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НОВЫЙ АЛЬЯНС «США-ИЗРАИЛЬ-АРАБСКИЕ 
МОНАРХИИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА»  

В РЕГИОНЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА:  
ПРИЧИНЫ СБЛИЖЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ  

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

Достигнутое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем о норма-
лизации отношений примечательно тем, что оно отражает новые реалии 
и изменение баланса сил в регионе Ближнего Востока и свидетельствует 
об усилении мощи стратегического союза США-Израиль-арабские госу-
дарства Персидского залива в регионе. Цель данной статьи: проанализи-
ровать, кому и чем выгодно данное соглашение, и как сближение Израи-
ля и Аравийских монархий может в дальнейшем повлиять на обстановку 
на Ближнем Востоке и мировую геополитику. Для достижения цели ис-
следования были выделены и проанализированы интересы основных участ-
ников соглашения и оценены возможные последствия сближения между 
Аравийскими монархиями и Израилем в контексте Ближневосточного уре-
гулирования, расстановки сил в регионе и с точки зрения мировой геополи-
тики. Методологическая основа исследования включает: системно-струк-
турный, формально-логический методы, а также цивилизационный анализ.

Автор пришел к выводу о том, что вовсе не арабо-израильское урегу-
лирование движет сблизившимися при посредничестве США монархи-
ями Персидского залива и Израилем – каждая сторона руководствуется 
своими прагматическими интересами. В действительности сближение 
арабских государств Персидского залива с Израилем – это краткосрочная 
дипломатическая победа политических лидеров, которая в долгосрочной 
перспективе может только усугубить напряженность в регионе и подо-
рвать авторитет монархий перед другими арабскими странами.

Ключевые слова: США, Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Авраамский договор, 
палестино-израильский конфликт, геополитика, Ближний Восток.
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NEW ALLIANCE “US-ISRAEL-ARAB MONARCHIES 
OF THE PERSIAN GULF” IN THE MIDDLE EAST: 

REASONS FOR CONVERGENCE AND IMPLICATIONS 
FOR REGIONAL GEOPOLITICS

The Israel-UAE-Bahrain normalization agreement reflects the changing 
balance of power in the Middle East and testifies to the strengthening of the power 
of the strategic alliance of the US-Israel-Arab the GCC states in the region. 
The purpose of this article is to analyze who benefits from this agreement and why, 
and how the rapprochement between Israel and the Arab monarchies can further 
affect the situation in the Middle East and world geopolitics. To achieve the aim 
of the study, the interests of the main parties to the agreement were identified and 
analyzed and the possible consequences of rapprochement between the Arabian 
monarchies and Israel in the context of the Middle East settlement, the balance of 
power in the region and from the point of view of world geopolitics were assessed.

The author came to the conclusion that it is not the Arab-Israeli settlement 
that drives the monarchies of the Persian Gulf and Israel that have come closer 
with the mediation of the United States – each political actor is guided by his 
own pragmatic interests. In fact, the rapprochement of the UAE and Bahrain with 
Israel is a short-term diplomatic victory of political leaders, which in the long 
term can only exacerbate tensions in the region and undermine the authority of 
monarchies over other Arab countries.

Key words: USA, Israel, UAE, Bahrain, Abraham Accords Peace Agreement, 
Palestinian-Israeli conflict, geopolitics, Middle East.

Израиль и государства Персидского залива исторически не находились 
в состоянии конфронтации – более того, на протяжении долгого времени под-
держивали неофициальные контакты. Кульминацией их сближения стало под-
писание исторического соглашения о нормализации отношений 15 сентября 
2020 года, которое получило название «Авраамские соглашения» [14]. Так, это 
уже третий случай, когда арабские государства признают Израиль (ранее под 
нажимом США это сделали Египет в 1979 г. и Иордания в 1994 г.).

На этот раз одним из условий соглашения со стороны ОАЭ явилась вре-
менная приостановка Израилем аннексии Палестинских территорий на За-
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падном берегу Иордана. Что это – новая веха в истории урегулирования 
арабо-израильского конфликта или очередные политические игры США, 
Израиля и государств Персидского залива? Кто на самом деле заинтересо-
ван в сближении Аравийских монархий и Израиля и почему?

Обращаясь к деталям соглашения, Израиль берет на себя обязательство 
не провозглашать суверенитета над частью территорий Западного берега 
реки Иордан (здесь и далее ЗБРИ), которые палестинцы видят в составе 
своего будущего государства. Однако несмотря на то, Израиль приостанав-
ливает свои планы по аннексии ЗБРИ, как заявил премьер-министр Б. Не-
таньяху, государство не отказывается от своих претензий на Западный берег 
р.Иордана, а лишь откладывает планы по аннексии, которые были предус-
мотрены в «Сделке века» Д.Трампа (2017 г.) [15].

По сути, под проектом мирного урегулирования на Ближнем Востоке, 
предложенным Д. Трампом, подразумевалась аннексия Израилем террито-
рий ЗБРИ, в том числе Иорданской долины, которую Израиль оккупирует 
с 1967 года [6]. Палестинская сторона протестует против этого плана, так 
как он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены 
соответствующими резолюциями ООН [9]. Однако после международного 
осуждения планов аннексии США и Израиль выбрали новую стратегию. 
Так, в результате дипломатических усилий Д. Трампа стало возможным до-
стижение нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими 
государствами – ОАЭ и Бахрейном (позднее к ним присоединились Судан 
и Марокко). И хотя ОАЭ утверждают, что смогли получить уступки для па-
лестинцев, в действительности аннексия земель была не отменена, а лишь 
отложена.

По сути, данное соглашение не может полностью урегулировать за-
старелый конфликт, но лишь дает отсрочку палестинцам, чтобы те пере-
смотрели свою политику в отношении поселений на ЗБРИ. Реакция пале-
стинцев на мирное соглашение была крайне гневной – так, в официальном 
заявлении президент страны Махмуд Аббас заявил, что «Палестинское ру-
ководство рассматривает этот шаг в качестве попытки подорвать арабскую 
мирную инициативу и решения Лиги Арабских Государств (ЛАГ), этот шаг 
также является агрессией против палестинского народа» [8]. Палестинское 
руководство подчеркивает, что ни ОАЭ, ни любая другая сторона не имеют 
права говорить от имени палестинского народа и единственным законным 
представителем палестинцев является Организация Освобождения Пале-
стины (ООП).

В свою очередь, для Израиля это первое соглашение с арабским госу-
дарством, которое прямо не связывает его с урегулированием израильско-
палестинского конфликта. И в соглашениях между Израилем и Египтом, 
и между Израилем и Иорданией эта связь была установлена, хотя на прак-
тике на Израиль оказывалось мало давления с целью прекращения оккупа-
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Новый альянс «США-Израиль-арабские монархии Персидского залива» в регионе 
Ближнего Востока: причины сближения и последствия для региональной геополитики

ции палестинских территорий. В сделке между Израилем и ОАЭ это упо-
минается только как услуга за согласие ОАЭ на нормализацию отношений 
с Израилем.

Так каким образом временная приостановка аннексии палестинских 
территорий на Западном берегу Иордана, названная Д. Трампом «дипло-
матической уступкой» со стороны Израиля может способствовать арабо-
израильскому урегулированию, если обе стороны конфликта по-прежнему 
придерживаются своих принципиальных позиций, а сама сделка явно носит 
произраильский характер?

Если говорить в общем, то у данного соглашение есть одно большое 
преимущество – это его позитивное влияние на безопасность в регионе 
Ближнего Востока, а именно уменьшение напряженности ввиду снятия пер-
спективы односторонней аннексии Израилем поселений на ЗБРИ в ближай-
шем будущем. Подобная заморозка аннексии дает дополнительное время 
для достижения мирного урегулирования. Но остается открытым вопрос, 
на чьих условиях это произойдет и каковы гарантии, что Израиль не сорвет 
данную сделку.

Между тем Израиль оккупирует Западный берег и Восточный Иеру-
салим более 50 лет. Вмешательство США, ОАЭ и Бахрейна в этот вопрос 
также демонстрирует прагматичное игнорирование интересов Палестины, 
несмотря на заявления лидеров об обратном, ведь ее не включили в качестве 
участника переговоров, и в тексте соглашения ничего не говорится о пале-
стинском вопросе.

Многие аналитики утверждают, что соглашение о нормализации – это  по-
литическая игра, в которой больше всего теряет Палестина. Большинство 
местного населения уже давно осознает, что ни одно из арабских государств 
на самом деле не заинтересовано в изменении ситуации на Западном берегу, 
ведь каждый руководствуется своими интересами и выгодами. Единствен-
ный вариант, доступный для палестинцев, – это работать над достижением 
цели создания единого демократического государства на земле между рекой 
Иордан и Средиземным морем, которое способно гарантировать равные пра-
ва для всех его жителей [16]. «Авраамские соглашения» по сути, подстеги-
вают палестинцев к заключению подобной сделки, чтобы они не оказались 
в еще большей изоляции в своем противостоянии с Израилем. Палестино-
израильский конфликт уже давно зашел в тупик, и в ближайшем обозримом 
будущем реальных перспектив его мирного урегулирования нет [1].

Кому выгодно сближение Израиля с Аравийскими монархиями?
Израиль. Израиль безусловно больше выигрывает от нормализации от-

ношений с арабскими странами, чем проигрывает. Премьер-министр Изра-
иля Б. Нетаньяху считает соглашение своей личной политической победой 
в контексте палестино-израильского конфликта. По сути, ничего не отдавая 
взамен, он добился признания сразу несколькими странами государства Из-
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раиль, а также роста легитимности и авторитета премьера. Нетаньяху уда-
лось выйти из ситуации со «сделкой века», предусматривающей аннексию 
ЗБРИ, когда на него обрушилась негативная реакция общественности, «об-
менять мир на мир», а вопросы незаконных поселений, статуса Иерусали-
ма, оккупированных территорий и прав палестинцев оставить за скобками. 
С помощью сближения с арабскими государствами и предоставления им 
уступок, Нетаньяху надеялся заручиться политической поддержкой наро-
да в трудный для него период: премьера обвиняют в коррупции и неуме-
лой борьбе с пандемией коронавируса в Израиле. Премьер-министр верит 
в стратегию, которая впервые была описана в 1920-х годах как «железная 
стена». Ее идея состоит в том, что власть Израиля в конечном итоге заста-
вит арабов понять, что их единственный выход – признать его существова-
ние. Израильтяне не любят изоляцию на Ближнем Востоке, а мир с Египтом 
и Иорданией никогда не был теплым. Возможно, на этот раз они более оп-
тимистичны в отношении будущих связей со странами Персидского залива.

Еще одно большое преимущество для Израиля в сближении с арабски-
ми странами – усиление коалиции против Ирана. Нетаньяху видит в Иране 
главного врага Израиля и заинтересован в противостоянии ему совместно 
с Аравийскими монархиями.

Также стоит отметить, что ОАЭ, наряду с Суданом и Марокко, которые 
позже присоединились к Авраамовым соглашениям с Израилем, относятся 
к «новой периферии» – странам, способным обойти, уравновесить и сдер-
жать радикальных исламских акторов, окружающих Израиль, и поэтому 
Израилю в интересах национальной безопасности данное сближение очень 
выгодно [4].

Кроме вопросов безопасности, в интересах Израиля и арабских госу-
дарств наращивать торговлю и экономическое сотрудничество. На сегод-
няшний день ОАЭ и Израиль уже подписали соглашения об отмене визового 
режима, защите инвестиций, научно-техническом сотрудничестве и нала-
живании авиасообщения. Все это говорит в пользу планомерного развития 
плодотворного сотрудничества между государствами [2].

США. «Авраамовы соглашения» считаются в США крупной диплома-
тической победой Д. Трампа, а его самого общественность видит в качестве 
главного миротворца на Ближнем Востоке.

Бесспорно, историческое мирное соглашение Израиля, ОАЭ и Бахрей-
на демонстрирует успехи Дональда Трампа в ближневосточной политике, 
ведь оно объединяет ключевых партнеров Америки в регионе и способно 
придать динамику застарелому арабо-израильскому конфликту. Это первый 
шаг по созданию Стратегического Альянса Ближнего Востока, который 
должен объединить Израиль и арабские государства с целью стабилизации 
положения в регионе. Среди целей такого перспективного союза Д. Трамп 
отмечает продвижение экономической интеграции, предотвращение регио-
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нальных конфликтов и гуманитарных кризисов, борьба с международным 
исламским терроризмом и сдерживание Ирана.

По факту, содействуя сближению Израиля и ОАЭ, администрация 
Д. Трампа стремится реализовать идею создания гибкого проамерикан-
ского регионального блока (так называемого «ближневосточного НАТО»), 
которому можно будет делегировать ответственность за стабилизацию 
Ближнего Востока и часть функций глобального полицейского под интере-
сы и потребности США, в том числе противодействие соперникам, таким 
как Турция или Иран, и их сдерживание. Некоторые эксперты утверждают, 
что настроенная против Ирана администрация Д. Трампа в своем полити-
ческом курсе обращает внимание преимущественно на суннитскую часть 
арабского мира [12].

Для Д. Трампа основным препятствием на пути оформления нового ре-
гионального проамериканского альянса, состоящего из союзников США – 
аравийских монархий, Израиля, Египта, Иордании и, возможно, Судана 
и Ирака, остается вражда между арабами и евреями из-за «палестинского 
вопроса». С точки зрения Вашингтона, нормализация в отношениях между 
ОАЭ, Бахрейном и Израилем должна заложить прецедент, служить приме-
ром для подражания, которому должны последовать все остальные араб-
ские страны [5].

Кроме координации союзников США по Ближнему Востоку нормализа-
ция отношений Израиля и арабских государств выгодно США с тем, чтобы 
с их помощью иметь больше влияния на этот регион. Во-вторых, образ ми-
ротворца нужен был Трампу для того, чтобы заручиться поддержкой произ-
раильского американского электората на президентских выборах 3 ноября 
2020 года. В-третьих, стратегический союз «США-Аравийские монархии-
Израиль» поможет укрепить оппозицию региональной силе Ирана, кото-
рого стороны рассматривают как одну из главных угроз дестабилизации 
на Ближнем Востоке, и ослабить его влияние.

Также в планах США и Израиля установление монополии на поставки 
вооружений на ближневосточном направлении, не допуская конкуренции 
со стороны России и Китая. ОАЭ послужили своего рода тестовой пло-
щадкой, так как являются партнером обеих стран в области закупок совре-
менного оружия. Формально поставки вооружений ОАЭ не имеют отно-
шения к нормализации отношений между Эмиратами и Израилем. Однако 
три главные составляющие американской инициативы тесно связаны друг 
с другом: отсрочка израильской аннексии в Иудее и Самарии, сделка по про-
даже вооружений, и нормализация отношений с ОАЭ.

Тем не менее, не только оружие будет связующим звеном между стра-
нами. Израиль теперь получит открытый доступ к арабской нефти, кото-
рая нужна для поддержки промышленности. Более того, при помощи ОАЭ 
и Бахрейна Израиль сможет заключать сделки с другими арабскими и му-
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сульманскими странами, в том числе и теми, которые не признают государ-
ство Израиль.

ОАЭ, Бахрейн. Для ОАЭ и Бахрейна нормализация отношений с Израи-
лем – это всего лишь соглашение о взаимопонимании и партнерстве.

ОАЭ гордятся тем, что получили уступку со стороны Израиля об «от-
казе» последнего от планов по аннексии палестинских земель на ЗБРИ. 
В такой интерпретации действия Аравийских монархий выглядят не как 
«предательство» палестинцев, а являются свидетельством проявленного не-
равнодушия к судьбе Палестины.

Нельзя сказать, что ОАЭ и Бахрейн – предатели, как их обвинили во мно-
гих арабских странах, подразумевая нарушение общеарабского консенсуса 
1967 года относительно табу на сотрудничество с Израилем из-за палести-
но-израильского конфликта. Все-таки первыми нарушили этот консенсус 
не ОАЭ, а Египет и Иордания, когда подписали мирный договор с Израилем 
в 1978 и 1994 годах соответственно [10].

И хотя ОАЭ заявили, что останутся решительными сторонниками па-
лестинского народа, который надеется создать независимое государство 
на оккупированном Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иеруса-
лиме, по сути, они выбрали свою сторону. И уступка со стороны Израиля 
о временном приостановлении аннексии не дает никаких гарантий мирно-
го урегулирования и может быть сорвана в любой момент. Представляется, 
что данная уступка ОАЭ сделана с целью помочь этому государству сохра-
нить лицо в арабском мире.

Нормализация отношений с Израилем для ОАЭ и Бахрейна – это ско-
рее не мирное соглашение, а деловая сделка, ведь, по сути, эти государства 
никогда не находились в конфликте – ОАЭ просто не устанавливали дипло-
матических отношений с Израилем в знак солидарности с другими араб-
скими странами в отношении палестинского вопроса. Обе стороны, у кото-
рых нет официальных отношений, имеют общие угрозы, будь то терроризм 
или региональная политика Ирана, и готовы совместно бороться с ними. 
Государства скромно сотрудничали в вопросах безопасности с 1960-х годов, 
когда Израиль оказал военную помощь дружественным Саудовской Аравии 
группировкам в гражданской войне 1962-1970 годов в Йемене. В 2018 году 
США, Израиль и ОАЭ провели совместные военные учения в Греции. Ли-
деры Израиля и арабских стран Персидского залива также вели переговоры 
как в публичном, так и в частном порядке, в том числе в 2018 году, когда 
Б.Нетаньяху посетил Оман.

Стоит отдельно отметить, что заключение соглашения с Израилем от-
ражает новую геополитическую роль ОАЭ в Персидском заливе. Совсем 
недавно Эмираты продемонстрировали своим частичным уходом из Йеме-
на в 2019 году, что они способна проводить более независимый курс в от-
ношении Саудовской Аравии и ее позиции в регионе Персидского залива 

Антонова Н.Г.
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только укрепляются и сейчас продолжает это делать, будучи первой из араб-
ских стран, кто подписал «Авраамские соглашения». Более того, укрепле-
ние отношений с Израилем отвечает приоритетам внешней политики ОАЭ, 
важнейшим из которых является противодействие иранской экспансии 
на Ближнем Востоке [17], особенно учитывая наличие у ОАЭ территориаль-
ных претензии к Ирану по поводу принадлежностей островов Абу-Муса, 
Большого и Малого Тунба. Иными словами, решение Эмиратов показыва-
ет попытку геополитического моделирования без конфронтаций, на основе 
собственных национальных интересов.

С другой стороны, для ОАЭ сближение с Израилем – это страховка от пред-
полагаемых планов Ирана по доминированию в регионе. ОАЭ и большинство 
других членов Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского 
Залива (ССАГПЗ) теперь воспринимают Израиль как своего «защитника» 
от Ирана, потому что они не уверены, помогут ли США с их режимом со-
кращения расходов в случае столкновения с ИРИ. Нежелание США поддер-
живать Саудовскую Аравию материально, когда в сентябре 2019 года силы, 
поддерживаемые Ираном, нанесли ракетные и беспилотные удары по ее не-
фтяным объектам, было явным свидетельством нежелания Вашингтона втя-
гиваться в конфликт с Ираном ради своих союзников из Персидского залива.

Последствия. Стоит признать, что соглашение Израиля с ОАЭ и Бахрей-
ном действительно наносит удар по общеарабскому консенсусу и по деятель-
ности ЛАГ, которая была призвана стать площадкой, где могла формировать-
ся консолидированная общеарабская региональная повестка. Фактически, 
впервые заключается соглашение «мир в обмен на мир», а не «мир в обмен 
на территории». Это окончательно подорвет «принцип двух государств», 
который был заложен в основу урегулирования палестино-израильского 
конфликта, и сведет на нет Арабскую мирную инициативу 2002 года. Та-
кие региональные организации, как ЛАГ, окончательно потеряют влияние 
и перестанут генерировать инициативы, принимаемые сторонами.

Очевидно, что больше всего от соглашения проигрывают палестинцы – 
их не пригласили участвовать в переговорах и даже не упомянули в тексте 
соглашения. Для Палестины сближение ОАЭ и Бахрейна с Израилем рас-
ценивается как предательство не только со стороны Аравийских монархий, 
но и арабского сообщества в целом. Их променяли на отмену плана, кото-
рый существовал в теории, но так и не был реализован или начат на прак-
тике в юридической плоскости. По сути, Б. Нетаньяху на словах отказался 
от того, чего еще не существовало, а взамен – смог ударить по арабскому 
единству и сущности палестинского вопроса. Такое развитие событий мо-
жет в скором времени привести к радикализации большого количества мо-
лодых людей, недовольных обстановкой на родине и потерявших доверие 
к способности своих лидеров повлиять на будущее страны.

Представляется, что соглашение о нормализации между ОАЭ, Бахрейном 
и Израилем не ставит своей целью установить долгосрочный мир. Скорее, 
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все иначе: оно способно привести к эскалации, так как сужает поле для ди-
пломатических мирных переговоров между израильтянами и палестинцами. 
К тому же Израиль продемонстрировал, что может иметь полноценные от-
ношения с арабскими государствами, не делая никаких практических посла-
блений по «палестинскому вопросу» и, по-видимому, не готов идти на них 
для нормализации отношений с другими арабскими странами. Авраамские 
соглашения заложили мощный прецедент для ближневосточного мирного 
процесса, обесценив принципы мирных переговоров, закрепленные после 
1967 года в соответствующих резолюциях ООН и многочисленных иници-
ативах. Израильтяне осознают, что по факту продолжающаяся оккупация 
палестинских территорий никакого вреда не несет, и данный факт только 
уменьшает влияние дипломатии в ближневосточном урегулировании и уве-
личивает риск вооруженного противостояния, если другие варианты разви-
тия событий будут исчерпаны.

Следующим стратегическим последствием нормализации отношений 
станет дальнейший подрыв доверия населения к арабским правителям, 
которые имеют противоположные позиции по вопросу арабо-израильской 
нормализации. Вряд ли эта проблема будет преобладать в повестке многих 
государств, однако диссонанс, когда элиты и население мыслят по-разному, 
приводит к росту народного раздражения собственным правящим классом, 
кризис которых явно просматривается на Ближнем Востоке, прежде всего 
в таких странах, как Египет, Ливан, Иордания, Ирак и др.

Кроме того, нормализация является важнейшей составляющей амби-
циозной геополитической стратегии ОАЭ, которая заключается в резком 
усилении своих позиций в Персидском заливе и на всем Ближнем Востоке, 
проведении более самостоятельного курса, ведь именно они первыми в Пер-
сидском заливе подписали соглашение о нормализации отношений с Изра-
илем, а не ведущий политический игрок в субрегионе Саудовская Аравия.

Сближение двух Аравийских монархий и Израиля вряд ли повлечет 
за собой быстрое безоговорочное признание последнего всеми остальными 
арабскими государствами. И несмотря на то, что Судан и Марокко уже по-
следовали за ОАЭ и Бахрейном и также подписали Авраамовы соглашения, 
для многих арабских стран нормализация отношений с Израилем – это по-
прежнему болезненный политический вопрос, остальные же думают, в об-
мен на какие уступки они будут готовы пойти на данный шаг.

Таким образом, ожидать полной нормализации отношений арабского 
мира и Израиля в скором времени не стоит. Ключевым вопросом является 
то, какими будут условия этих сделок, ведь на сегодняшний день ни одна 
арабская страна не подписала Авраамские соглашения просто так – ОАЭ 
и Бахрейн добились приостановки израильской аннексии ЗБРИ; Судан ис-
ключили из списка стран-спонсоров терроризма; а в случае с Марокко США 
признали его права на спорную территорию Западной Сахары.

Антонова Н.Г.
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Кроме того, смена власти в США и приход демократов в Белый дом 
может в корне изменить американскую внешнеполитическую стратегию 
на ближневосточном направлении, в частности, за счет нормализации от-
ношений с Ираном, ведь Байден и его советники жестко критикуют «страте-
гию максимального давления» Трампа, которую тот развернул против Ира-
на после одностороннего выхода Штатов из Совместного всеобъемлющего 
плана действий (СВПД) в мае 2018 года [7]. Система отношений и баланс 
сил в регионе Ближнего Востока также будет меняться, ведь возможное по-
тепление в отношениях с Ираном приведут к ослаблению антииранских 
санкций, а это в свою очередь позволит Тегерану начать наращивать свои 
финансовые ресурсы, становиться сильнее в том числе и в военно-полити-
ческом плане [11].

Следующий пункт – американо-израильские отношения. Они никогда 
не существовали в вакууме и всегда являлись частью более широкой ре-
гиональной стратегии, а на протяжении 8 лет до прихода к власти в США 
Д.Трампа претерпевали период ухудшения [3]. С приходом демократов 
к власти в США, безоговорочная поддержка Израиля может быть умень-
шена, но вряд ли сведена на нет, ведь Израиль был и остается важнейшим 
стратегическим партнером США в регионе.

Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что достижение согла-
шений о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами 
является важным этапом при переходе к новому региональному порядку, 
характерной особенностью которого является ослабление традиционных 
глобальных игроков таких, как США, ЕС, РФ, и подъем регионализма, вос-
хождение новых центров влияния, которых необходимо сдерживать или ин-
тегрировать в новые региональные коалиции.

Что касается ОАЭ и Саудовской Аравии, то они делают ставку на фор-
мирование сильного регионального альянса, направленного против Ирана 
и всех, кого они посчитают угрозой (например, Турцию). Это тем более необ-
ходимо на фоне самоустранения США от региональных процессов в рамках 
стратегии «достаточного присутствия» на Ближнем Востоке [13] и желания 
Вашингтона передать часть своих полицейских функций гибким региональ-
ным коалициям. И хотя остальные государства Персидского залива еще не по-
следовали примеру ОАЭ, Бахрейна и ряда арабских государств Северной Аф-
рики (Судан, Марокко), в их стремлении укреплять региональный альянс для 
противодействию Ирану, снижению зависимости от поддержки США, борьбе 
с терроризмом и общими угрозами ожидается, что еще несколько арабских 
стран (скорее всего, входящих в состав ССАГПЗ) заявит о нормализации от-
ношений с Израилем, видя в нем реального партнера и весомого политиче-
ского и экономического игрока в регионе Ближнего Востока.

Таким образом, нормализация отношений арабских государств с Израи-
лем является важным этапом при переходе к новому региональному поряд-
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ку и отражает нынешнюю геополитическую реальность Ближнего Востока, 
будь то новая геополитическая стратегия ОАЭ в регионе и мире, постепенный 
переход к постамериканскому порядку на Ближнем Востоке, формирование 
новых региональных альянсов и изменение архитектуры безопасности.
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