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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР  
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США В ПЕРИОД 
ПРЕЗИДЕНТСТВА ДОНАЛЬДА ТРАМПА  

(НА ПРИМЕРЕ ИРАНА И ИЗРАИЛЯ)

Политика Дональда Трампа в отношении Ирана и Израиля вызывала 
неоднозначные отклики не только у оппонентов Соединенных Штатов 
Америки, но и у их союзников. В данной работе проанализированы ключе-
вые политические шаги Д. Трампа в отношении данных ближневосточных 
государств. Целью статьи является выявление основных характерных 
черт внешней политики Д. Трампа в отношении оппонента США в реги-
оне, Исламской Республики Иран, и одного из ключевых ближневосточных 
союзников Соединенных Штатов – Государства Израиль. Проведя анализ 
внешнеполитических шагов 45-го президента США в отношении Ирана 
и Израиля можно говорить о том, что Д. Трамп проявил себя как политик, 
способный пойти на обострение конфликта и против мнения междуна-
родного сообщества ради выполнения поставленных целей. К событиям, 
которые демонстрируют это, можно отнести выход США из Совместно-
го всеобъемлющего плана действий и перенос американского дипломатиче-
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ского представительства из Тель-Авива в Иерусалим. Но в тоже время, при 
посредничестве Д. Трампа Израиль заключил соглашения о нормализации 
отношений с рядом арабских государств, чего не происходило с прошлого 
века и что можно расценивать, как значительное событие для региона. 
В данной ситуации американский президент показал себя как политик, ко-
торый способен примирить конфликтующие стороны. Несомненно, поли-
тика Д. Трама в рассматриваемом регионе не останется бесследной и за-
служивает пристального исследовательского рассмотрения.

 
Ключевые слова: США, Иран, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трам-

па, американо-иранские отношения, американо-израильские отношения.
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THE MIDDLE EAST VECTOR  
OF THE US FOREIGN POLICY DURING  
THE PRESIDENCY OF DONALD TRUMP  

(ON THE EXAMPLE OF IRAN AND ISRAEL)

Donald Trump’s policy towards Iran and Israel has provoked mixed response 
not only from the United States opponents, but also from their allies. The article 
analyzes the key political steps of President Trump in relation to the above Middle 
East countries. The purpose of the article is to identify the main characteristics of 
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D. Trump’s foreign policy towards the Islamic Republic of Iran, the US opponent 
in the region, and the State of Israel, one of the key Middle East allies of the 
United States. After analyzing the foreign policy steps of the 45th US President 
in relation to Iran and Israel, we can say that D. Trump has shown himself as 
a politician capable of escalating the conflict even against the opinion of the 
international community in order to achieve his goals. Events demonstrating this 
include the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action and the 
relocation of the US diplomatic mission from Tel Aviv to Jerusalem. But at the 
same time, under the mediation of D. Trump, Israel has concluded agreements on 
the normalization of relations with a number of Arab countries, something that 
has not happened since the last century and that can be regarded as a significant 
event for the region. In this situation, the American president has proved to be a 
politician capable of reconciling the conflicting parties. Undoubtedly, President 
Trump’s policy in the region will leave a considerable trace and deserves a close 
research study.

 
Key words: US, Iran, Israel, Middle East, Donald Trump, US-Iran relations, 

US-Israel relations.

За время пребывания на посту президента Соединенных Штатов Амери-
ки Дональд Трамп совершил ряд внешнеполитических шагов в отношении 
стран Ближнего Востока, имеющих значение не только для ближневосточ-
ного региона, но и привлекших внимание всего международного сообще-
ства. В контексте данной статьи рассматривается политика администрации 
Д. Трампа в отношении Исламской Республики Иран, оппонента США в ре-
гионе и Государства Израиль, ближневосточного союзника Соединенных 
Штатов. Оба государства играют значительную роль на Ближнем Востоке, 
упорно отстаивая свои интересы. Иран и Израиль не имеют дипломатиче-
ских отношений и находятся в конфликте из-за палестино-израильского во-
проса. И если некоторые арабские государства решились на налаживание 
отношений с израильским государством, то Иран, на данный момент, оста-
ется одним из самых категоричных противников Израиля. В связи с этим, 
взаимоотношения этих двух государств с США становятся еще более акту-
альным предметом для исследования.

Политика Дональда Трампа в отношении Исламской Республики Иран 
обострила и так не простые отношения между этими государствами. Так, 
в мае 2018 года, Д. Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъ-
емлющего плана действий (СВПД). Данное соглашение было заключено 
между Ираном с одной стороны и пятью постоянными членами Совета Без-
опасности ООН (Россия, США, Франция, Китай, Великобритания) и Гер-
манией с другой в 2015 году, когда Овальный кабинет Белого дома зани-
мал предшественник Д. Трампа, демократ Барак Обама. СВПД направлен 
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на ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие с Ислам-
ской Республики санкций, введенных Советом Безопасности ООН, США 
и Европейским союзом [17. С. 190]. Объявляя о выходе США из СВПД Д. 
Трамп заявил и о возобновлении санкций против Ирана [12].

Д. Трамп не раз критиковал соглашение, утверждая, что оно не гаранти-
рует того, что у Ирана не появится ядерное оружие. Однако союзники США 
в Европе не разделяют позицию американского президента относительно 
СВПД [17. С. 191]. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон 
в своем аккаунте в Твиттер написал: «France, Germany, and the UK regret 
the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is 
at stake» [18] (Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении 
США выйти из СВПД. На карту поставлен режим ядерного нераспростра-
нения). В свою очередь, один из главных союзников Соединенных Штатов 
на Ближнем Востоке и оппонент Ирана – Израиль, придерживается проти-
воположного от европейского мнения относительно СВПД и выхода США 
из него. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал в сво-
ем аккаунте в Твиттер, что Израиль «полностью поддерживает» решение 
Дональда Трампа. А, к примеру, в МИД Российской Федерации заявили, 
что «глубоко разочарованы решением Президента США Д. Трампа…» [4].

Но такие диаметрально противоположные мнения относительно дей-
ствий Д. Трампа в отношении «иранской ядерной сделки» прозвучали 
не только из-за рубежа, но и внутри самих США.

С критикой данного решения главы Белого дома выступили видные 
представители Демократической партии США. Бывший президент Со-
единенных Штатов Америки Барак Обама на свой странице в Facebook на-
писал, что данное решение относительно «иранской сделки» «ошибочно» 
и «СВПД работает». Бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон 
назвала решение покинуть СВПД «a big mistake» [19] (большой ошибкой). 
Нынешний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 
также осудила решение Д. Трампа.

Поддержал решение американского лидера занимавший на тот момент 
пост спикера Палаты представителей Конгресса США, предшественник 
Нэнси Пелоси, республиканец Пол Райан. Свое мнение он опубликовал 
в аккаунте в Твиттер [20].

Иран в свою очередь заявил, что продолжит выполнять условия сделки 
и после выхода из нее США [11].

Однако, стоит отметить, что не только выход США из Совместного все-
объемлющего плана действий обострил отношения Соединенных Штатов 
и Ирана, но и санкции, которые Д. Трамп пообещал восстановить против 
Исламской Республики Иран. В августе 2018 года Д. Трамп подписал указ 
о восстановлении санкций против иранского государства в два этапа [8]. 
Первый этап восстановления санкций начал действовать 7 августа 2018 года, 
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Ближневосточный вектор внешней политики США  
в период президентства Дональда Трампа (на примере Ирана и Израиля)

среди запретов, в частности, был введен запрет на продажу американских 
долларов иранскому правительству и операции с иранской национальной 
валютой. Второй этап начал действовать с 5 ноября 2018 года. Под эти санк-
ции, в частности, попали такие отрасли как энергетика и судоходство. Санк-
ции коснулись экспорта иранской нефти, различных банков и компаний [2].

Иран, в свою очередь, стал сокращать свои обязательства по СВПД.
Пятый этап сокращения обязательств Ирана, был объявлен в начале ян-

варя 2020 года. Он касался ограничения на количество центрифуг, в кото-
рых обогащают уран.

Несмотря на несогласие участников СВПД, европейских союзников 
США, других стран и несогласие внутри страны, президент США настоял 
на выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий, как и заявлял 
ранее, объясняя свое решение тем, что данная «сделка» не отвечает интере-
сам Соединенных Штатов. Подобные действия американского лидера ха-
рактеризуют его как политика, который, в первую очередь, ориентируется 
на интересы государства, которым руководит и собственные представления 
об этих интересах, открыто заявляя об этом и готовый пренебрегать мнени-
ем международного сообщества.

Пятый этап сокращения обязательств Ирана по СВПД произошел в тоже 
самое время, когда в Ираке в результате ракетного удара США погиб высо-
копоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, что непросто ухуд-
шило и так напряженные отношения США и Ирана, а вывело их на новый 
уровень противостояния, чреватый началом открытого вооруженного про-
тивостояния.

Касем Сулеймани возглавлял элитное спецподразделение «Аль-Кудс» 
в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Генерал считал-
ся одним из самых влиятельных людей в стране и его убийство спровоци-
ровало антиамериканские настроения в Иране. В качестве причины ликви-
дации иранского генерала, США выдвинули обвинения, что К. Сулеймани 
готовил атаки на американских дипломатов и военных [16]. Убийство столь 
влиятельного деятеля не могло не вызвать резкой антиамериканской рито-
рики со стороны руководства Ирана.

После убийства К. Сулеймани и реакции иранского правительства го-
сударственный секретарь США Майкл Помпео выступил с заявлением, что 
США готовятся к любым ответным шагам, которые может предпринять 
Иран после ликвидации генерала [9]. Через несколько дней после операции 
США в Ираке, Иран выпустил несколько ракет по военным базам в Ираке, 
на которых дислоцированы американские военные. По заявлению Тегерана 
это стало ответом на убийство командира подразделения «Аль-Кудс» КСИР. 
И хотя по заявлению американской стороны данные атаки не нанесли силь-
ного урона США, данный ответ скорее носил политический характер и был 
направлен на демонстрацию Ираном их решительности в отстаивании и за-
щите своих интересов [13].
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Стоит упомянуть, что эскалация американо-иранского конфликта при-
вела и к случайным жертвам. Сразу после ответа Ирана произошла авиа-
катастрофа пассажирского Boeing-737 «Международных авиалиний Украи-
ны» рядом с Тегераном. В результате крушения воздушного судна погибли 
все 176 человек, находившиеся на борту. Большинство пассажиров были 
гражданами Канады и Ирана. Через три дня после катастрофы руководство 
Ирана признало, что пассажирский самолет был сбит их страной. Министр 
иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной 
авиакатастрофы стала «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного 
авантюризмом США» [6].

За время своего президентства Д. Трамп и его администрация не улуч-
шили отношения с Ираном, оппонентом США на Ближнем Востоке, напро-
тив, сделав их более напряженными. Действия Д. Трампа вызывали непо-
нимание и неодобрение не только со стороны оппонентов США, но и их 
союзников и международного сообщества. Одной из черт Дональда Трампа 
как политика, можно отметить его стремление вести внешнюю политику 
США по собственным правилам и представлениям об американской поли-
тике и интересах страны.

Но не только в отношении своего оппонента в регионе американский ли-
дер совершал «громкие» политические шаги. Один из ключевых союзников 
США на Ближнем Востоке, Израиль, получил от Д. Трампа и его админи-
страции несколько «политических подарков», которые, также, как и в слу-
чае с Ираном, вызвали возмущение, непонимание и негодование не только 
у противников США, но и у их союзников, и в целом у международного 
сообщества, в том числе в лице ООН [3].

Одним из самых спорных вопросов в палестино-израильском конфликте 
является статус Иерусалима. Израильская сторона считает весь город сто-
лицей своего государства, в свою очередь, Палестина не признает суверени-
тет Израиля над всем Иерусалимом и считает, что восточная часть города 
должна стать столицей палестинского государства. Тем не менее, Д. Трамп 
объявил о переносе американского дипломатического представительства 
из Тель-Авива в Иерусалим и 18 мая 2018 года (в день 70-летней годовщины 
основания еврейского государства) осуществил данные намерения.

Как известно, в начале XX века, в результате выдачи Лигой Наций манда-
та Великобритании, Палестина перешла под ее контроль. В 1946 году Лига 
Наций прекратила свое существование. Генеральная Ассамблея созданной 
в 1945 году Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 29 но-
ября 1947 года, согласно которой британский мандат в Палестине прекра-
щает действовать, а на данной территории будет создано два государства: 
еврейское и арабское, а Иерусалим получит особый международный статус. 
Однако в ходе арабо-израильской войны (1947-1949 г.) западная часть горо-
да перешла под контроль Израиля (Государство Израиль объявило о своей 
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независимости 14 мая 1948 года), а восточная часть Иерусалима перешла 
под контроль Трансиордании (современная Иордания).

После данных событий Израиль объявил Иерусалим своей столицей, 
а в ходе Шестидневной войны (1967 г.) получил контроль над всем городом. 
Суверенитет Израиля над всем Иерусалимом не был признан ООН и частью 
международного сообщества. 22 ноября 1967 года Советом Безопасности 
ООН была принята резолюция № 242, согласно которой Израиль должен был 
вывести свои войска с оккупированных территорий. Резолюция не была вы-
полнена. 30 июля 1980 года Кнессет принял закон «Основной Закон: Иеруса-
лим, столица Израиля», в котором говорится, что Иерусалим является «единой 
и неделимой столицей» Израиля. В свою очередь, Советом Безопасности ООН 
была принята резолюция № 478 от 20 августа 1980 года, согласно которой 
данный закон нарушает нормы международного права. Израилю было пред-
ложено аннулировать его, а странам-участницам Организации Объединенных 
Наций вывести свои дипломатические представительства из города [1. С. 253].

В связи с таким спорным статусом города, перенос американского по-
сольства вызвал возмущение у палестинцев и спровоцировал обостре-
ние столкновений палестинцев с израильской армией на границе Израиля 
и Сектора Газа.

Стоит отметить, что еще в 1995 году Конгресс США принял закон о пе-
реносе американской дипмиссии в Иерусалим, однако ни один из предше-
ственников Д. Трампа не реализовал данное постановление на практике 
[1. С. 254]. Сложно выделить определенно, чем руководствовались амери-
канские лидеры, откладывая переезд дипломатического представительства, 
но, понимая, сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию, вероятно осоз-
навали, что реализация данного закона увеличит напряженность, как между 
США и арабскими странами, так и между Израилем и арабским миром. 
Однако Д. Трамп пошел на этот спорный и рискованный шаг, способный 
обострить и так сложные отношения евреев и арабов. Подобные действия 
укладываются в тот внешнеполитический курс, который выстраивал этот 
американский президент. Как и в случае с Ираном, американский лидер, 
не учитывая мнения международного сообщества, совершал весьма риско-
ванные действия на Ближнем Востоке.

Кроме признания Иерусалима столицей Израиля, Д. Трамп весной 2019 года 
признал суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Голан-
ские высоты – горное плато на границы Израиля и Сирии, имеет важное стра-
тегическое значение для обоих государств из-за своего географического поло-
жения. После Шестидневной войны в 1967 году большая часть горного плато 
оказалась под контролем Израиля, а в 1981 году израильтяне провозгласили 
суверенитет над этими территориями, что не было признано Советом Безопас-
ности ООН [7]. Действия американского президента ожидаемо вызвали возму-
щение и несогласие сирийской стороны.
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Данный шаг Д. Трампа и его администрации является еще одним под-
тверждением того, что американский президент был готов действовать 
вразрез с мнением международного сообщества и менять уже устоявшееся 
положение дел. Подобные действия главы Белого дома подтверждают и тот 
факт, что США считают Израиль одним из ключевых союзников в ближ-
невосточном регионе. Но также очевидно, что решения Д. Трампа не идут 
на пользу урегулированию арабо-израильского конфликта, который длится 
уже не одно десятилетие.

Однако в период президентства Д. Трампа со стороны США были пред-
приняты действия и в отношении разрешения палестино-израильского 
конфликта. Американский президент в 2020 году предложил план по ближ-
невосточному урегулированию, который также называют «Сделка века». 
План не был реализован, так как вызвал противоположную реакцию на него 
у конфликтующих сторон. Так Израиль считает, что «Сделка века» положи-
тельна для израильтян, в свою очередь, Палестина отвергла план Соединен-
ных Штатов [10].

Среди пунктов «сделки» стоит выделить взаимное признание двух госу-
дарств, отказ палестинского руководства от поддержки радикального дви-
жения ХАМАС, а Иерусалим должен быть признан столицей Государства 
Израиль. В свою очередь США были готовы выделить 50 млрд. долларов 
в качестве инвестиций в рамках «сделки» [14].

Учитывая несогласие палестинских властей с положениями Плана США 
по ближневосточному урегулированию, нет никаких предпосылок, что дан-
ная «сделка» будет реализована. Тем не менее, Д. Трампу все же удалось вне-
сти свой вклад в разрешение арабо-израильского конфликта. При посредни-
честве главы Белого дома, Израиль подписал дипломатические соглашения 
с несколькими арабскими государствами [5]. Стоит напомнить, что Израиль 
имеет дипломатические отношения только с двумя государствами арабского 
мира – Египтом и Иорданией. Но и эти отношения были установлены еще 
в прошлом веке. С 1994 года (соглашение с Иорданией) ни одно арабского 
государство не пошло на урегулирование отношений с Израилем.

В сентябре 2020 года при посредничестве президента США были под-
писаны соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объ-
единенными Арабскими Эмиратами, и Бахрейном. В октябре этого же года 
было подписано соглашение с Суданом, а в декабре 2020 года – с Марокко. 
Стоит отметить, что в тоже время Д. Трамп объявил о признании суверени-
тета Королевства Марокко над Западной Сахарой, территорией давно нося-
щий спорный статус [15].

Уместно заметить, что в данном вопросе Д. Трамп показал себя в качестве 
дипломата, способного примирить стороны, конфликтующие не одно десяти-
летие. Стоит также отметить, что в 2020 году в США проходили президент-
ские выборы, в которых Д. Трамп участвовал и планировал остаться в Белом 
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доме на второй президентский срок, поэтому его политику можно рассма-
тривать и в данном контексте. Поддерживая Израиль, можно предположить, 
что в том числе Дональд Трамп старался привлечь на свою сторону часть 
избирателей, которые поддерживают его политику в отношении Израиля 
и Ближнего Востока в целом. Вероятно, Д. Трамп старался заручиться и голо-
сами определенной части сообщества американских евреев: как известно, его 
зять, Джаред Кушнер, является представителем еврейской диаспоры США, 
и на протяжении президентства Д. Трампа был его старшим советником.

После американских президентских выборов в 2020 году сложно предска-
зать как будут складываться отношения Соединенных Штатов и Израиля, что 
измениться, а что останется прежним. Еще до голосования коллегии выбор-
щиков, Б. Нетаньяху поздравил Джо Байдена с победой на выборах, об этом 
он написал в своем аккаунте в Твиттер. Он отметил, что теплые личные отно-
шения между ним и Джо Байденом длятся уже почти 40 лет и что он знает его 
как друга Израиля [21]. Через несколько минут он написал там же сообщение 
с благодарностью и в адрес Дональда Трампу. Б. Нетаньяху поблагодарил 
американского президента за дружбу, за признание суверенитета над Иеру-
салимом и Голанскими высотами, за противостояние Ирану и за укрепление 
американо-израильских отношений [22]. Для  Израиля США в любом случае 
(в независимости от результатов выборов 2020 года) остаются важным союз-
ником, с которым, в частности, Израиль способен противостоять Ирану, по-
этому и реакция главы государства по отношению к американским выборам 
и их результатам была исключительно дипломатичной.

Будучи весьма противоречивой, политика Д. Трампа на Ближнем Вос-
токе вполне отражает и выбранный внешнеполитический курс администра-
ции 45-го президента США, и его собственный политический стиль. За вре-
мя прибывания на посту президента Соединенных Штатов, своей политикой 
на Ближнем Востоке Д. Трамп ухудшил отношения с оппонентами и улучшил 
с союзниками, показал, что готов идти на радикальные шаги и вразрез с мне-
нием международного сообщества. Его резкие заявления и действия вызывали 
возмущение с разных сторон, но он не отступал от выбранного курса. Повы-
шение напряженности на Ближнем Востоке в результате действий Дональда 
Трампа не привели к масштабной эскалации конфликтов в регионе и, в ту же 
очередь, его дипломатия не привела к существенному разрешению данных 
конфликтов, но несмотря на это, его политика безусловно оставила свой «от-
печаток» на Ближнем Востоке, столь непростом для изучения регионе.
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