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АРА́БО-ИЗРА́ИЛЬСКИЕ ВО́ЙНЫ, вооруж. конфликты между Израилем и араб. государствами в 1940–80-х гг.
А.-и. в. 1948–49 между Иорданией, Египтом, Сирией, Ираком, Ливаном,
Саудовской Аравией, Йеменом, с одной стороны, и Израилем – с другой.
Началась в ответ на реализацию плана раздела Палестины на евр. и араб.
государства согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29.11.1947.
Этот план был отвергнут араб. лидерами. 14.5.1948 истёк срок брит.
мандата на Палестину и было провозглашено гос-во Израиль. 15 мая араб.
войска, включая Арабский легион, вступили в Палестину. Летом – осенью
1948 из-за низкой боеспособности араб. вооруж. сил и разногласий между
араб. лидерами израильтяне разгромили поочерёдно войска противника.
7.1.1949 было заключено соглашение о прекращении огня. В результате А.и. в. 1948–49 Израиль захватил 6,7 тыс. (из 11 тыс.) км2 территорий, предназначенных для араб. палестинского
гос-ва. Под контролем Египта остался сектор Газа; Иордания аннексировала зап. берег р. Иордан и Вост.
Иерусалим; 960 тыс. палестинских арабов (из 1 млн. 350 тыс. довоенного араб. населения) оказались
беженцами.
А.-и. в. 1956 («Суэцкий кризис»). 30 окт. – 7 нояб. Израиль совм. с Великобританией и Францией участвовал в
т. н. тройственной агрессии против Египта, последовавшей за национализацией Суэцкого канала
правительством Г. А. Насера. В ходе войны израильские войска захватили Синайский п-ов, а англо-франц.
вооруж. силы – г. Порт-Саид. Решительное осуждение действий Великобритании, Франции и Израиля в ООН,
предупреждение руководства СССР о решимости «сокрушить агрессоров применением силы» и неодобрение со
стороны администрации США вынудило Великобританию и Францию вывести свои войска из Египта в дек. 1956,
а Израиль – в марте 1957. По египетско-израильской линии перемирия были размещены вооруж. силы ООН.
А.-и. в. 1967 («Шестидневная война») между Израилем и Египтом, Иорданией, Сирией 5–10 июня. К лету 1967 на
Ближнем Востоке сложилась взрывоопасная обстановка. Египет, Сирия и Иордания готовили совместное
выступление против Израиля; в Израиле активно пропагандировалась идея необходимости войны против араб.
государств для создания «безопасных границ». 5.6.1967 израильская авиация нанесла массированный
упреждающий удар по аэродромам Египта, Сирии и Иордании, уничтожив б. ч. араб. ВВС. Пользуясь
господством в воздухе, израильские вооруж. силы разгромили группировку егип. войск на Синае, захватили
сектор Газа, Синайский п-ов, зап. берег р. Иордан и сир. Голанские высоты, что привело к массовому изгнанию
араб. населения с оккупир. территорий. В 1968–1973 Египет продолжал локальные военные действия в
прифронтовой полосе (т. н. «война на истощение»). В 1970–1972 в военных операциях на стороне Египта
действовали части ВВС и ПВО СССР.

А.-и. в. 1973 («Октябрьская война», «Война Судного дня») между Египтом и Сирией, с одной стороны, и
Израилем – с другой, 6–25 октября. Араб. гос-ва предприняли попытку реванша за поражение в 1967. Наиболее
успешной операцией егип. войск стало форсирование Суэцкого канала и прорыв израильских укреплений на
«линии Бар-Лева» (6–10 октября). Однако егип. командование не развило успех на Синайском п-ове и упустило
инициативу, что позволило израильской армии отразить сир. наступление на Голанских высотах и нанести ряд
поражений егип. войскам. Каждая из сторон объявила о своей победе в войне. Во 2-й пол. 1970-х гг. президент
Египта А. Садат пошёл на примирение с Израилем, завершившееся подписанием сепаратного мирного договора
в Вашингтоне (март 1979). По этому соглашению Израиль возвращал Египту Синайский п-ов, Египет признавал
Израиль и отказывался от требования создания араб. гос-ва в Палестине.
А.-и. в. 1982–83 между Израилем и Ливаном. С целью нанести удар по базам Организации освобождения
Палестины в Юж. Ливане израильская армия в июне 1982 совершила вторжение в Ливан. Заблокировав в Зап.
Бейруте палестинские отряды и их ливан. союзников, израильтяне с середины июня по конец авг. 1982
подвергали город обстрелам и бомбардировкам. В итоге стороны достигли соглашения о выводе палестинских
вооруж. формирований из Бейрута. В 1983 Израиль добился заключения мирного договора с Ливаном и в июне
1985 вывел свои войска с б. ч. территории страны, за исключением «зоны безопасности», прилегающей к
израильской границе. Партизанская война против израильского присутствия в Ливане велась силами шиитской
вооруж. группировки «Хезболла» и завершилась окончат. выводом израильских войск в 2000 (см. также
Ближневосточный конфликт).

