интернета. Вот, что заявил в интервью «по горячим следам» в 

83 г. посол самого Израиля Ш.Аргов: «Те, кто втянул нас в эту войну, должны были не раз  

подумать о цене, особенно о цене человеческих жизней. Ливанская война – это  безуспешная 

война, и израильский народ вышел из нее ослабленным» [3]. В оценке итогов войны 

большинство зарубежных исследователей единодушны. Американский политолог Р.Ньюмен 

писал: «Вторжением в Ливан Израиль допустил кардинальный просчет и не добился ни 

одной из своих крупных целей» [4, c.237]. 

Арабский политолог А.Р.Халиди считал, что агрессия Израиля стала для него 

катастрофой: «Произошел первый за всю историю арабо - израильского конфликта  

односторонний  вывод  израильских  войск с оккупированной арабской  территории  без 

всяких уступок с противной стороны» [5, 6].

Как отмечает современный израильский писатель А.Б.Йегошуа, «эта война  

действительно  сокрушила  маленькое  и  иллюзорное палестинское  «государство»  на  юге  

Ливана,  но  не  только  не  ликвидировала палестинскую  проблему,  а,  напротив,  сделала  
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особенно  явной и неопровержимой как для  израильтян,  так  и  для  палестинцев  

необходимость  достижения компромисса» [7]. Действительно, до войны 82 г. никто даже и 

не обсуждал вопрос о независимом палестинском государстве, а в результате войны на место 

ООП (Организация Освобождения Палестины) пришла гораздо более радикальная 

группировка ХАМАС, которая отрицает саму  возможность существования Израиля, что 

привело в итоге ко второй Ливанской войне. 

Сирия же не только сохранила свои войска в Ливане на первоначальных позициях (о 

причинах появления сирийских войск в Ливане подробно рассказано во второй части статьи)

до конца конфликта, но и вывела их из страны только через год после вывода из Ливана 

израильских и американских войск. Международный авторитет Сирии на Ближнем Востоке 

неизмеримо вырос. Страна стала ключевым государством региона, заняв место Египта, 

доверие к которому было подорвано Кэмп-Дэвидским договором с Израилем.

Позиция российских (советских) авторов, известная в мире, в основном, по фрагментам 

статей Бабича [8,9], Ильина [10], Марковского [11], Никольского, Яшкина и др. 

выставленных на сайте www.airwar.ru [12]. Статьи эти критикуются израильскими 

русскоязычными сайтами из-за многочисленных неточностей в самих статьях, а также 

неполноты их цитат на сайте www.airwar.ru. Позицию русскоязычных интеренет-историков 

наиболее полно можно себе представить, изучая израильский сайт http://www.waronline.org.  

[12], в материалах которого представлен видимо наиболее полный обзор литературных 

источников, доступных в интернете. 

Война 82 г. - это сплошная мифология. Разоблачению мифов посвящена данная 

статья. В настоящей работе будет приведена хронология конфликта, его причины и 

последствия. Вы узнаете откуда в Ливане взялись палестинцы и почему  израильтяне хотели 

их оттуда изгнать, зачем в Ливане находились  сирийские войска, как там началась 

гражданская война, кто победил и многое другое.

Раздел Палестины
Палестина (карту см. на рис.1) — территория с древней историей. Ее название — 

результат греческой интерпретации имени древнего народа филистимлян. В 638 г. Палестину 

завоевали арабы, она стала одной из провинций халифата под названием Фаластин (аль-

Фаластын). Господство мусульман в Палестине продлилось почти 1000 лет.
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Рис. 1. Карта древней Палестины.
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В 1917 г. в ходе Первой мировой войны Палестина была оккупирована английскими 

войсками и стала (с 1920 по 1947 г.) подмандатной территорией Великобритании. В начале 

XX в. Палестина стала восприниматься  международными еврейскими кругами, 

организовавшимися на первом сионистском конгрессе в Базеле в 1897 г. в качестве очага 

еврейской государственности. Сионистская  организация, воодушевленная декларацией 

британского премьер-министра Артура Бальфура (1919 г.), отметившего особые права евреев 

в Палестине, стала предпринимать практические шаги по евреизации страны. В этот период 

идет строительство еврейских городов и поселений (созданы такие города, как Тель-Авив —

1909 г., Рамат-Ган — 1921 г., Герцлия /Херцлия/ — 1924 г., Натанья — 1929 г.). 

В Палестине уже в значительной степени перенаселенной, испытывавшей 

недостаток свободных земель  и водных ресурсов, стали вспыхивать конфликты между 

укоренившимися здесь почти полторы тысячи лет назад арабами и прибывающими евреями.

Впервые идея создания отдельных арабского и еврейского государств в Палестине 

возникла в 30-х годах. После окончания мировой войны вопрос о разделе Палестины был 

реанимирован. Схема раздела Палестины, предложенная ООН в 1947 г., сильно отличалась от 

планов предвоенного политического переустройства региона. Согласно резолюции № 181 

Генеральной ассамблеи еврейское государство значительно увеличивало свою площадь  за 

счет арабских территорий на юге (рис.2). 

От нейтральной международной зоны, под которую изначально предполагалось 

выделить 1/10 территории Палестины, остался лишь  небольшой анклав, включавший 

Иерусалим и Вифлеем (Бейт-Лахм) с ближайшими пригородами. Так же, как и при разделе 

Индии, произошедшем в это же время, целостная инфраструктура британской Палестины 

оказалась разорванной. Сельскохозяйственные районы обоих квазигосударств утратили связи 

с морскими портами. Резолюция ООН нарушила и этнический паритет. 

Территория еврейского государства за счет пустынных пространств Негева оказалась 

больше арабской, что не соответствовало этнической картине послевоенной Палестины: в 

1946 г. здесь на 1269 тыс. арабов приходилось всего 678 тыс. евреев. Палестина была 

обречена на долговременную войну. 
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Рис. 2. Уменьшение земель Палестины по годам.

Арабо-израильские войны
Первая война разразилась сразу же после провозглашения 14 мая 1948 г. независимости 

Государства Израиль. Вооруженные контингенты пяти арабских стран: Египта, Иордании, 

Ирака, Сирии и Ливана заняли ряд территорий в южной и восточной частях Палестины, 

зарезервированных по решениям ООН за арабским государством. Затем арабами был занят 

еврейский квартал в Старом Иерусалиме. Израильтяне тем временем взяли под свой 

контроль стратегически важную дорогу, ведущую от побережья к Иерусалиму, проходящую 

через Иудейские горы.

К началу 1949 г. вооруженные формирования Израиля, поддерживавшиеся странами 

Запада, сумели занять Негев вплоть до прежней египетско-палестинской границы за 

исключением узкой прибрежной полосы сектора Газа; эта полоса осталась под египетским 

контролем и именно она теперь обычно и именуется сектором Газа, хотя по решению ООН 

1947 г. арабский сектор Газа должен быть гораздо больше по площади. Иорданская армия 

сумела закрепиться на Западном берегу Иордана (тоже на территории значительно меньшей, 

чем отводилась под арабский сектор  решением ООН) и в Восточном Иерусалиме. Занятая 

иорданской армией часть Западного берега стала рассматриваться как часть Иорданского 
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государства (рис.3). Что же касается сектора Газа, то Египет, фактически контролируя эту 

территорию, не заявлял о ее присоединении, и в атласах она закрашивалась особым цветом  

как «территория арабского государства». 

Рис. 3. Карта Иордании и Западного берега реки Иордан.

Вторая война вспыхнула спустя семь лет. Она началась в 

1956 г. из-за противоречий Великобритании, Франции и 

Египта по поводу статуса Суэцкого канала и получила 

название Суэцкого кризиса. Канал был совместным 

египетско-французским проектом, однако на бытовом 

уровне египтяне считали его своим. Еще  в 1951  г. 

начались нападения на британских солдат, охранявших 

канал, но тогда конфликт удалось погасить. После прихода 

к власти в Египте президента Насера (рис .4) 

Великобритания  попыталась урегулировать конфликт и 

подписать с Египтом новый договор. По договору  канал 
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должен был к 1956 г. перейти Египту  при сохранении английских военных баз. Сначала 

Насер  ориентировался на традиционных партнёров Египта - США и Великобританию, но 

скоро отношения испортились. В 1956 г. он обратился к Великобритании за помощью в 

строительстве Асуанской платины. Получив неожиданный отказ из-за подписания Египтом 

договора о поставке вооружений с СССР, он в отместку национализировал Суэцкий канал. 

Это нанесло значительный экономический урон олигархии Франции и Великобритании. И 

ОНИ решились на войну. Своих воинских частей на Ближнем Востоке у  Франции и 

Великобритании не было, поэтому  22 октября 1956 в Севре (Франция) состоялись секретные 

переговоры с руководством Израиля. По плану, Израиль должен был вторгнуться в Египет, а  

Франция и Великобритания потом ввести в зону  Суэцкого канала свои войска «для 

разделения воюющих сторон». Война была остановлена благодаря решительным действиям 

СССР и США.

 Третья война, за свою скоротечность получившая название Шестидневной, протекала 

с 5 по 10 июня 1967 г. Поводом для нее послужило усиление бомбардировок военных 

объектов Израиля сирийской авиацией в начале 1967 г. Непосредственно накануне войны 

израильтяне  возили советского посла к Голанским высотам, чтобы продемонстрировать  ему 

последствия артиллерийских обстрелов, и просили его передать в Москву, что Израиль «не 

хочет этой войны». 25 мая военный министр Египта Шамс эль-Дин Бадран вылетает в 

Москву  на переговоры. Там он просит у  А.А.Громыко разрешения на начало войны, но не 

получает его. Традиционно, советский МИД дал «миролюбивое» заверение, что если 

Израиль нападёт первым, то СССР будет действовать в духе договора о дружбе и 

сотрудничестве с Египтом.

Глубинными причинами войны были конфликты между  арабскими странами и 

Израилем из-за воды и ресурсов. В 1964 г. Сирия  решила отвести часть стока вод реки 

Иордан, что привело к большим сложностям в Израиле. Масло в огонь разгорающегося 

конфликта подлила ООП, которая в 1965 г. декларировала своей целью «исправление 

несправедливости» по отношению к палестинским арабам и пообещала сбросить Израиль  в 

море.  

Коалицию стран, недовольных Израилем, возглавил Египет. За три недели мая  1967 г. 

был подписан ряд договоров между арабскими странами, осуществлена мобилизация и 

переброска войск к границам Израиля.  22 мая президент Египта Насер, разместив гарнизон в 

Шарм-эль-Шейхе, объявляет блокаду Тиранского пролива, закрыв израильский порт Эйлат, а 
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уже 26 мая Насер, обращаясь к руководителям панарабской федерации профсоюзов, сказал, 

что если разразится война, «она будет тотальной и ее цель — уничтожение Израиля».

Арабские страны имели в 1967 г. многократное численное превосходство. Авиационная 

техника, выставленная на аэродромах, как на параде, демонстрировала могущество 

объединённых арабских вооружённых сил.  Технический уровень вооружения арабских стран 

и Израиля был примерно равным, что укрепило в руководстве СССР твердое мнение: в 

с л уч а е войны у сп ех а р а б ам 

гарантирован. Израиль создавался 

при прямом участии СССР и в 

значительной степени по инициативе 

Сталина . А .А .Громыко любил 

говорить: «Я вот в этой руке держал 

авторучку, которой подписал 

д о к у м е н т ы , д а в ш и е ж и з н ь 

Израилю» . В первых ар або -

и з р а и л ь с к и х в о й н а х ССС Р 

поддерживал израильтян не только 

дипломатически, но и поставками 

крупных партий вооружений. С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ государственных органов из 

СССР в Израиль отправлялись тысячи добровольцев: танкистов, летчиков, инженеров, 

строителей, врачей. Казалось в центре Ближнего Востока образовался оазис романтического 

социализма, филиал советского общества, не отягощенный бюрократией, мрачным 

наследием сталинских репрессий. Но постепенно отношения СССР и Израиля ухудшились. 

Среди советских руководителей крепла обида на «неблагодарных евреев» за то, что, получив 

от СССР все, что им было нужно, в дальнейшем в своей внешней политике они все более 

ориентировались на США.

Положение Израиля в условиях блокады стало смертельно опасным. 6 июня  1967 г. 

Израиль нанёс превентивный удар, который в СССР долгие годы называли наглой агрессией. 

Израильские ВВС по очереди разгромили ВВС Египта, Иордании, Сирии и Ирака. Новым в 

тактике стало то, что авиация применялась массированно. Израильтяне концентрировали 

удар  всей своей авиации на одном из направлений, не обращая внимания на бомбардировки 
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противника на других участках. За 6 дней 

войны армия Израиля вышла на рубежи, 

которые могла оборонять сколь угодно 

долго. 

Война стоила арабам утраты контроля над 

Во сточным Иерус а лимом , пот ери 

Западного берега реки Иордан, сектора 

Газа , Синая и Голанских высот на 

израильско-сирийской границе . Это 

о б е с п е ч и л о в о й с к а м И з р а и л я 

стратегическое превосходство над соседями 

д аже в у с л о в и я х и х ч и с л е н н о го 

превосходства. Советский Союз  разорвал дипломатические отношения с Израилем. 

Поражение арабских армий, вооруженных достаточно новым советским оружием, вызвало 

шок в военно-политических кругах СССР. 

С 1967 по 1970 г. между Египтом и Израилем велась война «на истощение». 

Идеологом этой войны был президент Египта Насер. Он считал, что непрерывные 

артиллерийские обстрелы и авиационные удары вынудят Израиль постоянно держать в 

боевой готовности армию, что приведёт к большим экономическим издержкам. Это, по его 

замыслу, должно было заставить руководство Израиля пойти на выполнение резолюции 

№242 Совета Безопасности ООН о выводе израильских войск с оккупированных территорий. 

Египет с помощью СССР возводил мощную систему  ПВО, шаг за шагом приближая 

батареи С-75 и С-126 к Суэцкому каналу, а Израиль нещадно бомбил это строительство, что 

вело к огромным потерям среди египетских строителей. В боевых действиях принимали 

непосредственное участие советские специалисты ПВО, которые нанесли тяжёлый урон 

израильским ВВС. 7 августа между Израилем и Египтом было заключено перемирие. 

В 1973 г. произошла «Война судного дня», подробно описанная  в серии статей в 

журнале «Аэрокосмическое обозрение» [13].  Со ссылкой на источники там показано, что 

война должна была по замыслу госсекретаря США Г.Киссинджера  стать  ограниченным 

конфликтом, имевшим целью «надеть намордник» на слишком уж зарвавшийся в то время 

Израиль. Краткое описание мотивов и последствий войны «Судного дня» приведено в 

последней 6-ей части настоящей работы.
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Рис. 6. Король Иордании Хусейн.



В чём же принципиальная разница подхода к проблеме создания палестинского 

государства Израиля, мирового сообщества и самих палестинцев. Разница состоит в том, 

что в Израиле считают, что у палестинцев уже есть своё государство и называется оно 

Иордания.

Иордания - страна палестинцев. «Чёрный сентябрь»
Откуда в Ливане взялись палестинцы? Палестинцы были изгнаны в Ливан из 

Иордании в результате событий, известных как «Черный сентябрь». В сознании израильского 

общества глубоко укоренился стереотип событий сентября  1970 г., в соответствии с которым 

иорданский король Хусейн, якобы, в течение месяца ликвидировал палестинские военные 

формирования в Иордании, железной рукой навел порядок и выгнал из страны Ясира 

Арафата (рис.5) и других палестинских деятелей. 

Принято считать, что иорданско-палестинский вооруженный конфликт начался с 

похищения нескольких самолетов, длился месяц и закончился  массовым побоищем в 

палестинских лагерях беженцев в Иордании. На самом деле вооруженный конфликт 

продолжался с перерывами полтора года. Наиболее кровавые события действительно 

развернулись  в сентябре, но кровопролитие продолжалось еще 10 месяцев и вовсе не 

закончилось такой уж убедительной победой Хусейна, как об этом заявляют иорданские 

источники, в частности сайт памяти короля  Хусейна. Более того, плохо вооруженные и 

малочисленные палестинские отряды удивили мир стойкостью своего сопротивления.

Отсчет событий, приведших к «Черному сентябрю» можно начать с марта 1968 г. Тогда 

израильские войска в отместку  за нападения палестинцев с иорданской  территории 

совершили глубокий рейд в город Карамэ. Рейд закончился неожиданно большими потерями 

для израильтян. Молодой и мало кому тогда известный Ясир Арафат тут же представил всё 

это как свою великую победу. 

Эта была первая военная операция, когда арабам удалось  оказать Израилю реальное 

сопротивление. Президент Египта Гамаль Абдель Насер  принял Арафата под свое 

покровительство. Популярность  Арафата в Иордании, населенной в значительной части 

палестинцами, росла, что не могло не подрывать власть короля Хусейна (рис.6).

В 1969 г., когда под покровительством США дело двигалось к заключению сепаратного 

мира между  Израилем и Иорданией, леворадикальные группировки палестинцев Народный 

Фронт Освобождения Палестины и Демократический фронт, обеспокоенные этой 
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перспективой, которая явно не предусматривала создания независимого палестинского 

государства, усилии военные акции против израильтян. Власть Хусейна покачнулась и в 

феврале 1970 г. он вступил в тайные переговоры с Насером, без которого проблему 

палестинцев было не решить. После переговоров появился королевский декрет из 10-и 

пунктов, который, в частности, предусматривал исключение палестинцев из политической 

жизни страны. Палестинцы отказались подчиниться и на улицах столицы Иордании Аммана 

вспыхнули ожесточенные столкновения, унесшие жизни более 300 человек. Хусейн 

обратился за поддержкой к Насеру, но получил отказ.

В конце июля 1970-ого года Египет и Иордания неожиданно объявили о том, что 

поддерживают американский план ближне-восточного урегулирования (план Роджерса).    

Это стало формальным окончанием войны на истощение. Левые палестинские организации 

Народный Фронт Освобождения Палестины под руководством Джорджа Хабаша, 

Демократический Фронт Освобождения Палестины Наифа Хаватме и Народный Фронт - 

Общее командование Ахмеда Джибриля решили провалить «План Роджерса», а если удастся, 

то и свергнуть  режим короля Хусейна. Акция это была явно неумная, т.к. «План Роджерса» 

не поддержал и Израиль. 

ООП под руководством Арафата проводило официальную политику «невмешательства 

во внутренние дела арабских стран» и избегала открытого конфликта с Хусейном, за спиной 

которого была прекрасно обученная британскими инструкторами 55-и тысячная армия. В 

конце августа уже нельзя было закрывать глаза на то, что радикальные палестинские 

организации прямо выступили против королевского режима. А 1-го сентября по дороге в 

аэропорт Аммана было совершено покушение на короля Хусейна. Последовал целый ряд 

захватов самолетов.  Воздушный терроризм неожиданно дал обратный эффект. В мире росло 

возмущение палестинцами и Хусейн решил, что теперь его акции против палестинцев 

воспримут с большим пониманием, чем несколькими месяцами раньше. 

16-го сентября утром Хусейн объявил о введении военного положения, а уже вечером 

танки 60-й бронетанковой бригады вошли в Амман со всех сторон и при поддержке 

мотопехоты начали штурм лагерей и укрепленных позиций палестинцев. Палестинцы 

оказывали отчаянное сопротивление.  Более того, 18-го сентября, через два дня после начала 

боев с севера в Иорданию вошли сирийские танки. Официальная сирийская пропаганда, 

впрочем, называла эти силы Армией освобождения  Палестины. Действительно, там были 

отряды боевиков просирийской палестинской организации А-Сайка. Король Хусейн 
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развернул навстречу сирийцам 40-ю танковую бригаду, и после короткого боя иорданцам 

удалось остановить наступление. Одновременно Хусейн обратился к правительствам США и 

Великобритании за помощью. Питер Трипп, бывший в то время главой ближневосточного 

отдела британского МИД, в интервью телеканалу BBC в январе 2001 рассказывал: 

• «Положение короля Хусейна выглядело шатким. Мы не имели ввиду вовсе выкинуть 

его за борт. Арабы имеют пословицу, что друга в беде не бросают. Это в арабском мире 

исполняется. Но наши интересы в арабском мире были обширней, чем интересы короля и 

мы должны были их соблюдать…

• Арафат тоже представлял тогда определенную силу  в арабском национализме и мы 

вынуждены были обратить внимание на ООП и ФАТХ… Мы не имели с ним много 

контактов, но мы понимали, что контакты с этим человеком могут понадобиться.

• Король Хусейн был возмущен и, даже потрясен, но затем был вынужден смирить 

свою гордость и понять, что мы делаем правильно, держа в руке все карты».

21 сентября израильский посол в Вашингтоне Ицхак Рабин был приглашен в Белый 

дом, где ему была передана просьба помочь иорданскому королю. Он не только согласился, 

но и предложил нанести воздушный удар  по сирийским позициям. Американцы сразу  же 

предупредили СССР о готовности Израиля нанести удар  по сирийским войскам в Иордании, 

что, по - видимому, послужило сигналом для сирийцев и они отвели свои подразделения. 

Поспешное отступление сирийцев нанесло тяжелый удар по надеждам палестинцев. 

Королевская артиллерия и авиация последовательно разрушали палестинские лагеря в 

Аммане  и окрестностях. Армия наступала на все опорные пункты палестинцев. Палестинцы 

согласились на прекращение огня.

Всем казалось, что сентябрь заканчивался победой короля Иордании. Арафат и Хусейн 

отправились на саммит арабских лидеров в Каире. И там 27-го сентября   1970 г. недавний 

победитель король  Хусейн вынужден был подписать соглашение, оставляющее за 

палестинскими боевыми организациями право действовать в Иордании. Арафат одержал 

полную дипломатическую победу.

Однако затем последовали два события, определившие дальнейшую судьбу 

палестинцев. 28 сентября 1970 г. от сердечного приступа в возрасте всего 52 года 

неожиданно скончался египетский президент Джамаль Абдель Насер. Всего через два месяца 
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в Сирии произошел военный переворот и министр  обороны Сирии Хафез Асад стал 

президентом страны. На какое-то время сирийцам стало не до Иордании.

Хусейн понял, что должен завершить изгнание палестинцев. Арафат быстро 

сориентировался и подписал с Хусейном соглашение из пяти пунктов, в которых полностью 

признавался суверенитет иорданского короля. Однако это соглашение не приняли 

леворадикальные группировки. Изгнание палестинцев с переменным успехом продолжалось 

до июня 1971 г. Их поражение было полным. ОПП обосновалась в южном Ливане.

Появление палестинцев в Ливане
Статус палестинских беженцев в Ливане  определялся  положениями  Каирского  

соглашения между председателем Исполкома ООП Я.Арафатом и  главнокомандующим   

ливанской армии генералом  Бустани. Соглашение  было подписано  3  ноября 1969  года  при  

посредничестве  Египта и Сирии и активной поддержке Лиги Арабских Государств (ЛАГ).  

Это соглашение предусматривало: 

I. Признание права палестинцев, находящихся в Ливане, на труд, жительство и участие 

в движении сопротивления.

II. Признание права палестинцев, проживающих в Ливане на участие в палестинской 

революции при  соблюдении суверенитета и безопасности Ливана.

III. Согласие на присутствие в  лагерях  беженцев палестинских вооруженных отрядов [15].

С  1970  по 1982 гг., когда ООП  контролировала обширные территории в Ливане. 

Я.Арафат  создал так называемую Республику Факахани, названную в честь улицы в Бейруте, 

где  размещалась его  штаб-квартира. 

На контролируемых им территориях царили произвол и коррупция, а само название  

«Факахани»  стало нарицательным   для  обозначения  коррумпированного  правительства  

[16, с. 23]. Появление палестинцев на юге Ливана и их террористическая деятельность в 

отношении израильских населённых пунктов привели в конечном счёте к вторжению 

Израиля в Ливан в 1982 г. Однако, эта причина была не единственной и не главной.

Во второй части статьи подробно рассказано о гражданской войне в Ливане, истории 

этой страны и её непростых отношениях с Сирией и палестинцами. Гражданская война 

привела к появлению на территории Ливана сирийских войск и системы ПВО «Феда» в 

долине Бекаа, уничтожение которой стало одной из основных целей операции «Мир 

Галилее».
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