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Палестинский вопрос и судьба Иерусалима в начале президентства 

Д.Трампа. 

В данном исследовании анализируются первые внешнеполитические 

решения администрации Дональда Трампа в отношении Израиля и 

Палестинской автономии (в контексте снятия запрета на строительство в 

Восточном Иерусалиме израильским правительством). 

The research covers the issue of the first decisions of Donald Trump foreign policy 

on Israel and Palestine (due to the allowance of erecting houses in the Eastern 

Jerusalem made by Israeli authorities). 
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На протяжении последних  семидесяти лет вопрос о судьбе Палестины и 

Иерусалима представляет собой ахиллесову пяту мирных переговоров на 

Ближнем Востоке. 

В последние часы президентства Б.Обамы, 20 января 2017 года, стало 

известно, что Белый Дом решил оказать финансовая помощь Палестинской 

автономии в размере 221 млн. долларов, что вызвало значительный резонанс 

в политических кругах и в прессе. Этот шаг экс-президент США сделал в 

обход Конгресса, где республиканцы вряд ли поддержали бы его[5]. Вскоре 

новый президент Д.Трамп «заморозил» перевод. 

Но уже 22 января премьер–министр Израиля Б.Нетаньяху снял запрет на 

строительство на территории Восточного Иерусалима [4], что вызвало в 

арабских странах не меньший резонанс, чем в Тель-Авиве финансовая 

помощь Палестинкой автономии со стороны Белого Дома.  

Администрация Обамы, на первый взгляд, показала готовность сотрудничать 

не только с традиционным партнером – Израилем, но и выровнять 



отношения с палестинцами. С другой стороны, поспешность действий, 

больше похожа на прощальный «подарок» новой администрации, которой 

придется, возможно, столкнуться с последствиями  политического решения 

израильского правительства о заселении Восточного  Иерусалима.  

Еще в момент обсуждения судьбы Палестины в 1940-х гг. Иерусалим 

предлагали оставить нейтральной территорией под контролем ООН.  Будучи 

духовным центром трех крупнейших авраамических религий, наполненный 

уникальными памятниками архитектуры, Иерусалим находился под 

пристальным вниманием разных стран и организаций. В частности, 

собственность на территории Иерусалима была у Русской православной 

Церкви, Русской православной Церкви за рубежом, у Папского престола и 

др.[1]. 

Паломничество к Гробу Господню, к Стене плача или мечети аль-Акса  – это 

не только важная часть жизни многих верующих по всему миру, но важная 

отрасль туристического бизнеса. Стабильность региона гарантирует 

безопасность туристов, поэтому значение Иерусалима сложно 

преуменьшить. Кроме того,  политически нейтральный Иерусалим не раз 

использовался как место переговоров. Например, президент Египта Анвар 

Садат, накануне Кэмп-дэвидского соглашения посетил Иерусалим, чем 

обозначил новый этап в развитии арабо-израильских отношений. Тогда его 

визит относился к Восточному Иерусалиму и включал официально 

посещение мусульманских святынь[2]. 

  «Город мира» стал проблемой мирового масштаба после того, как 

израильтяне оккупировали его восточную часть в 1967 году и провозгласили 

его своей столицей, что не признало практически ни одно государство. После 

восстановления российско-израильских отношений, первый посол в Израиле 

А.Е.Бовин писал, что посольства стран, не признававших Иерусалим 

столицей Израиля, располагались в Тель-Авиве, но послы  вынуждены были 

ездить в Иерусалим,  где находилось министерство иностранных дел Израиля 



[3]. Такое положение дел помогало избежать дополнительного обострения 

отношений с арабским населением Ближнего Востока. 

Заселение оккупированных территорий долгое время не находило поддержки 

у американских союзников. Поэтому трудно не сопоставить решение о 

снятии запрета со строительства в Восточном Иерусалиме со сменой 

руководства в Вашингтоне. Новый президент США не скрывает своих 

произраильских позиций. Остается только надеяться на политический 

протест со стороны арабского населения региона, не переходящий в военные 

действия. В прошлом, например, при попытке заселения Голанских высот 

или территорий Синайского полуострова в конце 1960–начале 1970-х гг., 

арабская сторона демонстрировала готовность силой противостоять планам 

Израиля.  

Внешнеполитический курс Б.Обамы, получившего Нобелевскую премию 

мира, завершился шагом, последствия которого пока не ясны до конца, но 

едва ли он поспособствует мирному процессу.  Остается открытым вопрос: 

справедлива ли цена, которую может заплатить население Израиля и 

Палестины за внутренние противоречия в американской 

внешнеполитической стратегии. С учетом непростой ситуации в регионе, 

связанной с действиями ИГИЛ (запрещенной в России), войной в Сирии, 

новыми потоками беженцев в Европу и соседние с Сирией страны, в новом 

«остром» периоде не заинтересована ни одна из сторон или их союзники, в 

том числе на Западе. Между тем, с учетом новой администрации в США и ее 

планов по миграционной политике, Европе едва ли придется рассчитывать на 

помощь американцев в решении миграционных проблем и вопросов 

безопасности. 
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