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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США ПО ОТНОШЕНИЮ  
К АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОМУ КОНФЛИКТУ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Политика США на Ближнем Востоке на протяжении десятилетий 
оказывает серьезное влияние на политическое и экономическое состояние 
региона. Ближний Восток, в свою очередь, был и остается важным на-
правлением для каждой американской администрации. Действия послед-
них президентов США радикально изменили традиционный американский 
подход к политике на Ближнем Востоке и, в частности, к палестино-из-
раильскому вопросу более того, эти действия стали импульсом к началу 
революционных изменений в сложной мозаике ближневосточных противо-
речий. Ситуация на Ближнем Востоке меняется, выражается это в нор-
мализации отношений между Израилем и такими странами арабского ла-
геря, как ОАЭ, Бахрейн и Судан. Цель исследования – рассмотреть процесс 
формирования ближневосточной политики США и подходы к ближнево-
сточной политике различных американских лидеров с целью определения 
«классического» американского подхода. Для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи: рассмотреть историю американо-израильско-
го сотрудничества и политики США в регионе для определения «тради-
ционных» особенностей американского ближневосточного подхода и под-
хода к решению палестинской проблемы; изучить некоторые результаты 
политики американских президентов на ближневосточном направлении 
и определить, как она вписывается в «классическую» американскую поли-
тику. В процессе исследования использованы исторический метод и метод 
сравнительного анализа. Изменения, произошедшие на Ближнем Востоке 
за последние 4 года, революционны. Перенос американского посольства 
в Иерусалим, признание Америкой Голландских высот частью Израиля, за-
ключение мирных соглашений между Израилем и некоторыми арабскими 
странами на фоне рекордно быстрого израильского строительства на ок-
купированных палестинских землях – еще вчера все это казалось невозмож-
ным, а уже сегодня является неотъемлемой частью реальности на Ближ-
нем Востоке. Наиболее важным трендом остается процесс нормализации 
отношений между Израилем и арабскими странами.
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С началом XXI в. регион Ближнего и Среднего Востока продолжает оста-
ваться ключевым регионом мира с геостратегической точки зрения. Несмотря 
на установление дипломатических отношений с некоторыми соседними стра-
нами региона в ХХІ в. (ОАЭ, Бахрейн, Судан), а также принимая во внимание 
превосходство военно-экономического характера Израиля над своими соседя-
ми, Израиль все также остается уязвимым для внешних угроз и продолжает 
всецело опираться на поддержку США и на современном этапе [7. С. 107-118].

Израиль для США играет важную стратегическую роль на Ближнем 
Востоке и умение лидеров Соединенных Штатов приводить в баланс свою 
политику в ближневосточном регионе, «вальсировать» с Израилем и Араб-
скими странами не сбившись с такта должно быть один из главных приори-
тетов внешней политики США.

Тезис об «особых отношениях» США с Израилем, в основе которого 
заключаются обязательства защищать право Израиля на существование, 
а также его право на существование постоянно и в мирных условиях, под-
тверждали практически все американские лидеры второй половины XX в.

Лидеры Соединенных Штатов на протяжении десятилетий укрепляли 
дружественные отношения с Израилем, одновременно делали шаги на-
встречу арабским государствам, стараясь таким образом сбалансировать 
свою региональную политику. Отличительными чертами политики боль-
шинства администраций США от Г. Трумэна до Б. Обамы в отношении Из-
раиля были взвешенность и осторожность [1].

Переходя к тому, как изменилась политика США при президентстве До-
нальда Трампа сразу же можно вспомнить события 2017 года, когда США 
официально признали Иерусалим столицей Израиля, что было зафиксиро-
вано в прокламации № 96839, а также принятие решения о переносе амери-
канского посольства в Иерусалим в 2018 г.

Действия администрации Д. Трампа анонсировали новую политику 
США – откровенно произраильскую, так как США на данном этапе нуж-
дается в Израиле в качестве вооруженного форпоста на Ближнем Востоке, 
защищающего региональные американские интересы. Д. Трамп отмечал, 
что поддерживает интересы Израиля в отношении обеспечения стабильно-
сти на территории Ближнего Востока.

Сильный Израиль для США является гораздо более эффективным и эко-
номным для бюджета, нежели содержание американской армии в ближнево-
сточном регионе. В особенности это просматривается и в условиях того, что  у 
Израиля напряженные отношения и с Сирией, а в находящемся в стадии дли-
тельной стагнации сирийском конфликте и его разрешении в той или иной 
степени заинтересованы не только США, но и соответственно Израиль [5].
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Учитывая тот факт, что отношения между Израилем и Ираном сложно 
назвать стабильными и тот факт, что Соединенные Штаты также заинтере-
сованы в ограничении военной мощи и влияния Ирана в регионе, вполне 
очевидным видится финансирование США Израиля с целью поддержания 
в регионе «статуса-кво» между двумя наиболее сильными региональными 
игроками [2. С. 33-40].

Дополняется данный тезис и тем фактом, что противодействие двух 
стран носит системный характер и осуществляется на территориях других 
стран, в первую очередь Сирии. В конечном же итоге, Израиль в сравне-
нии с Ираном (учитывая внешне схожие позиции по сирийской проблеме), 
видят принципиально разные способы достижения своих целей в Сирии – 
Иран воспринимает правительство Б. Асада как своего стратегического со-
юзника в регионе, тогда как Израиль, будучи проводником политики США 
в регионе, кроме обеспокоенности безопасностью своих собственных гра-
ниц, также может быть заинтересован в последующей смене власти в Сирии 
на более лояльное США и Израилю правительство.

На переговорах с Д. Трампом премьер-министр Израиля неоднократно 
поднимал тему Голанских высот и настаивал на том, чтобы США официаль-
но признали Голанские высоты частью Израиля, чего, собственно, израиль-
ская сторона в итоге и добилась [8]. На Голанских высотах насчитывается 
более 30 израильских поселений, в которых проживает около 20 тыс. чело-
век. В соответствии с международным правом они считаются незаконными, 
хотя Израиль оспаривает это. Также здесь проживают около 20 тыс. сирий-
цев, большинство из которых составляют арабы-друзы [6].

Еще при Бараке Обаме США голосовали в ООН за резолюцию, осужда-
ющую позицию Израиля, в том, что «он никогда не откажется от Голанских 
высот». Сирия всегда настаивала на том, что она не пойдет на мирное со-
глашение с Израилем, если последний израильский гражданин не покинет 
Голанские высоты. 

Последние прямые мирные переговоры при посредничестве США меж-
ду двумя конфликтующими сторонами были сорваны в 2000 году. Админи-
страция Дж. Буша-младшего вначале взяла курс на отказ от чрезмерного по-
гружения в ближневосточные дела, а после событий 11 сентября 2001 г. свое 
внимание сконцентрировала в первую очередь на войне в Ираке и борьбе 
с терроризмом.

Барак Обама уделял особое внимание Ближнему Востоку, однако пред-
принимать радикальные шаги для дальнейшего сближения с Израилем 
не стал. Турция выступила посредником в непрямых переговорах по урегу-
лированию ближневосточного конфликта 2008 г. [4. С. 99-112].

Таким образом, накануне «арабской весны» американская администра-
ция очень осторожно подходила к решению ближневосточного конфликта, 
не желая отталкивать арабские страны, в том числе Сирию, из-за сближения 
последней с Ираном.
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Вместе с тем США очень аккуратно касаются вопроса об оккупирован-
ных территориях, чтобы не позиционировать Израиль как агрессора. Тем 
не менее, в последние недели своего президентства Б. Обама утвердил зна-
чительную финансовую помощь Палестине.

Активное участие в урегулировании сирийского конфликта России, Тур-
ции, Ирана, обострение курдского вопроса и угроза международной без-
опасности – все это требовало решительных действий США по укреплению 
своих позиций в регионе, особенно с усилением позиций Ирана и его дли-
тельного противостояния с другим региональным лидером и уже традици-
онным партнером США – Саудовской Аравией.

Несмотря на отсутствие конкретики США по данному вопросу, нет 
сомнений в том, что в условиях продолжающегося конфликта Израиля 
с Палестиной и нестабильности в Сирии, Израиль настойчиво добивался 
от Д. Трампа выгодных подвижек для себя в решении застарелого терри-
ториального спора с Сирией – это принесло свои успехи, так как 25 марта 
2019 г. Д. Трампом была подписана декларация, подтверждающая призна-
ние Голанских высот частью Израиля со стороны США [9. С. 152].

Признание Голанских высот к 2020 г., наравне с признанием Иерусали-
ма столицей Израиля, остается самым «историческим» достижением внеш-
ней политики Д. Трампа.

Однако ситуация меняется в самом Израиле, общественное мнение в по-
следние несколько лет изменилось в сторону прогрессивизма, появилась кри-
тика действующего правительства и его американской поддержки, и что са-
мое главное, поддержка прав палестинцев стала заметнее среди израильтян.

Самым важным шагом для урегулирования ближневосточного конфлик-
та стала так называемая «сделка века», опубликованная 28 января 2020 года 
на сайте Белого дома. В данном документе содержатся политические и эко-
номические рамки разрешения конфликта [10]. 

Реакция Палестины и Израиля оказалась абсолютно противоположной. 
Если, Израиль вышеупомянутая сделка устраивала и Нетаньяху воспри-
нимал ее как «реалистичный путь к длительному миру», то правительство 
Палестины явно выразило свое недовольство данной концепцией. Боль-
шинство стран ближневосточного региона, так же, как и Палестина придер-
живаются мнения, что сделка направлена на интересы Израиля и фактиче-
ски превращается в аннексию палестинских земель [3. С. 63-74]. 

Так в чем же суть документа?
1) взаимное признание двух государств;
2) признание Восточного Иерусалима столицей Палестины;
3) все еврейские поселение – территория Израиля;
4) Сектор Газа и Западный берег реки Иордан, находящиеся на террито-

рии Палестины связать со скоростным транспортным сообщением (по мне-
нию Трампа это увеличит арабские владения).
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Мировая общественность отреагировала со скептицизмом и критикой. 
План, хоть и устраивал США и Израиль, но воплощения своего в жизнь 
он не нашел, так как это вызвало бурную реакцию в арабском мире в самом 
худшем ее проявлении.

После четырех лет президентства Трампа Израиль, привыкший к тому, 
что любые его действия находят поддержку в Белом доме, услышал антииз-
раильскую риторику в заявлениях Байдена о важности соблюдения прав па-
лестинского народа, в осуждении строительства поселений. Однако, по боль-
шому счету, риторика Байдена – это не признак «ужесточения» израильской 
политики США, а, скорее, лишь возвращение к классическому подходу 
США к отношениям с Еврейским государством и к палестинской проблеме, 
в частности. Администрация Байдена, как любая американская администра-
ция, ограничена в своих возможностях и не может быть «антиизраильской» 
по определению, при том, что США по-прежнему заинтересованы в сохране-
нии определенного баланса на Ближнем Востоке [7. С. 107-118].

Байден уже заявил, что не намерен переносить посольство США обратно 
в Тель-Авив из Иерусалима. Несмотря на то, что американское консульство 
в Восточном Иерусалиме, вероятно, вновь будет открыто для палестинцев, 
а палестинское представительство вновь будет открыто в Вашингтоне, сле-
дует отметить, что такие шаги достаточно формальны и ведут только к сня-
тию напряженности между США и Палестиной, но не возвращают Соеди-
ненным Штатам статус посредника в палестино-израильском конфликте.

Даже если представить, что палестино-израильское урегулирование во-
йдет в список внешнеполитических приоритетов Байдена, то для изменения 
уже заданного Трампом курса ему придется потратить значительное коли-
чество ресурсов и в короткий срок организовать международную платфор-
му для проведения палестино-израильских переговоров, которые, в свою 
очередь, имеют шанс стать эффективными лишь при участии стран-членов 
квартета, а также других международных игроков. В условиях пандемии 
такой международно-политический проект представляется слишком слож-
ным, чтобы занять приоритетное место в политике нового президента США.

Израиль, пока он координирует и синхронизирует свою политику 
с США, не должен волноваться по поводу уменьшения американской помо-
щи и заинтересованности в нем как основном американском партнере. Учи-
тывая приверженность США недопущению повтора событий 11 сентября 
2001 г., можно ожидать дальнейшего укрепления американо-израильского 
альянса, направленного на преодоление новых общих угроз, возникающих 
как в нестабильном ближневосточном регионе, так и в мире в целом.
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U.S. FOREIGN POLICY IN RELATION  
TO THE ARAB-ISRAELI CONFLICT  

AT THE PRESENT STAGE

U.S. policy in the Middle East has had a serious impact on the political and 
economic state of the region for decades. The Middle East, in turn, has been and 
remains an important area for every American administration. The actions of the 
last US presidents have radically changed the traditional American approach 
to politics in the Middle East and, in particular, to the Palestinian-Israeli issue. 
Moreover, these actions have become an impetus for the beginning of revolu-
tionary changes in the complex mosaic of Middle Eastern contradictions. The 
situation in the Middle East is changing, this is reflected in the normalization 
of relations between Israel and such Arab countries as the UAE, Bahrain and 
Sudan. The purpose of the study is to examine the process of formation of the US 
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Middle East policy and approaches to the Middle East policy of various Ameri-
can leaders in order to determine the “classical” American approach. To achieve 
this goal, it is necessary to solve the following tasks: to consider the history of 
American-Israeli cooperation and US policy in the region to determine the “tra-
ditional” features of the American Middle East approach and the approach to 
solving the Palestinian problem; to study some of the results of the policy of 
American presidents in the Middle East and determine how it fits into the “clas-
sic” American policy. In the course of the research, the historical method and the 
method of comparative analysis were used. The changes that have taken place 
in the Middle East over the past 4 years are revolutionary. The transfer of the 
American embassy to Jerusalem, America’s recognition of the Dutch Heights as 
part of Israel, the conclusion of peace agreements between Israel and some Arab 
countries against the background of record-breaking Israeli construction on oc-
cupied Palestinian lands – yesterday all this seemed impossible, and today it is an 
integral part of reality in the Middle East. The most important trend remains the 
process of normalization of relations between Israel and Arab countries.

Key words: USA, Israel, Syria, Middle East, Iran, Palestine, Middle East 
conflict, Middle East region.
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