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Слабость вируса и сила короны
(о встрече Востока и Запада
в ожидании конца пандемии
и начала апокалипсиса)
Съев финик, купец кинул косточку – и вдруг видит:
перед ним ифрит высокого роста,
и в руках у него обнажённый меч.
Ифрит приблизился к купцу и сказал ему:
"Вставай, я убью тебя, как ты убил моего сына!"
"Как же я убил твоего сына?" – спросил купец.
И ифрит ответил: "Когда ты съел финик и бросил косточку,
она попала в грудь моему сыну, и он умер в ту же минуту".
Из "Книги тысячи и одной ночи"1

Коронавирус предоставил уникальную возможность взглянуть на
жизнь с другого ракурса. Проблемы множатся. Приоритеты меняются.
Ближний Восток на этом фоне несколько затерялся. Но его дела всё чаще
становятся нашими общими, и с каждым новым терактом в Европе или
всплеском конфликта в Закавказье мы вспоминаем, откуда пришли туда
боевики и почему они убивают.

"Мы стояли у опасной черты"
Он вообще маленький, этот регион. Его легко потерять из виду. Однажды, путешествуя с нашим министром иностранных дел, мы позавтракали в Дамаске, пообедали в Аммане, а поужинали в Бейруте. Из одного конца России в другой такого не проделаешь. Иногда от дипломатов
слышишь про страны Ближнего Востока: "Надо же, такие маленькие,
а столько головной боли!"
Когда за день облетишь, скажем, пол-Сирии, а благодаря Минис
терству обороны мне с этим везло неоднократно, эти впечатления обост
ряются. Военно-транспортный самолёт Ан-72, он же "Чебурашка", или
* zagran1212@yandex.ru
1
Книга тысячи и одной ночи: В 8 т. / Пер. с араб. М.А. Салье. М.: Гос. изд-во худ.
лит., 1958. Т. 1. С. 23.
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компактный и строгий вертолёт Ми-8 позволяют лучше сопоставить масштабы…
База Хмеймим быстро отдаляется пляшущими огоньками предрассветного сумрака. Вертолётные винты и сильный, со сквозняком, ветер гудят
оглушающе. И так весь полёт, потому что дверные проёмы с двух сторон
открыты настежь для удобства снайперов, охраняющих пассажиров.
Летим предельно низко. Стальные волны Средиземного моря, поблёс
кивая в лучах лениво просыпающегося жаркого дня, тут же сменяются
плоскими каменными крышами арабских домов. Они тесно жмутся друг
к другу, и даже спросонья понятно, что к нам они подозрительно близко – на расстоянии выстрела гранатомёта, это уж точно, зато потом, через
какое-то время, – пустыня, пустыня, сплошная пустыня…
Авиабаза Шайрат, ненавязчиво возникающая в этой пустыне десятками красно-песчаных ангаров, выглядит скромно и абсолютно несопос
тавимо с шумихой, вызванной ракетными ударами США по ней в апреле
2017 г. Подумать только, из-за этих замаскированных арочных железобетонных укрытий, издали напоминающих детскую пляжную лепку из
песка и глины, чуть было не произошло крупное американо-российское
столкновение. Специалисты иронизировали тогда по поводу кликушеских
прогнозов, но бессонные ночи в Генштабах обеих стран были обеспечены.
"Мы стояли у опасной черты. Да и до этого в Сирии было несколько случаев, когда и они, и мы говорили, что это – серьёзное противостояние", – сказал автору этих строк один из осведомлённых российских военных, пожелавший остаться неизвестным. Другой высокопоставленный
собеседник подтвердил: "Несмотря на многие расхождения, между военными России и США был налажен постоянный контакт. Если бы такого
ежедневного контакта не было, то накосячили бы".
Удар президента Дональда Трампа весной 2017 г. был "со странностями" – не разрушительным, а скорее показушным, о чём по горячим
следам сообщил с базы слегка удивлённый этим военный корреспондент
Александр Коц2. Впрочем, после объявления о нескольких жертвах язык
всё же не повернётся назвать ту ракетную атаку бутафорской.
Это о Сирии, с её примерно 185 тыс. кв. км земли (в 100 раз меньше российской территории), известный турецкий политолог Ибрагим
Карагюль написал: "А знаете ли вы, что весь мир постепенно становится
таким, как Сирия?! Так что изучайте очень внимательно действия ведущих держав в Сирии, то, как они враждуют друг с другом и формируют
альянсы"3.
От того, как и какое будет найдено решение конфликта в Сирии, зависит расклад сил на расшатавшейся международной арене. А само это решение, в свою очередь, зависит от этого расклада.
2
Коц А. Авиабаза "Шайрат": удар со странностями // Комсомольская правда.
2017. 13 апреля. URL: https://www.kp.ru/daily/26664/3686231/ (дата обращения:
30.07.2020).
3
Karagül I. The whole world is becoming like Syria, how aware are we? A global front
is forming against the US // YeniŞafak. 2018. May, 30. URL: https://www.yenisafak.com/
en/columns/ibrahimkaragul/the-whole-world-is-becoming-like-syria-how-aware-are-we-aglobal-front-is-forming-against-the-us-2045468 (дата обращения: 30.07.2020).
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"Сплошные развлечения – то убийства,
то перевороты"
Скрытая многозначность при кажущейся незначительности – одна из
черт Ближнего Востока. Скромненько, на первый взгляд приземисто и немного провинциально даже в самых раззолочённо-богатых странах. А потом вдруг – бах! – и нате вам событие мирового размаха, подобное взрыву
в порту Бейрута 4 августа 2020 г.
Проблемы завариваются на пустом с виду месте и тут же устрашающим
смерчем проносятся по пространству, особенно информационному, и снова
рассыпаются, чтобы через какое-то время опять собраться в одной точке.
Телевизионная картинка ярка, багрова и угрожающа. Крики толпы.
Дым, кровь. Конец света… Реальность же нетороплива, невзрачна и обыденна. И когда находишь в пыльном районе Бейрута или Багдада организатора очередной катавасии, то удивляешься: господи, и вот этот-то простой с виду мужчина, пусть и с хитрым взглядом типично полноватого
торговца, неужели ж такое затеял?!
Я встречалась со многими ближневосточными авторитетами: и с теми, кто замышлял атаки, и с теми, кто их обезвреживал. Порой эти фигуры менялись местами. Или внезапно приносились в жертву большой политике, оставляя в этом мире желающих отомстить за их безвременную
кончину.
Внешняя обычность и многоречивая обыденность этих никуда вроде не торопящихся, но внутренне беспокойных детей Востока вступали
во взрывающее мозг противоречие с производимым им фурором. Многие
из них обладали чувством юмора, правда, с лёгким оттенком инфернального. Было очевидно, что сами они привыкли к буйству своего региона
и с готовностью фаталистов воспринимают каждый новый караван ярких
событий. И конечно же, собеседники старались произвести впечатление.
Обычно им это удавалось.
В мемуарах одного советского дипломата мне запомнилось, как министр иностранных дел Андрей Громыко ворчал, обращаясь к подчинённому из ближневосточного отдела: "У вас не работа, а одни сплошные развлечения – то убийства, то заговоры, то перевороты, а то похищения. Вам
и детективные романы читать не нужно. Вы это и так на работе с утра до
ночи делаете"4.
Смерть настырна. На Ближнем Востоке она часто, даже чересчур, насильственна. Настолько, что сюрпризы стали привычными. Но сейчас,
когда пандемия выкашивает людей внезапно и странно избирательно во
всех районах Земли, эта ещё одна причуда Востока напоминает о нашей
общей хрупкости и в то же время, парадокс, о прочности нашего бытия.
Потому как "не подобает душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха,
по писанию с установленным сроком"5.
4
Гриневский О. Сценарий для третьей мировой войны. Как Израиль чуть не стал её
причиной. М.: ОЛМА-Пресс Образование, 2002. С. 134.
5
Сура "Семейство Имрана". 3 (145). См.: Коран / Пер. смыслов И.Ю. Крачковского.
Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1991. С. 205.
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Западное общество потребления, которое некоторые властители Востока вопреки традиционности образа жизни своих подданных пытались
взять за ориентир, приостановило погоню за наслаждениями. Настроения
изменились. Летучие мыши с их злыми глазами-бусинками очаровательно загипнотизировали наш быт. Вирус вызвал транс и внушил созерцательность.
Восток вернул Запад к поиску смысла. Здесь и сейчас. Без спешки.
Персонажи те же, но поставлены в другие рамки и видят себя в ином
свете.

Когда Восток и Запад "с мест своих сойдут"
Восток уже не только рядом вовне, но и в самом Западе. Колоритные
общины, взращённые за годы иллюзий мультикультурализма и сдобренные новыми мощными потоками беженцев, занесли в Европу чужеродные
вирусы, с которыми не справляется её ослабленный иммунитет.
От 6 до 10,5 % граждан 65-миллионной Франции – мусульмане.
В 1960-х гг., на гребне алжирской миграционной волны, около 1 % новорождённых носили арабо-мусульманское отчество, что беспокоило нацио
налистов. В наше время восточного отца имеет каждый из пяти французских младенцев6. На стыке этих культур возникает драматическое
напряжение.
Убаюкивающая размеренность пандемии не действует на исламистов,
и это ещё один признак нерастраченной пассионарности Востока. Террористы используют маски для иных целей: чтобы спрятать своё истинное лицо и перерезать кому-нибудь глотку. Атаки совершают малые отряды или
волки-одиночки. Они не ждут приказов, им не нужно централизованное
руководство, они умеют действовать автономно, нередко по наитию, вынашивая свои планы в духе общей идеологии.
Они во Франции, Германии, Австрии, Великобритании, США, на
Шри-Ланке и в Индии, даже в маленьком Сингапуре. На этом фоне постоянные взрывы на Ближнем Востоке уже не потрясают. И это тоже
форма, хотя и болезненная, взаимопроникновения Востока и Запада.
Кто сказал, что "Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и вместе
им не сойтись"? Редьярд Киплинг, написав эти строки в 1889 г., в следующих же строфах их и опроверг. Чуть ниже он объяснил, что не важно,
"Восток или Запад, племя иль род", когда "сильный братается с сильным",
как герой баллады смуглый туземец Камал сдружился с белым полков
ничьим сыном.
То была реальная история в горах Индии, когда офицер угасающей короны Британской империи смог договориться с местным бандитом об охране границы. А уж, завершает свою мысль Киплинг, когда "Небо с Землёй
предстанут на Страшный Господень суд", тогда и вовсе не важно, "Восток
или Запад", потому как "границ не будет" и все "с мест своих сойдут"7.
Peut-on évaluer le nombre de musulmans vivant en France? // Observatoire de l’immigration et de la démographiе. 2020. 18 octobre. URL: https://observatoire-immigration.fr/
peut-on-evaluer-le-nombre-de-musulmans-vivants-en-france (дата обращения: 23.07.2020).
7
Киплинг Р. Баллада о Востоке и Западе // Киплинг Р. Избранное. М.: Изд-во
худ. лит., 1980. С. 460–464.
6
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Сегодня пандемия не только ещё больше высветила специфику Востока, но и показала, что Запад оглядывается на Восток и в чём-то становится
на него похожим.
Восток терпелив. Время ждёт. И это не оно идёт, как говорили древнееврейские мудрецы, а это вы проходите. В Коране сказано: "Терпение
прекрасно"8. Апокалипсис откладывается. Но он всегда рядом.

Преступление без наказания.
Сон Раскольникова о локдауне
И мал вроде Ближний Восток, и с виду невзрачен, а вкрапление оазисов и бурной горной растительности только подчёркивает общую строгость, но ощущение чрезвычайной энергетики и значимости неизменно
присутствует.
На этих землях, по преданиям, должны состояться последние перед
Страшным судом битвы между верующими и неверными. Это сюда придёт Божий посланник Иисус (Иса) выручать тех, кто ещё может спастись,
в то время как большинство поверит лжемессии.
Пророк спустится к людям с невысокого белого минарета мечети
Омейядов в Дамаске. Вслед за Спасителем пойдут избранные. Остальных заберут на вечные муки лопоухие уродцы из народов Гог и Магог
(Йаджудж и Маджудж). Это предсказание всякий раз приходит на ум,
когда идёшь до мечети Омейядов вдоль торговых рядов дамасского рынка Хамидия.
В Дамаске, как и много где на Востоке, и прежде всего в Иерусалиме,
есть такие дороги, которые тянутся сквозь века, являя собой путь в вечность.
В карантин, на который мир был посажен из-за коронавируса, апокалиптические настроения усилились повсюду, но как раз на Востоке, где
они и так всегда были сильны – от Ирана до Ливана, к происходящему
отнеслись со спокойствием верящих в предписание судеб. И с беспечностью гораздо большей, чем где бы то ни было, там проигнорировали постановления носить перчатки и маски.
И вот что неожиданно: в изолированном из-за вируса мире ещё острее
почувствовалась взаимосвязь времён и пространств. Обычно спешащий
Запад проникся мессианским духом Востока.
В разгар "короны" в еженедельнике "Нью-Йоркер" мне попалась статья американского литературного критика о том, что "в этой пандемии наши сегодняшние настроения наилучшим образом отражает сон Родиона
Романовича Раскольникова из романа „Преступление и наказание“ Фёдора Достоевского, законченного в 1866 году". "Первобытная внутренняя
сила и апокалиптическая лихорадочность Достоевского поразительно резонируют с нашей пандемией", – к этому заключению автор пришёл вместе со студентами, которым читал онлайн-лекцию о русской литературе
и "уроках локдауна" по роману "Преступление и наказание".
8

Коран. Сура "Ступени". 5 (5).
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В больнице на каторге Родион Раскольников, захворавший в пост
и провалявшийся в постели всю Святую неделю после Пасхи, увидел
в бреду странный сон: "Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён
в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве,
идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме
некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей"9.
Каково же было моё удивление, когда ссылку на эту же статью мне
прислал влиятельный ливанский политик с припиской: "Хорошо бы, чтобы во время этой пандемии стоящие у власти прочитали ещё раз роман
Достоевского и вспомнили, что за любым преступлением обязательно следует наказание!"10

Без нефти и работы.
Экономика конфликтов
Новое массовое заболевание и его (в материальном плане) опустошаю
щие последствия стали поводом для предъявления гневных претензий
власть предержащим. "Вирус остро поставил вопрос о новом социальном
контракте и проведении реформ в различных сферах, включая здравоохранение, и Ближний Восток здесь не исключение, – отметили в своём док
ладе весной 2020 г. специалисты Всемирного банка. – Пандемия явилась
лакмусовой бумажкой, своеобразной проверкой эффективности работы
органов власти и степени доверия к ним граждан"11.
Ближний Восток не только не исключение. На зыбкой дорожке социально-экономических потрясений он оказался за годы до появления нового
вируса, который сам по себе не так-то и силён, но способствовал усугуб
лению накопившихся проблем и более быстрому их распространению.
Размывание среднего класса, неуклонное обнищание его полуобразованной, обзаведшейся гаджетами, но неустроенной части и уверенное
обогащение коррумпированной верхушки – эти тенденции всколыхнули
сначала Восток, но потом растревожили и Запад.
Коронавирус подчеркнул характерные черты Ближнего Востока, однако вместе с этим он показал, как много у него одинаковых проблем
с Западом. Вопрос о реформах и новом социальном контракте перезрел,
арабские волнения 2011 г. наскоком его не решили. Остался путь перемен,
но предполагалось, что идти по нему легче с деньгами. Теперь приходится
думать, как справиться при их нехватке.
Упреждающий удар по экономике многих государств был нанесён ещё
до пандемии. Аналитики заговорили о снижении темпов экономического
9
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: эпилог // Elibrary. Р. 41. URL:
https://ilibrary.ru/text/69/p.40/index.html (дата обращения: 15.10.2020).
10
Denby D. The Lockdown lessons of "Crime and Punishment" // The New Yorker.
2020. June, 29. URL: https://www.newyorker.com/magazine/2020/06/29/the-lockdownlessons-of-crime-and-punishment (дата обращения: 15.10.2020).
11
MENA Economic Update: How Transparency Can Help the Middle East and North
Africa // The World Bank. 2020. April, 9. URL: https://www.worldbank.org/en/region/
mena/publication/mena-economic-update-april-2020-how-transparency-can-help-the-middleeast-and-north-africa (дата обращения: 15.10.2020).
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роста и возможной рецессии тогда, когда о коронавирусе знали только узкие специалисты и редкие заболевшие его первой китайской и арабской
формами (SARS распространяется с 2002 г., MERS – ближневосточный
респираторный синдром – известен с 2012 г.).
Цена на нефть ведь начала падать не сейчас, а годами ранее:
со 115 долл. за баррель в июне 2014-го до 28 долл. к январю 2016-го. Доходы бюджета Саудовской Аравии, который на 87 % пополняется за счёт
экспорта нефти, снизились с 320 млрд долл. в 2013 г. до 133 млрд12. Только в течение 2015 г. семь арабских стран, добывающих нефть, недополучили из-за падения цен на неё и роста конкуренции около 300 млрд долл.13
По оценкам международных экспертов, на фоне пандемии глобальная
потребность в нефти сейчас сократится дополнительно аж на 9,3 млн баррелей ежесуточно, что сопоставимо с производительностью какого-нибудь одного главного добытчика (США, России или Саудовской Аравии).
В 2021 г. цена на нефть будет колебаться возле отметок 30 или, дай бог,
40 долл. за баррель14.
Параллельно растут дефицит бюджета и государственный долг. В Сау
довской Аравии в 2014 г. госдолг составлял 1,6 % валового внутреннего
продукта (ВВП), в 2015 г. – 5,8 %, в 2016 – 13,1 %, а в настоящее время –
уже 25 %15. Но это ещё цветочки в сравнении с Ливаном, где госдолг в начале года был около 90 млрд долл., что превышало 150 % ВВП, а после
августовского взрыва и правительственной чехарды он и вовсе вырос до
170 % ВВП16.
Ещё несколько лет назад эксперты Всемирного банка подсчитали,
что страны Ближнего Востока и Северной Африки, а их более двадцати,
должны для удовлетворения потребностей в занятости ежегодно создавать
10 млн новых рабочих мест. К 2050 г. их, таким образом, должно быть
организовано 300 млн17.
Специалисты предупреждают: сделать это не получится. А учитывая такой стремительный прирост населения, как в Египте, где ежегодно прибавляется свыше 2 млн человек при общей численности уже более 101 млн18, рабочих мест всегда будет мало. Да ещё на фоне пандемии,
12
Grand S., Wolff K. Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 review // Atlantic
Council; Rafik Hariri Center for the Middle East. 2020. June. P. 72. URL: https://www.
atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/assessing-saudi-vision-2030-a-2020review/ (дата обращения: 13.07.2020).
13
Тройственное воздействие войн, падения цен на нефть и безработицы (на араб. яз.) //
Arabian Business. 2015. April. URL: https://www.arabic.arabianbusiness.com (дата обращения: 13.07.2020).
14
MENA Economic Update: How Transparency Can Help the Middle East and North Africa.
15
Grand S., Wolff K. Op. cit.
16
World Bank: Lebanon blast caused damage up to $4,6 billion // AP. 2020. August, 31.
URL: https://apnews.com/article/e793999767bcb6ff730a0137fca81a31 (дата обращения:
10.10.2020).
17
World Bank: MENA needs 300 million new jobs by 2050 // Middle East Monitor –
MEMO. 2018. December, 22. URL: https://www.middleeastmonitor.com/20181222-worldbank-mena-needs-300-million-new-jobs-by-2050/ (дата обращения: 10.10.2020).
18
Центральное бюро статистики Египта. URL: https://capmas.gov.eg/HomePage.
aspx (дата обращения: 10.10.2020). См. также: Walsh D. As Egypt’s Population Hits 100
Million, Celebration Is Muted // The New York Times. 2020. February, 11. URL: https://
www.nytimes.com/2020/02/11/world/middleeast/egypt-population-100-million.html
(дата обращения: 13.11.2020).
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когда деловой ритм затухает и люди теряют работу. К тому же при сумасшедшем развитии высоких технологий и искусственного интеллекта, когда новых надёжно оплачиваемых предложений оказывается меньше, чем
убитых старых профессий…
Безработица в Иордании и Тунисе сегодня, по официальным данным,
составляет около 15 %, в Египте – почти 10 %, в Саудовской Аравии –
12 %. Из-за последствий пандемии эти показатели неизбежно вырастут.
Они и без того в 6 раз выше в нестабильных Сирии и Ираке, а в такой
изолированной глухомани, как палестинский сектор Газа, и вовсе зашкаливают. Кроме того, безработица повсюду раза в 3 больше среди женщин
и молодёжи.
На Ближнем Востоке самая высокая в мире безработица среди молодых19. В Саудовской Аравии в этой страте населения данный показатель
держится возле отметки 34,9 %20. А ведь молодое поколение, подогретое
социальными сетями, было движущей силой протестных выступлений21,
приведших в 2011 г. вкупе с другими факторами к смене нескольких арабских режимов22.
Случайное ли везение, обусловленное наличием нефтяных богатств
или другими причинами, но богатые арабские монархии пока оказались
более устойчивы к цунами революций по сравнению с республиканскими
режимами, которые, впрочем, снова перешли к единоличному правлению
и стали походить на монархии.
Играет ли это корона свою сакральную умиротворяющую роль, или
таков путь спасения в нашу эпоху – здесь не о том речь. Но показательно,
что в ответ на критику снизу правящие круги даже в западных демократиях ужесточают контроль и давление, оправдывая необходимость сильной руки требованиями беспокойного времени и разгулявшейся пандемии.
Ну а о том, что "часть буржуазии хочет по-тихому заниматься своими
частными делами под контролем сильного и неограниченного правительства", известно из теорий ХIХ в., описывавших революционные процессы
в Европе23.
Добавим к этому, что страны Ближнего Востока и Северной Африки
страдают ещё и от международных, прежде всего западных, экономических санкций (Иран, Ливан, Ливия, Судан и др.). Некоторые государства
подверглись иностранному военному вмешательству и находятся в состоя
нии длительных внутренних конфликтов (Ирак, Ливия, Сирия, Йемен).
В этих воюющих странах "экономическая жизнь и вовсе приняла
болезненные формы, где вооружённые группировки – её неотъемлемая
часть". Политологи ввели термин – "экономика конфликтов"24. К войне,
19

яз.).

20

Тройственное воздействие войн, падения цен на нефть и безработицы (на араб.

Grand S., Wolff K. Op. cit. P. 72.
Нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке: влияние на мировой
рынок нефти / Рук. авт. кол. С.В. Жуков. М.: ИМЭМО РАН, 2012. 43 с.
22
Васильев А.М. Цунами революций // Азия и Африка сегодня. 2011. № 3. С. 7–8.
23
Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта // Литмир. URL: https://www.litmir.me/
br/?b=134402&p=1 (дата обращения: 10.11.2020).
24
Conflict Economies in the Middle East and North Africa: Report // Chatham House.
2019. June, 25. URL: https://www.chathamhouse.org/2019/06/conflict-economies-middleeast-and-north-africa (дата обращения: 10.11.2020).
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как и к пандемии, можно приспособиться. На ней можно даже заработать.
Остаётся при этом выжить.

По совету Медеи или "война всех против всех"
В работах зарубежных исследователей последних лет по Ближнему
Востоку не случайно встречаются цитаты из произведений английских
философов XVII в. Томаса Гоббса и Джона Локка25. Почему так популярны сегодня среди интеллектуалов эти два автора и почему применительно
к Востоку прежде всего?
Регион накануне пандемии стал площадкой сложнейших шахматных партий и опасного противостояния. В той же Сирии это не только
внутренние противоречия, но и между турками и курдами, израильтянами и иранцами, россиянами и американцам, и многими другими, и всеми, вместе взятыми26. Как в сердцах воскликнул один из исследователей:
"Эта война никогда не закончится… Дамы и господа, встречайте – Томас
Гоббс!"27
Т. Гоббс, изучавший механизмы распада государств, востребован как
никогда. Он считал, что конфликтность заложена в природе человека, так
как война возникает из-за "соперничества, взаимного недоверия и жажды славы". Но с оговоркой: есть не только разрушительные естественные страсти, но и им противовесные, "склоняющие людей к миру" (такие,
как "страх смерти"). И главное, с его знаменитой bellum omnium contra
omnes – "войной всех против всех"28, которая как нельзя лучше подходит
к описанию происходящего29.
Исходящий из порочности человеческой натуры Т. Гоббс во многих
комментариях выглядит защитником централизованной авторитарной власти, Дж. Локк – жизнеутверждающим поборником свободы личности (хотя и с необходимыми ограничениями), сторонником перемен, в результате
которых возможен более справедливый общественный договор30.
"Те, которые своим неповиновением думают лишь реформировать
государство, найдут, что они его этим разрушили..." – пишет Гоббс
25
Sadri S., Terkulova R., Sadri B. The Middle East Security from Lockean System
to Hobbesian Conflicts // Sakarya University. 2019. January. URL: https://www.
researchgate.net/publication/332464373_The_Middle_East_Security_from_Lockean_
System_to_Hobbesian_Conflicts (дата обращения: 10.11.2020).
26
Dobbins J., Gordon Ph., Martini J. A Peace Plan for Syria II // RAND Corporation.
URL: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE202.html (дата обращения: 15.11.2020).
27
Feldman N. Syria Is the New Afghanistan // Bloomberg Opinion. 2018. February, 14.
URL: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-02-14/syria-s-war-won-t-stopwith-u-s-russia-iran-and-israel-involved (дата обращения: 15.11.2020).
28
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Lib.ru. URL: http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt_with-big-pic
tures.html (дата обращения: 15.11.2020).
29
Heirannia J. Syria closest to Hobbesian struggle of all against all: professor Paul Pillar // TehranTimes. 2016. April, 2. URL: https://www.tehrantimes.com/news/300209/
Syria-closest-to-Hobbesian-struggle-of-all-against-all-professor (дата обращения: 15.11.2020).
30
Ben-zvi G. The Real Source of the Mideast Dispute: Hobbes vs. Locke // The Algemeiner. 2014. July, 20. URL: https://www.algemeiner.com/2014/07/20/the-real-sourceof-the-mideast-dispute-hobbes-vs-locke/ (дата обращения: 15.11.2020).
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в "Левиафане". Философ сравнивает таковых с "глупыми дочерями" древнегреческого героя Пелия31. Движимые желанием омолодить своего дряхлеющего отца, они, по коварному совету мстительной волшебницы Медеи,
разрубили его на куски. Потом "сварили с какими-то дикими травами, но
этим не сделали из него нового человека"32.
Дж. Локк в "Двух трактатах о правлении" рассуждает об ответственности правителя и необходимости договариваться, потому как "тот, кто
пытается полностью подчинить другого человека своей власти, тем самым
вовлекает себя в состояние войны с ним"33.
В регионе идёт спор между Гоббсом и Локком, вот в чём, оказывается,
дело34. От европейцев разговоры об этом подхватили и ближневосточные
политологи. Как-то мне бросился в глаза портрет, которым проиллюстрировали статью о стратегии еврейского государства в окружении беспокойных соседей: на сайте израильского аналитического центра красовалось
изображение… Томаса Гоббса35.
В чём же тогда важность рассуждений этих философов применительно к участию в делах современного Востока, в том числе для России?

Ибн Хальдун и "жизнь в осыпающемся мире"
Гоббс и Локк, начнём с этого, не такие уж антиподы. Т. Гоббс был отнюдь не против свобод, он, скорее, выступал за их необходимое ограничение. Среди возможных форм государства он выделял не только монархию и аристократию (тиранию и олигархию считал одними из форм того
либо другого), но и демократию ("правление народа")36. Его яркая фраза
о "войне всех против всех" вовсе не означает, что это "естественное состояние" должно длиться бесконечно. Напротив, рано или поздно смута завершается общественным договором, о чём, собственно, говорит и Дж. Локк.
И чем справедливее этот договор, тем он прочнее.
Гоббс, несомненно, больше верит в способность сильной личности обуз
дать мрачные инстинкты масс, нежели в подготовленность народов к самоуправлению. Он более консервативен, в то время как Локк с энтузиазмом приветствовал революционные изменения, подчёркивая, что развал
государств может происходить как в результате "свержения извне", так
и "под действием сил изнутри"37.
31

Мифы народов мира: Энцикл. М.: Советская энцикл., 1998. Т. 2. С. 297.
Гоббс Т. Указ. соч.
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Локк Дж. Глава III "О состоянии войны" // Локк Дж. Два трактата о правлении // Электронная библиотека. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Lokk_
Traktaty_2.pdf (дата обращения: 10.11.2020).
34
Ben-zvi G. Op. cit.
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René Beres L. Beyond Realpolitik: Israel’s Strategic Imperatives // BESA. 2019.
March, 31. URL: https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-strategic-imperatives/
(дата обращения: 10.11.2020).
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Но и Гоббс рассуждал о различных формах государства. И у него хаос
рано или поздно всё же завершается утверждением нового порядка, и сегодняшний Восток здесь, по нашему убеждению, не станет исключением.
У этих двух философов на самом деле много общего. Отметим, что
и арабская социальная философия тоже богата размышлениями о судьбах
государства и общества на переломных поворотах истории. Хотя на Западе, понятно, охотнее обращаются к своим более знакомым авторам, но
рассуждения Ибн Хальдуна ещё в XIV в. о спаде, наступающем в государственной системе через несколько поколений после апогея власти, тоже
представляют актуальный интерес38.
Главное сходство Гоббса и Локка – в ощущении исторической важности переживаемого периода, неизбежности и масштабности трансформаций. Это философия эпохи кардинальных изменений. И при взгляде на
Ближний Восток через призму воззрений этих авторов, пожалуй, это
самое важное.
Такой подход позволяет избавиться от этакого проскакивающего порой западного высокомерия в отношении Ближнего Востока. Иногда
приходится слышать мнение, что в Европе-то, мол, всё это уже проходили как раз в те времена, когда жили Гоббс и Локк, а может, и чуть
раньше.
Восток в такой концепции выглядит как догоняющий Запад в вопросах становления национальных государств, места религии в обществе
и т.д. Между тем ситуация сегодня гораздо сложнее и взаимосвязаннее.
Не только Восток, но и все остальные регионы, включая Европу, Азию,
США и пространство бывшего СССР, охвачены потрясениями, в разной
степени выраженными, и подвержены общим опасностям, среди которых
террористическая – самая показательная.
Это "жизнь в осыпающемся мире", когда установившиеся после Второй мировой войны правила игры уже не работают и "происходит угасание прежнего миропорядка в отсутствие большой войны"39, но с пониманием неизбежности дальнейшего обострения проблем, таких как торговые
дисбалансы, затухание темпов роста мировой экономики, увеличение миграционных потоков и усиление эгоистичности государств на фоне ослаб
ления роли ООН40.
Пандемия резко ускорила развал старой архитектуры. Она показала,
как легко нас разъединить, изолировать и натравить друг на друга. Но
в то же время она продемонстрировала, какие мы взаимосвязанные и взаи
мо-, если хотите, обязанные в этом мире, где в одиночку уже ничего не
построишь и даже не выживешь.
Столетие назад другая пандемия – испанского гриппа – унесла миллионы жизней и тоже совпала со сдвигами на международной арене. По
38
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итогам Первой мировой войны распалась Османская империя. Её наследство на Ближнем Востоке поделили Франция и Великобритания.
Договор об этом тайно подготовили дипломаты Франсуа Жорж-Пико
и Марк Сайкс. Последний вскоре после этого умер в возрасте 40 лет, подхватив в начале 1919 г. испанку на международной мирной конференции
в Париже. Россия, которая тоже участвовала в переговорах по Ближнему
Востоку, сошла с дистанции из-за случившейся революции41.

"Чёрные" и "серые лебеди".
"Это как мафия для Корлеоне"
Системы политического взаимодействия и международной торговли,
так непросто складывавшиеся после Второй мировой войны, сегодня трещат по швам. Говоря об этом, прогнозисты из эмиратского Арабского стратегического форума (Arab Strategy Forum) и американской организации
"Гуд Джаджмент" (Good Judgment, создана по заказу разведывательного сообщества США) в совместном исследовании сообщают, что, по сути,
наша жизнь будет непредсказуемой42.
Всё чаще будут появляться "чёрные лебеди" (чрезвычайные события,
которые трудно спрогнозировать) и "серые лебеди" (когда ожидаемые события развиваются по маловероятному сценарию с неожиданными результатами). Самые удивительные факторы будут иметь значение, например
террористическая угроза в её невероятных проявлениях или странные изменения климата и даже магнитные бури43.
"На Ближнем Востоке зарождается новый геополитический порядок,
который, однако, будет очень нестабильным, с туманными перспективами
и с гораздо большим, чем ранее, количеством игроков", – написал в сентябре 2020 г. американский политолог Уильям Уэкслер. Его доклад под названием "Четыре года Трампа. США и Ближний Восток в 2021 году: размежевание или взаимодействие?" обращён к следующей администрации44.
"Пока мы видим только контуры этого нового порядка", считает он,
но "уходить в таких обстоятельствах с Ближнего Востока", как это намеревался сделать Д. Трамп, американцам "никак нельзя". Надо, напротив,
менять этот регион по своим представлениям (в частности, продолжая
мирить израильтян с арабами) и создавать "новую систему безопасности"
с ведущим участием США, чтобы продолжать "обеспечивать там свои
жизненно важные интересы".
41
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Бывший сотрудник Пентагона, занимавшийся борьбой с терроризмом,
У. Уэкслер отнюдь не призывает объединять усилия против экстремистов.
Он ставит задачу вытеснения из региона России и снижения влияния
Ирана и Турции.
"Одним из самых больших достижений внешней политики США последней четверти XX века было лишение России возможностей играть
значимую роль на Ближнем Востоке. Однако Россия вернулась, – отмечает политолог. – В США надеялись, что она завязнет в Сирии, но этого
не произошло". Он имеет в виду прежде всего то, что Россия 30 сентября
2015 г. начала свою антитеррористическую операцию в Сирии, изменив
баланс сил как внутри этой страны, так и на всём Ближнем Востоке.
Этот и другие американские эксперты рассчитывают, что следующий
президент, Джо Байден, вернётся на классические позиции "политического реализма" и "борьбы наций за власть и мир", в том числе через присутствие на Ближнем Востоке45.
"Реальность коренным образом меняется, что требует и смены стратегической парадигмы… И на международной арене, и в регионе Ближнего
Востока происходят кардинальные сдвиги, требующие новых подходов", –
израильские аналитики тоже призывают действовать активно и напористо,
не только объясняя и реагируя, но и создавая новые возможности46.
Ближний Восток – неиссякаемый источник напряжённости. Быть
там – как гулять на минном поле. Там опасно. Но не быть там нельзя.
Там надо быть. Оттуда идут основные угрозы, в регионе разворачивается соперничество за торговые пути и энергетические потоки. Формируется
другая реальность, которая станет прообразом нового мирового порядка.
Но и беспорядок на пути к выздоровлению будет отменный. Это как пандемия, заставляющая нас тяжело переболеть новым вирусом, чтобы приобрести к нему иммунитет.
С Ближнего Востока собирался уйти президент США республиканец
Дональд Трамп. Не удалось. Его предшественник, демократ Барак Обама,
в 2009 г. прочёл в Каире речь по всем правилам ораторского искусства
о зарождении нового Ближнего Востока. Но просчитался и уже в конце
лета – начале осени 2013 г. намеревался, хотя и очень этого не хотел, нанести ракетно-бомбовые удары по Сирии. Россия тогда предложила уничтожить сирийские арсеналы химического оружия. Многие сочли это выгодным. Лицо Б. Обамы было спасено. А вместе с ним и Сирия.
Через три года после этого в серии бесед с политологом Джеффри
Голдбергом, опубликовавшим их как "Доктрину Обамы" в респектабельном журнале "Атлантик", Б. Обама заметил, что с Ближнего Востока
в принципе уйти невозможно: "Этот регион – как мафия для клана Корлеоне. Как только я думал, что вышел оттуда, Ближний Восток затягивал
меня обратно"47. В России про такое говорят: вход – рубль, выход – два.
45
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Майкл Корлеоне в книге и одноимённом фильме "Крёстный отец" хотел
порвать с мафией, куда его затянуло отцовское наследство, но так и не сумел выйти из опасной игры.
Ближний Восток не отпускает. Это как песня сирен, мифических полуптиц-полуженщин: её нельзя не слышать и нельзя не идти ей навстречу.
Она влечёт, но надо быть опытным мореплавателем, ловящим в паруса ветер, чтобы, поддаваясь её сказочному очарованию, не разбиться о скалы.
Ключевые слова: Ближний Восток – международный терроризм – пандемия –
коронавирус – цены на нефть – внешняя политика России – жизненно важные
интересы США – Израиль – Иран – Турция – арабские страны – мировой
порядок – стратегическая стабильность.
Keywords: Middle East – international terrorism – pandemic – coronavirus –
oil prices – Russian foreign policy – the U.S. vital interests – Israel – Iran –
Turkey – Arab countries – world order – strategic stability.
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