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Состоится ли «сделка века»? 

 

Сразу после того, как Д. Трамп был избран в ноябре 2016 г. 

президентом США, он проанонсировал, что у него есть собственный план 

урегулирования палестино-израильского конфликта. Этот план Д. Трамп 

назвал не иначе как «сделка века» («the ultimatе deal»), которая приведет к 

долгожданному миру в этом многострадальном районе Ближнего Востока. 

В разработке «плана окончательного урегулирования палестино-

израильского конфликта» участвовали четыре человека: зять Д. Трампа и его 

главный советник Джаред Кушнер, имеющий израильское гражданство 

спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон 

Гринблатт, посол США в Израиле Дэвид Фридман и бывший советник 

президента США по экономическим вопросам Дина Пауэлл и по 

совместительству -  американская бизнесвумен египетского происхождения. 

Последняя, скорее всего, была добавлена в команду лишь для того, чтобы 

избежать обвинений в заранее предугадывавшемся предвзятом отношении к 

палестинцам, поскольку трое, поименованных первыми, являются 

ортодоксальными евреями, занимающими откровенно произраильскую 

позицию. 

Однако ближневосточные новации Д. Трампа вызвали крайне 

настороженную реакцию со стороны всех союзников США по НАТО, всех 

стран арабского мира, Турции, КНР, Индии и России. Реакция палестинской 

стороны на американскую «сделку века» была однозначной: глава  

Палестинской  национальной  администрации  Махмуд  Аббас, получив план 

Трампа по дипломатическим каналам из Саудовской Аравии, отказался даже 
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вскрыть конверт с документом, еще раз подчеркнув тем самым, что ПНА не 

намерена участвовать в процессе продвижения новой американской 

инициативы. Председатель политбюро палестинского движения ХАМАС 

Исмаил Ханийя в Газе призвал палестинцев к новой интифаде. На всей 

территории относительно спокойного до недавнего времени Западного 

берега и даже в районах концентрированного проживания арабов в Израиле 

начались массовые волнения.  

Госдеп США неоднократно  откладывал дату презентации плана. В 

последний раз сроки снятия покрова секретности с плана Д. Трампа 

увязывались с окончанием затянувшегося на беспрецедентные сроки 

политического кризиса в Израиле. В преддверии приближающихся новых 

выборов президента США политическая оппозиция стала обвинять Д. 

Трампа в неспособности выполнять свои основные предвыборные обещания. 

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден назвал план 

ближневосточного урегулирования своего оппонента «политическим 

трюком».  Демократы тиражировали по всей стране шутку, в которой 

«сделка» Трампа называлась «сделкой не текущего, а следующего века». 

Понимая, что устранение от решения вопроса об урегулировании палестино-

израильского конфликта, может негативно отразиться на будущей 

политической карьере нынешнего американского президента, он все же 

решился обнародовать 29 января с.г. текст «сделки века». 

 Этот документ на 180 страницах в оригинале назван достаточно 

оптимистично «Мир, ведущий к процветанию. Видение лучшей жизни 

израильского и палестинского народов»1.  

Однако, по сути, инициатива Трампа – это не что иное, как 

квинтэссенция «плана Керри» или плана размена территориями, который 

безуспешно пыталась продвигать администрация бывшего президента Б. 

Обамы, программных положений партии «Наш дом – Израиль» о трансфере 

                                                 
1Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People, The White 

House. URL:  https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-vision-
peace-prosperity-brighter-future-israel-palestinian-people/     

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-vision-peace-prosperity-brighter-future-israel-palestinian-people/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-vision-peace-prosperity-brighter-future-israel-palestinian-people/
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так называемого «Арабского треугольника» в район контроля ПНА и уже 

известных инициатив самого Трампа2.  

Знакомство с новым документом американской администрации 

позволяет сразу сделать однозначный вывод: полноценного палестинского 

государства в пределах границ 1967 года не будет, а заградительный забор, 

который с 2004 г. возводится вокруг еврейских поселений на Западном 

берегу и вокруг Иерусалима, станет границей между палестинцами и 

Израилем. 

Главный элемент «плана Трамапа» – это представленная на 44 

странице карта будущего «палестинского государства».  

 

 

                                                 
2 Подробно об основных положениях драфтового варианта «плана Трампа» см.: Крылов А.В. 

Подходы администрации Д. Трампа к ближневосточному урегулированию // Ежегодник ИМИ. 

Международная политика в меняющемся мире / Гл. ред. А.А.Орлов, 

ред. Выпуска П.Б.Паршин, А.Л.Чечевишников, Москва: МГИМО Университет, 2018. Вып. 3 (25). 

– СС. 82-89. 
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 Сразу бросается в глаза, что на территории, предлагаемой 

палестинцам, останутся 15 изолированных израильских анклавов - Хермеш, 

Мево Дотан, Элон Море, Итамар, Браха, Ицхар, Атерет, Маале Амос, Асфар, 

Кармей Цур, Телем, Адора, Негохот, Бейт Хагай, Отниэль (около 6% 

палестинских территорий).  Иорданская долина и северная часть побережья 

Мертвого моря (32,9% Западного берега остаются под израильским 

контролем). Весь Иерусалим, включая его восточную часть, где до войны 

1967 г. не было ни одного еврея, признается территорией, принадлежащей 

Государству Израиль. Палестинцам будет разрешено провозгласить своей 

столицей Абу Дис – поселок, изолированный от Иерусалима железобетонной 

стеной. Жители Абу Диса не имеют права посещать Иерусалим без 

специальных разрешений.  

 Таким образом, палестинцы в результате «сделки» потеряют около 

40% территории Западного берега. В обмен им предлагается, как и прежде на 

переговорах в Кемп-Дэвиде в 2000 г., часть пустыни Негев – район Холот 

Халуца абсолютно непригодный для обитания человека.  Здесь 

предполагается создать совместные промышленные зоны и предприятия 

«хай-тека». «План Трампа» также предусматривает трансфер арабских 

общин «Арабского треугольника» - Кафр Кара, Бака эль-Гарбия, Умм эль-

Фахм, Калансуа, Тайбе, Кафр Касим, Тира, Кафр Бара и Дальджулийя (около 

450 тысяч чел.) на Западный берег в обмен на еврейские поселения. 

Остальная территория Западного берега останется, согласно «сделке века» 

останется фрагментизированной на 15 изолированных анклавов, которые 

будут сообщаться между собой коридорами и которые будут контролировать 

израильтяне. Такой же коридор планируется построить между Западным 

берегом и сектором Газа. 

Даже беглый анализ одной лишь карты, представленной в «Плане 

Трампа», показывает, что он носит откровенно ассиметричный 

произраильский характер. Трамп даже не скрывал этого и сразу после 
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публикации своего плана «мирного урегулирования написал в Твитере 

следующее: «Я всегда буду стоять на стороне Государства Израиль и 

еврейского народа. Я решительно поддерживаю их безопасность и право 

жить на своей исторической родине». Палестинцы в обмен на 

предполагаемую экономическую выгоду, которая измеряется самим 

американским президентом в сумме 50 млрд долл., принуждаются к отказу от 

всех их требований которые они отстаивали на предыдущих переговорах. 

Фактически от них требуют отказаться от права на провозглашение столицы 

в Восточном Иерусалиме, отказаться от значительной части своей 

территории на Западном берегу, а также законного права миллионов 

палестинских беженцев на возвращение даже на территорию 

гипотетического «демилитаризованного палестинского государства».  

Палестинское политическое руководство отказалась обсуждать «сделку 

века» с американской и израильской сторонами еще до ее публикации. Глава 

ПНА М. Аббас призвал все международное сообщество к бойкоту «Плана 

Трампа», который дезавуирует резолюции СБ ООН 242, 338 и 378, а также 

другие ранее достигнутые документы международного права по 

урегулированию палестино-израильского конфликта. Этот план открывает 

дорогу израильским властям начать процедуру распространения 

израильского суверенитета  и законодательства на значительной части 

палестинской территории и фактически лишает палестинцев права 

поднимать на переговорах с израильской стороной ключевые вопросы 

окончательного урегулирования обоюдного конфликта: границы, поселения, 

статус Иерусалима, беженцы.   

Все предыдущие программы экономического решения палестинской 

проблемы лишь доказывали, что эту проблему можно решить только 

посредством мирного переговорного процесса основного на ранее 

наработанной международно-правовой базе. В противном случае конфликт 

вновь перейдет в фазу острого вооруженного противостояния.   


