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Сенсационные заявления Д.Трампа по проблемам ближневосточного 

урегулирования 

 

То, чего не мог добиться израильский премьер  в течение восьми лет от 

Б. Обамы, новый хозяин Белого Дома уже вовремя первой встречи с Б. 

Нетаньяху, состоявшейся 15 февраля 2017 г., порадовал всех израильских 

правых. «У Израиля нет более лучшего друга, чем президент Трамп», - 

заявил израильский политик по окончании переговоров с американским 

президентом. 

Заявления Д. Трампа относительно будущего мирного процесса и 

урегулирования палестино-израильского конфликта вызвали недоумение 

даже среди представителей израильских СМИ. Д. Трамп фактически стал 

первым американским президентом, который во всеуслышание отказался от 

формулы «два государства для двух народов» и объявил, что он готов 

действовать в соответствии с принципом: «У вас есть проблема - вы ее и 

решайте».1 Прямолинейно об отказе от концепции создания палестинского 

государства не мог себе позволить открыто сказать даже израильский 

премьер-министр. Б. Нетаньяху хорошо понимает, что ни аннексия Западного 

берега, ни трансфер нескольких миллионов палестинцев в арабские страны – 

идеи на данный момент нереальные. За полвека израильской оккупации 

палестинских территорий ни одно арабское государство так и не смогло 

решить проблему ассимиляции палестинских беженцев.  

                                                            

1 Remarks by President Trump and Prime Minister Netanyahu of Israel in Joint Press Conference. 
Washington: The White House. Office of the Press Secretary, February 15, 2017. 
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На встрече с Д. Трампом Б. Нетаньяху не показал признаков того, что 

он готов отказаться от принципов, изложенных им в 2013 г. в университете 

Бар-Илана. Как опытный дипломат он снова повторил перед новым 

американским президентом: «Я не хочу аннексировать почти два миллиона 

палестинцев, и я не хочу, чтобы они стали нашими гражданами». Б. 

Нетаньяху оставался верен правилу: ни слова о палестинском государстве. 

Время в этом вопросе работает на израильтян. За пятьдесят лет оккупации 

они провели грандиозную работу по закреплению свершившихся фактов на 

земле, которые серьезно подрывают поддерживаемую подавляющим 

большинством международного сообщества формулу «два государства для 

двух народов. Б. Нетаньяху не скрывал своего удовлетворения по поводу 

того, что теперь США не будут настаивать  на возвращении Израиля к 

границам, которые существовали до июньской войны 1967 года, не будут 

требовать заморозить поселенческую активность на палестинских 

территориях и окончательно откажутся от «плана Керри», который так 

раздражал Б.Нетаньяху и его политическое окружение, поскольку 

предусматривал территориальные уступки палестинцам.  

 Сразу после пресс-конференции Д. Трампа и Б. Нетаньяху глава 

министерства внутренней безопасности Израиля Г. Эрдан заявил, что 

«против принципа «двух государств для двух народов» настроены все 

министры от «Ликуда», включая Нетаньяху». Министр транспорта и 

разведки И. Кац, как и Г. Эрдан, считает, что от Трампа надо получить добро 

на неограниченное строительство во всех существующих поселениях. 

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ц. Хотовели выразила 

уверенность, что «премьер-министр Б. Нетанияху, с одобрения Белого дома, 

будет постепенно распространять израильский суверенитет на всю Иудею и 

Самарию (Западный берег реки Иордан»), начиная с поселений». Президент 

страны Р. Ривлин и вовсе высказался за аннексию всех территорий и 
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предоставление гражданства населяющим их арабам,2 т.е. за поглощение 

Израилем оккупированных палестинский территорий по аналогии теми 

территориями, которые были оккупированы израильскими войсками во 

время первого арабо-израильского конфликта 1948-1949 гг. 

 На переговорах с израильским премьер-министром Д. Трамп ясно дал 

понять, что позиция новой американской администрации, очевидно, будет 

явно произраильской, что заставит палестинцев искать новые варианты 

продолжения их борьбы за создание собственного независимого государства. 

Глава Палестинской национальной администрации М. Аббас уже намекнул, 

что «упрямство, с которым Израиль разрушает идею о двух государствах, 

приведет к экстремизму и нестабильности».3 

На переговорах с Д. Трампом премьер-министр Израиля также поднял 

болезненную тему Голанских высот и попросил о том, чтобы США 

официально признали Голанские высоты интегральной частью Израиля. 

Американский президент уклончиво ответил на этот вопрос. Однако нет 

сомнений в том, что в условиях продолжающегося конфликта и 

нестабильности в Сирии, Израиль в будущем будет настойчиво добиваться от 

Д. Трампа выгодных подвижек для себя в решении этого застарелого 

территориального спора с Сирией.  

Американская и израильская стороны не обошли вниманием вопросы 

т.н. «иранской ядерной программы» и выразили полное совпадение взглядов 

по этой теме, подтвердив тем самым ранее выдвинутое Центром 

ближневосточных исследований ИМИ МГИМО о том, что на почве 

«иранского синдрома» идет формирование нового политического 

ближневосточного альянса, состоящего из Израиля и арабских 

                                                            

2 «MIG-news» [Израильский информационный портал].– Режим доступа: 
http://mignews.com/news/analitic/140217_125623_29509.html  
3 «Times of Israel», 15.02.2017. 
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нефтедобывающих монархий.4 Причем наиболее экстравагантный участник 

этого политического союза — Израиль — уже дал отчетливо понять, что 

он готов сотрудничать с исламскими режимами на Аравийском полуострове 

и оказывать им содействие в борьбе против шиитской экспансии. 

Влиятельное американское ежедневное  издание «The Wall Street Journal» 

подтверждает, что «администрация Трампа ведет переговоры с арабскими 

союзниками по поводу формирования их силами военного союза, который 

будет делиться разведданными с Израилем во имя борьбы с общим врагом – 

Ираном».5 Чиновники из администрации Трампа заявляли, что они хотят 

оживить американские союзные отношения в регионе и предпринять новые 

шаги по сдерживанию регионального влияния Ирана, хотя комментировать 

план формирования нового ближневосточного блока они отказались. Пресс-

секретарь Б. Нетаньяху тоже отказался комментировать это сообщение. 
 

                                                            

4 Крылов А.В. «Турецкий гамбит» за кулисами «арабской весны //  Российско-турецкие отношения: 
2002–2012 годы. М.: Институт международных исследований МГИМО – Университета МИД 
России, Центр ближневосточных исследований, 2013. – С. 58. 
5  Maria Abi-Habib. U.S., Middle East Allies Explore Arab Military Coalition // «The Wall Street 
Journal», February 15, 2017.  


