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От редакции
Невозможно игнорировать влияние кризиса вокруг Украины на ми
ровые политические процессы, промышленность, энергетические
и продовольственные рынки, а также на появление новых вызовов
и угроз для различных стран, включая ближневосточные. В акту
альных международных реалиях взаимные усилия России и регио
нальных государств нацелены на сохранение собственной цивили
зационной идентичности, прорывное развитие проектов в области
экономики и безопасности. Причём нет никаких сомнений, что
на первом плане находятся именно общие интересы.
Традиционными направлениями сотрудничества России со стра
нами Ближнего и Среднего Востока являются строительство объек
тов атомной энергетики, контракты на поставку сельхозпродукции,
вооружений и военной техники, минеральных удобрений и пр. Глав
ными импортёрами российских товаров по праву считаются Тур
ция, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия,
Израиль, Египет и многие другие. В частности, наша страна – один
из ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции в ре
гион. На Россию и Украину приходится около 85 % зерна, закупаемо
го Египтом, большую зависимость в этой сфере испытывают также
Ливан и Сирия.
Важным международным событием, способным заметно из
менить политическую и экономическую архитектуру не только на
Ближнем и Среднем Востоке, но и в Евразии в целом, представля
ется состоявшееся в сентябре текущего года вступление Ислам
ской Республики Иран в Шанхайскую организацию сотрудничества
(ШОС). Сегодня страны – участницы ШОС не только вырабатывают
политику в сфере безопасности, но и заняты построением обще
го рынка, снижением таможенных барьеров, развитием взаимных
научно-технических, транспортных, гуманитарных и иных связей.
Несмотря на многолетние жесточайшие санкции и искусственное
блокирование доступа 87-миллионного Ирана к западным рынкам,
технологиям и инвестиционному капиталу, это государство является
14-й экономикой мира с совокупным ВВП 1,7 трлн долл.
Включение Исламской Республики в состав ШОС открывает пер
спективы для ускоренной реализации масштабного транспортного
NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022
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коридора «Север – Юг», который свяжет российский берег Балтий
ского моря с иранским портом Бендер-Аббас на побережье Индий
ского океана. Далее – короткий морской маршрут до индийского пор
та Мумбаи, пакистанского Карачи, портов Бангладеш, Шри-Ланки и
стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
По сути, магистраль – относительно безопасный путь транспорти
ровки товаров в Индию, Юго-Восточную Азию и Восточную Африку,
поэтому присоединение Тегерана к организации можно рассматри
вать как яркий пример синергии ресурсов, когда выигрыш от ин
теграции, видимо, качественно, в разы приумножит возможности
входящих в ШОС национальных экономик.
Всё это происходит на фоне интенсивного развития в ближневос
точной зоне инфраструктурных, прежде всего железнодорожных,
проектов, многие из которых начали или в ближайшее время нач
нут воплощаться в жизнь (например, строительство железной до
роги от западного к восточному побережью Саудовской Аравии или
по маршруту Тегеран – Багдад – Дамаск – Латакия). В перспективе
можно ожидать появления разветвлённой транспортной сети, ко
торая, в дополнение к уже имеющейся автомобильной, трансфор
мирует логистическое пространство региона. Разумеется, она со
единится со стремительно преобразующейся трансконтинентальной
системой Евразии, важную роль в которой играет Россия.
Стоит отметить и то, что сегодня на Ближнем Востоке происхо
дит активное формирование научно-технологической оси, чему во
многом способствовало недавнее установление дипломатических
отношений между Израилем и ОАЭ («Соглашения Авраама»). В ско
ром времени эта ось может стать локомотивом высокотехнологич
ного развития всего региона. К ней, вероятно, будут тяготеть многие
столицы Персидского залива, включая Эр-Рияд, несмотря на пока
ещё присутствующие препятствия для его открытого сотрудниче
ства с Тель-Авивом.
Москва обладает всеми возможностями для присоединения к ин
новационным инициативам. В данном контексте стоит особо от
метить наладившуюся в рамках ОПЕК+ тесную кооперацию нашей
страны с Саудовской Аравией в сфере координации действий на неф
тяных рынках, которая имеет для российской экономики принципи
альное значение, в том числе в плане аккумулирования средств для
технологического прорыва.
Динамичное развитие наблюдается не только на Аравийском по
луострове, но и на севере Африки, где поступательно растёт интерес
к сотрудничеству с Россией. Особое внимание там проявляется к про
ектам добычи энергетических ресурсов российскими компаниями,
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взаимодействию в рамках объединений ОПЕК+ и Форума стран –
экспортёров газа (ФСЭГ). Одним из важных российских партнёров
здесь выступает Алжирская Народная Демократическая Республика.
В текущем году исполняется 60 лет с даты установления диплома
тических отношений между государствами. Совместные проекты
во многих областях открывают новые возможности. Выделяется
двустороннее сотрудничество в промышленности, аграрном сек
торе, транспорте, энергетике и оборонной сфере. Значительное вни
мание уделяется инициативам в области образования, научных ис
следований, медицины.
Египет – также ключевой для России партнёр на севере Африки.
С ним налажены и тесные политические контакты, и взаимовы
годное торгово-экономическое сотрудничество. По итогам 2021 г.
товарооборот между странами составил порядка 5 млрд долл. Тог
да же импорт из Египта в Российскую Федерацию достиг рекорд
ного за всю историю двусторонней торговли показателя – почти
0,6 млрд долл. Новые перспективы для взаимодействия государств
способна открыть либерализация тарифных (прежде всего со сторо
ны России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)) и нетариф
ных (в первую очередь введённых Египтом) ограничений. Важная
задача ближайших лет и даже месяцев – поиск решений по совер
шенствованию системы взаимных расчётов, уход торговли от дол
ларовой зависимости. Сложившийся в пользу Москвы профицит
во взаимной торговле в перспективе может стимулировать рост
спроса на рубли со стороны Каира, а также накопление египетских
фунтов российскими экспортёрами. Эти средства, в свою очередь,
могут быть использованы для инвестиций в совместные проекты,
потенциал которых способен увеличиться в разы.
Принципиальное значение в актуальных реалиях имеет сохране
ние внеблокового статуса ближневосточных государств. В момент,
когда США и их союзники продвигают линию на изоляцию России
и втягивание многих акторов в санкционные войны, фактор выбо
ра позиций игроками региона объективно растёт. Несомненно, эти
быстроразвивающиеся страны обладают важной ролью в реконфи
гурации мирового политического и экономического пространства.
В новой системе геополитических координат в интересах России
и региона иметь прочные стратегические связи.
Сегодня в рамках формирующихся всеобъемлющих партнёрских
отношений между Российской Федерацией и государствами Ближне
го и Среднего Востока отчётливо просматривается стержневой кон
тур универсальной модели сотрудничества нашей страны с ислам
ским и тюркским миром, с международным сообществом в целом,
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основанной на взаимном уважении национальных интересов. Воз
растает традиционная историческая миссия России как моста для
установления обоюдовыгодного диалога между различными наро
дами и цивилизациями, гаранта безопасности и миротворца.
Как показывает представленный в данном выпуске журнала ана
лиз ведущих российских и зарубежных востоковедов, неспокойный
регион с нетерпением ждёт рождения нового миропорядка, в рамках
которого международные отношения будут строиться на принципах
взаимного уважения и общих интересах, где на первый план выхо
дит политическая этика. Вне всякого сомнения, полное игнорирова
ние гуманистических ценностей и морали в любой государственной
системе лишь ускоряет её крах.
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«Проблемы национальной стратегии»: Уважаемый Виталий Вяче
славович, позвольте начать с общего вопроса. Как Вы в целом, широ
кими штрихами, охарактеризовали бы современную политику США
в регионе?
Виталий Наумкин: Мы с моими коллегами в Институте востоковедения много спорим по этому вопросу. Сходимся на том, что
в настоящее время Вашингтон преследует на Ближнем Востоке сле
дующие основные цели:
– противодействие неумолимо приобретающему силу процессу
перехода к полицентричному миру, сдерживание стремления Китая и России упрочить свои позиции в регионе в качестве новых
глобальных центров силы; укрепление партнёрских отношений
с ближневосточными государствами как в многосторонних, так
и в двусторонних форматах; оказание на эти страны давления с целью обеспечить присоединение к западному курсу на изоляцию РФ
в условиях украинского кризиса;
– полноценное инкорпорирование Израиля в военно-политическое и экономическое пространство «Большого Ближнего Востока» на выгодных для Запада условиях. Многие аналитики считают,
что речь, по существу, идёт об имплементации выдвинутой ещё
в 1993 г. тогдашним министром иностранных дел Израиля Шимоном
Пересом формулы «нефть Персидского залива + египетская рабочая
сила + турецкая вода + арабские капиталы + израильские мозги = так
называемый Новый Ближний Восток», хотя она, безусловно, адаптирована к новым условиям. В данном ключе следует рассматривать
запущенный фактически американской дипломатией процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами («Соглашения
Авраама», подписанные ещё при Дональде Трампе в августе 2020 г.
между Израилем с одной стороны и ОАЭ и Бахрейном – с другой,
затем к ним присоединились Марокко и Судан);
– нейтрализация с помощью санкций усилий Ирана расширить
позиции в регионе (в том числе попыток укрепления ирано-сирийской «оси стойкости», реализации проекта «шиитского полумесяца»
как пояса влияния Тегерана в Ираке, Сирии и Ливане) с использованием зонтичных шиитских ополчений под эгидой Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Причём американцы стараются
осуществить своего рода капитализацию конфронтации Тегерана
и Эр-Рияда и страхов других суннитских стран перед Ираном, стремясь склонить их к форсированному сближению с Израилем.
«Проблемы национальной стратегии»: Если переходить от
констант к новым моментам в ближневосточной политике Белого
дома, в чём, на Ваш взгляд, заключается фундаментальное отличие
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курса демократической администрации Джозефа Байдена от пози
ции трамповской команды?
В. Наумкин: Если по существу действия обеих администраций
на международной арене в целом укладываются в общую логику
курса демократов и республиканцев, то на Ближнем Востоке наблюдаются некоторые нюансы. Приведу в пример палестино-израильский конфликт. Курс Д. Трампа был самым произраильским за всю
историю существования еврейского государства, но Дж. Байден попытался смягчить крен в его сторону и сделать хоть какие-то шаги навстречу палестинцам. В то время как кабинет Д. Трампа прекратил финансирование Ближневосточного агентства ООН для
помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР),
президент Дж. Байден в ходе своего недавнего турне по региону
озвучил инициативу о предоставлении Палестинской национальной администрации (ПНА) финансовой помощи на сумму 316 млн
долл., включая 200 млн для БАПОР. Другой пример: пытаясь преодолеть напряжённость, которая возникла в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда из-за раздававшихся в Америке обвинений в адрес
наследного принца Мухаммеда бен Салмана в его якобы причастности к убийству саудовскими агентами в Турции оппозиционера
Джамаля Хашокджи, команда Дж. Байдена приложила усилия для
поддержки тесных связей США с королевством.
При этом, как правильно отмечает российский эксперт Игорь
Матвеев, демократы традиционно выступают за формирование благоприятной внешней ситуации для вывоза американского капитала,
навязывая арабским партнёрам неравноправные условия сотрудничества. Сегодня ими активно стимулируются, в том числе посредством личной дипломатии высших руководителей США и мероприя
тий по линии «мягкой силы», пошатнувшиеся проамериканские
настроения в арабских элитах, прежде всего в монархиях Персидского
залива. Да и досье по «делу Хашокджи» не закрыто. Правозащитная
риторика используется и для оказания давления на такие государства, как Турция и особенно Иран.
Республиканцы в отношениях с ближневосточными партнёрами
делают ставку на взаимодействие в сфере обороны и безопасности,
пытаясь укрепить их зависимость, в первую очередь монархий Персидского залива, от поставок американской продукции военного назначения. Напомню, что в ходе визита президента Д. Трампа в Сау
довскую Аравию в мае 2017 г. был заключён крупнейший в истории
США единовременный контракт на продажу оружия – на сумму
109,7 млрд долл. В обмен республиканцы требовали сохранения,
а по возможности и расширения присутствия американских компаний в нефтегазовом секторе стран Совета сотрудничества арабских
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государств Персидского залива (ССАГПЗ), параллельно пытаясь, под
предлогом действия национального «Патриотического акта» 2001 г.,
запретить арабам вкладывать капиталы в ликвидные активы на территории Соединённых Штатов (это, в частности, история с отказом
продать эмиратским инвесторам шесть крупнейших американских
морских портов в 2006 г.).
Неизменным приоритетом политики как республиканцев, так
и демократов остаётся поддержка Израиля как ключевого регионального союзника Вашингтона, что не в последнюю очередь связано с необходимостью учёта интересов влиятельного произраильского лобби в США. Не случайно Д. Трамп в декабре 2017 г. официально
признал Иерусалим столицей этого государства, а Дж. Байден в июле
текущего года начал с Израиля своё первое после прихода в Белый
дом ближневосточное турне.
«Проблемы национальной стратегии»: Если более пристально
взглянуть на июльскую поездку Дж. Байдена, можете ли Вы согласить
ся с тем, что она стала для Вашингтона «дипломатическим пораже
нием», и будет ли чувствительна такая интерпретация результатов
этого турне для Демократической партии в контексте ноябрьских
промежуточных выборов?
В. Наумкин: Рассуждая о результатах визита, одни аналитики,
в том числе в США, также говорят если не о поражении, то о провале, другие мягче – о неудаче, но трудно встретить тех, кто уверен в успехе состоявшихся переговоров и достигнутых на них договорённостей. Конечно, немало критических оценок и по поводу
итогов участия президента Дж. Байдена в саммите стран ССАГПЗ
в Джидде, куда наряду с аравийскими монархиями были приглашены лидеры Египта, Иордании и Ирака, и всё же к таким комментариям следует относиться с известной долей осторожности. Замечу при
этом, что один из британских критиков главы Белого дома охарактеризовал его июльский визит в Саудовскую Аравию как «противоречивое паломничество». Ведь вряд ли правители королевства забудут,
что во время своей предвыборной кампании Дж. Байден назвал их
страну «государством-изгоем», а после избрания президентом заявлял об отказе лично встретиться с М. бен Салманом.
Действительно, у арабских элит накопилась определённая усталость, вызванная диктатом коллективного Запада и использованием им неоколониальных методов. В свете национальных «видений»
на 2030–2040 гг. диверсификации экономик растёт заинтересованность арабов в равноправном технологическом и инвестиционном сотрудничестве с Россией, Китаем, Индией. Внимание тех же саудовцев
привлекают схемы расчётов в китайских юанях за нефтяные поставки
NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022

|

Наумкин В. В.

в КНР (о соответствующих переговорах между Пекином и Эр-Риядом
стало известно в марте 2022 г.). Арабские лидеры не раз демонстрировали нежелание автоматически следовать в фарватере политики
США: тогда же, в марте, сообщалось об отказе руководства Саудовской Аравии и ОАЭ обсуждать с Дж. Байденом вопросы наращивания
нефтяного экспорта.
Однако давайте будем реалистами. Зависимость стран субрегиона
Персидского залива от США пока очень велика. А в том, что касается
переговоров, во-первых, далеко не все соглашения находятся в сфере
публичной политики – многие имеют конфиденциальный характер.
Ещё до саммита в Джидде появились свидетельства о продолжении процесса нормализации отношений арабских стран с Израилем.
В марте текущего года в пустыне Негев при участии госсекретаря
США Энтони Блинкена прошла первая в истории встреча министров
иностранных дел Израиля, Египта, ОАЭ, Бахрейна и Марокко, на ко
торой обсуждалась в том числе ситуация вокруг Украины.
Во-вторых, памятуя об итогах энергетического кризиса 1973 г.,
арабы намерены использовать российский и китайский факторы
в дипломатическом торге с целью выдавливания у Запада новых
субстантивных уступок. Нельзя исключать, что в случае их предоставления, например если речь идёт об офсетных контрактах и, как
следствие, о поддержке США в вопросах военного строительства,
создания ВПК в странах ССАГПЗ и Египте и диверсификации экономик, руководства соответствующих арабских государств предпримут нужные Вашингтону шаги в области энергетики. Очевидно,
что непростой торг с Дж. Байденом продолжался на полях саммита
ССАГПЗ в Джидде.
Что касается влияния трудностей в отношениях между Соединёнными Штатами и арабским миром, а также неарабскими странами Ближнего Востока, да и исламского мира, на позиции демократов перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс,
то и здесь негатив для США переоценивать не стоит. Американское
общественное мнение, в частности еврейская община, образующая
весомую долю электората Демпартии, озабочено прежде всего иранской ядерной угрозой и в меньшей степени – вопросами нормализации отношений Израиля с государствами региона, в первую очередь
с арабскими.
Политический истеблишмент и эксперты США и Запада в целом стараются следить за переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе,
но стоит отметить, что далеко не все их сложные перипетии находятся в публичном домене.
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«Проблемы национальной стратегии»: И всё же на этой теме
хотелось бы остановиться подробнее. С Вашей точки зрения, присут
ствуют ли реальные перспективы возобновления СВПД? И в данной ситуа
ции США, Великобритания и страны ЕС действуют с единых позиций?
В. Наумкин: Однозначно предсказать перспективы возобновления СВПД сложно, принимая во внимание действие разновекторных факторов. В Соединённых Штатах и в Израиле очень сильны
скептические настроения. Многие политики и эксперты убеждены
в контрпродуктивности снятия санкций с Ирана, что, по их мнению, только увеличит его военно-политический, экономический
и технологический потенциал, повысив градус ирано-израильской
конфронтации и нарушив баланс сил на Ближнем и Среднем Востоке. В то же время в политических кругах США и особенно в ЕС
существует надежда, что в случае снятия санкций Тегеран, исходя
из приоритета сотрудничества с инновационными западными экономиками, отчасти заменит Россию на энергетическом рынке и будет проявлять сдержанность в расширении торгово-экономических
связей с Москвой. Заинтересованность в поставках иранской нефти
обусловливает большее стремление европейцев к достижению договорённости о возврате к СВПД по сравнению с администрацией
Дж. Байдена, которая, подчеркну ещё раз, в преддверии промежуточных выборов в конгресс вынуждена учитывать настроения
избирателей из еврейской общины.
Отмечу, что среди представителей иранского истеблишмента нет полного согласия в вопросе о СВПД. Одна часть политической элиты и силовиков поддерживает проводимый руководством
осторожный курс и линию на сотрудничество с РФ и КНР, другая
считает приоритетными задачами нормализацию отношений с Западом и подписание соглашения по СВПД с последующим снятием санкций. Судя по затягиванию переговорного процесса, можно
сделать вывод о том, что в Тегеране ещё сомневаются в необходимости заключения соглашения по иранской ядерной программе,
что повлечёт за собой также бóльшую прозрачность в экономической сфере. А вдруг США, как это уже было при Д. Трампе, снова
решат выйти из «ядерной сделки»? Тогда иранцам для выживания
понадобится возродить «серую экономику», что сделать в условиях обострения продовольственного и финансового кризиса, а также
неизбежного роста протестов будет непросто. Кстати, без «серой
экономики» сложно поддерживать и дружественные Исламской Рес
публике силы в регионе, а в этом Тегеран заинтересован для укрепления своей национальной безопасности. Уже сейчас бурно митингующая часть населения страны выражает недовольство тратой
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ресурсов на помощь народным и антизападным движениям Палестины, Ливана, Сирии, Йемена.
«Проблемы национальной стратегии»: Если взглянуть на эту
проблему с другой стороны, можно ли говорить о том, что подходы
коллективного Запада и России применительно к СВПД совпадают?
В. Наумкин: Как ни парадоксально, Россия, декларируя приверженность СВПД, в случае заключения «ядерной сделки» между США
и Ираном с последующим снятием санкций рискует столкнуться
с более сдержанной позицией Тегерана по Украине (данный аспект
зондируют дипломаты из государств ЕС; так, в мае текущего года
республику посетил министр иностранных дел Польши Збигнев
Рау) и снижением его кооперабельности в целом. Частично изолированный Иран объективно стремится к поиску альтернативных направлений политического диалога и торгово-экономических связей
(пример – присоединение к Шанхайской организации сотрудничества, ШОС). В противном случае действия Тегерана, несмотря на антизападную риторику, предсказать трудно. Так, в Сирии, как полагает ряд экспертов, иранцы в постсанкционный период могут избрать
жёсткую тактику выстраивания своего экономического присутствия, ущемляя российские интересы, прежде всего в плане доступа
к местным минеральным ресурсам, или же проталкивая изменения
в руководстве страны в нужном для себя ключе. Невзирая на активное конструктивное обсуждение, свидетельствующее о близости позиций сторон и взаимопонимании, между Россией и Ираном
пока ещё не подписан договор о стратегическом сотрудничестве,
в то время как сходное ирано-китайское соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве было заключено в марте 2021 г.
Вместе с тем фактически уже одобренное принятие Исламской
Республики в ШОС на последнем саммите в Самарканде укрепит позиции этого государства на мировой арене и значительно расширит
возможности и перспективы российско-иранского сотрудничества
в различных областях, в том числе в сфере безопасности. Если верна
распространяемая в СМИ информация об иранских беспилотниках,
закупленных Россией для использования в специальной военной
операции, то это является важным шагом в данном направлении.
Конечно, сотрудничеству вредит развязанная против Ирана санкционная кампания, имеющая целью нанесение ущерба экономике страны и, по замыслу её западных организаторов, рассчитанная
на дестабилизацию там внутренней ситуации. Ухудшение положения в экономике вызывает протестное движение в ряде провинций
Исламской Республики, хотя пока президент Эбрахим Раиси и пользуется поддержкой большинства населения.
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«Проблемы национальной стратегии»: Несмотря на санкци
онное давление Запада, иранский фактор при этом несёт и основ
ную нагрузку рисков усиления военно-политической напряжённости
в регионе. Участвуя в формировании нового блока, так называемого
Quad-2 в составе Израиля, Индии, ОАЭ и США, какие цели преследует
Вашингтон? Иран в данном случае продолжает оставаться главной
мишенью давления или здесь фокус всё же смещается на Китай?
В. Наумкин: Едва ли такой шаг можно признать принципиально новым моментом в ближневосточной политике Соединённых
Штатов. Подобные действия американцев на трансрегиональном
уровне в полной мере коррелируются с их глобальной стратегией
по сдерживанию Китая, причём единой для республиканских и демократических администраций. В СМИ этот нарождающийся альянс
именуют «антикитайским блоком в новой упаковке». В Вашингтоне намерены использовать уже накопленный потенциал двусторонних связей между участниками в энергетической, оборонной
и высокотехнологичной сферах: ОАЭ – Индия, Индия – Израиль,
«отжимая» их от альтернативы в лице КНР. Индия, в свою очередь,
в пику продвигаемой Пекином масштабной логистической инициа
тиве «Пояс и путь», надеется на помощь США в запуске собственного проекта арабско-средиземноморского коридора (India’s ArabMediterranean Corridor), который позволит отправлять индийские
товары через израильско-эмиратские транспортные маршруты в Грецию и далее в Европу. С учётом сказанного Quad-2, по замыслу администрации Дж. Байдена, должен стать эффективным дополнением к антикитайским объединениям – Quad (оформленный в 2007 г.
стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией
по проблемам безопасности в АТР) и AUKUS (оборонный альянс, образованный в сентябре 2021 г. Австралией, Великобританией и США).
«Проблемы национальной стратегии»: Виталий Вячеславович,
предлагаю вернуться к названному Вами ключевому региональному
союзнику США на Ближнем Востоке – Израилю. Каковы перспекти
вы участия Соединённых Штатов в урегулировании палестино-изра
ильского конфликта? А если говорить более точечно, какие сценарии
американской политики на данном направлении просматриваются
в контексте ноябрьских выборов в кнессет и конгресс?
В. Наумкин: Перспективы положительного урегулирования, мне
кажется, близки к нулю. В условиях продолжающейся при посредничестве США нормализации отношений арабских стран с Израилем
интерес американского истеблишмента к проблеме палестино-
израильского конфликта по-прежнему снижается. Здесь воодушевлены тем, что для суннитских монархий этот ключевой ранее аспект
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повестки дня уходит на задний план по сравнению с императивом
получения гарантий и укрепления национальной безопасности, в том
числе с израильской помощью, на фоне конфронтации с Ираном.
Сами американцы, невзирая на смену администраций, настроены на
преимущественную поддержку Израиля, игнорируя права и интересы
палестинцев.
Иначе говоря, ожидать прорывных шагов на палестинском треке ближневосточного урегулирования в преддверии запланированных на ноябрь текущего года выборов в конгресс и кнессет не стоит.
Причины для активизации переговорного процесса не просматриваются, зато пиар-издержки в случае очередной дипломатической
неудачи для демократов в США могут оказаться высокими.
«Проблемы национальной стратегии»: А каких подвижек стоит
ожидать в двусторонней кооперации США и Турции с учётом ожив
ления региональной политики Анкары?
В. Наумкин: На комплекс американо-турецких взаимоотношений оказывает сдерживающее влияние целый ряд факторов стратегического и тактического порядка.
Прежде всего, Вашингтон не устраивает стремление Анкары без
оглядки на членство в НАТО, где США привыкли доминировать,
самостоятельно обеспечивать свою национальную безопасность,
а главное – стать региональной державой с сильными позициями на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Закавказье, отойдя
от доктрины «стратегической глубины» в пользу идеологии возрождения имперских ценностей. Раздражителями являются, в частности, поддержка турками Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте (в Соединённых Штатах немалое влияние имеет армянское
лобби; американцы стремятся оторвать Армению от России, на это
был направлен и сентябрьский визит в Ереван спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси), трансграничные военные операции против курдов в Сирии, продиктованные прагматическими
интересами, симпатии к которым испытывает часть истеблишмента
США, особенно в Демпартии, и открытая солидарность с палестинцами в их противостоянии с Израилем.
Анкара же настроена и далее действовать в региональных делах,
да зачастую и на международной арене в целом, без координации
с США (примерами служат отказ поддержать западные экономические санкции против России из-за Украины, долго тянувшаяся обструкция членству Финляндии и Швеции в НАТО с выставлением
ряда требований к кандидатам, которые тем пришлось удовлетворить), при необходимости «обыгрывая» такую самостоятельность
в дипломатическом торге с Вашингтоном. К этому прибавляется
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весомый субъективный момент: президент Реджеп Тайип Эрдоган
вряд ли простит американцам инспирированную ими, как он убеждён, и направленную против него лично попытку госпереворота
в Турции в июле 2016 г.
Вместе с тем, несмотря на все раздражители, у американо-турецких отношений сохраняется исторически сформированный существенный запас прочности. Многие представители политической,
военной и деловой элит Турции, в особенности в Стамбуле и Мраморноморском регионе в целом, в Анкаре, остаются ориентированными на Запад, прежде всего на ЕС и США (получили там образование, имеют бизнес-интересы, ощущая себя частью западного
сообщества). Некоторые позиции Турции по конкретным аспектам
созвучны американским. Так, Анкара оказывает военную и дипло
матическую поддержку Киеву, не признавая воссоединения Крыма
с Россией; после торга и проволочек турки согласились с принятием
в НАТО Финляндии и Швеции; ведущие банки страны, следуя рекомендации США, отказались принимать карты российской платёжной системы «Мир». Императивом для турецкой стороны остаётся
получение доступа к передовым американским технологиям, в том
числе военным (включение Турции в программу производства истребителей пятого поколения F-35, передача американцами лицензий на строительство боевых кораблей прибрежной зоны и др.).
С учётом сказанного можно заключить, что экспансионистские
устремления Анкары в зонах её «особых интересов» не приведут
к разрыву с США и Западом. Тем более что в настоящее время экономика страны продолжает испытывать кризис, хотя во втором
квартале 2022 г. и был отмечен некоторый её рост. Причинами кризиса являются сохраняющаяся высокая инфляция и продолжающее
ся обесценивание турецкой лиры. Такие непопулярные меры, как
новое повышение цен на газ и электроэнергию с начала сентября
текущего года, вместе с удорожанием продуктов питания вызывают
недовольство населения.
«Проблемы национальной стратегии»: В данном случае как бы
Вы оценили перспективы региональной политики Вашингтона, прини
мая во внимание развитие летом 2022 г. диалога России, Ирана и Турции
в рамках «астанинской платформы»?
В. Наумкин: В Вашингтоне отмечают возрастающее использование формата трёхсторонних встреч по Сирии с участием лидеров
России, Ирана и Турции для обсуждения в доверительном ключе преимущественно вопросов двусторонних отношений (пример – саммит
в Тегеране 19 июля), что, разумеется, не отменяет значимости координации по Сирии.
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При этом Сирия как таковая всё-таки не входила и не входит в перечень приоритетов ни республиканцев при Д. Трампе, ни демократов при Дж. Байдене, которые воспринимают её в привязке к более
важным для США проблемам. В числе последних – противодействие
расширению регионального влияния Ирана и созданию на Ближнем
Востоке «шиитского полумесяца», поддержка арабских союзников
в их противостоянии с Исламской Республикой, а также сохранение
американского контроля над нефтяным сектором Ирака (Курдского
автономного района) и месторождениями на оккупированном курдами северо-востоке Сирии. Ожидать в обозримом будущем качественных изменений в политике Вашингтона на сирийском направлении не стоит.
«Проблемы национальной стратегии»: Виталий Вячеславович,
с учётом довольно турбулентной ситуации в регионе и активизации
на его пространстве новых внешних игроков, как Вы полагаете, войдёт
ли закрепление военного присутствия США на ближневосточном на
правлении в приоритеты краткосрочной политики Белого дома?
В. Наумкин: Без сомнения, для Вашингтона сохранение военно-
политического и экономического присутствия на Ближнем Востоке, невзирая на его повышенное внимание к АТР и Евразии, остаётся
приоритетом внешней политики, и не только в краткосрочной перспективе. Причём энергетическая значимость данного региона для
Соединённых Штатов и особенно для их союзников в ЕС в условиях
украинского кризиса повышается. Ближний Восток превращается
в арену соперничества американцев за влияние с новыми глобальными центрами силы в лице Китая и России, в то же время оставаясь
для них источником радикализма и террористической угрозы. Исходя из этого, США будут поддерживать там определённый уровень
военного присутствия (сейчас это 30 тыс. военнослужащих), продолжая линию на формирование региональных и субрегиональных
альянсов, направленных против Китая, России и Ирана.
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Ближневосточный
конфликт и политика
администрации Дж. Байдена:
«переналадка» не удалась?
Фрадкова Виктория Игоревна,
доцент кафедры международных отношений и внешней политики
России МГИМО МИД России, заместитель заведующего кафедрой
международных отношений Дипломатической академии МИД России,
кандидат исторических наук.
После победы на президентских выборах в США администрация
Дж. Байдена заявила о необходимости существенно скорректировать
ближневосточную политику своего предшественника. В профессио
нальный оборот был запущен термин «переналадка» (recalibration).
Предполагалось, что изменения коснутся многих региональных
тем – от курса в отношении Саудовской Аравии до урегулирования
ситуации в Ливии. Ближневосточная команда Дж. Байдена представ
лена профессионалами, способными справиться с «переналадкой».
Тем не менее заметное уменьшение американской вовлечённо
сти в региональную проблематику начиная с времён Б. Обамы уже
выглядит как традиционная линия нескольких президентских ад
министраций. «Переналадка» неизбежно должна затронуть ближ
невосточную проблему, однако спустя почти два года после победы
на выборах демократов её результаты всё ещё неочевидны.
Цитирование: Фрадкова В.И. Ближневосточный конфликт и политика администрации
Дж. Байдена: «переналадка» не удалась? // Проблемы национальной стратегии. 2022.
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Ближний Восток традиционно причисляют к зоне особых амери
канских интересов, тем не менее начиная с президентства Бара
ка Обамы наблюдается сокращение там военной, политической
и экономической активности США. По оценкам многих экспер
тов, Вашингтон действительно покидает его и пытается «развер
нуться» в сторону более перспективного с экономической точки
зрения и геополитически более масштабного Индо-Тихоокеанско
го региона1.
Вместе с тем утверждать, что Соединённые Штаты полностью
уходят с Ближнего Востока, было бы неправильно. В обозримой
перспективе американцы постараются обосновать своё точечное
присутствие, однако это напрямую стоит увязывать с эффективно
стью ближневосточной политики Джозефа Байдена. Иными слова
ми, всесторонняя поддержка Израиля или сохранение военных баз
в зоне Персидского залива остаются константами стратегии США
на данном направлении, но и они подвержены изменениям регио
нального курса.
В качестве примера можно привести поспешное решение о выводе
американских войск с территории Афганистана, принятое Дж. Бай
деном летом 2021 г. В течение нескольких месяцев власть в стране
полностью перешла под контроль движения «Талибан»2, что, в свою
очередь, привело к дестабилизации ситуации не только внутри Аф
ганистана, но и в сопредельных с ним регионах. В международных
отношениях возникла новая политико-правовая реальность, вос
приятие которой всё ещё достаточно туманно: как выстраивать взаи
модействие с нелегитимным режимом талибов и как от властей
в Кабуле добиться эффективных гарантий безопасности? В связи
с этим возникает и другой очевидный вопрос: насколько амери
канский выход позволит сохранить константы курса Вашингтона
на Ближнем Востоке, будь то поддержка Израиля или контроль над
регионом Персидского залива?
Наблюдаемая дихотомия, вероятно, является признаком отсутствия у Соединённых Штатов большой ближневосточной стратегии
и отражает не последовательно проводимую политику, а сиюминутную реакцию американского руководства на происходящие в регионе
события.
1

Harb A. A year in, Biden’s Middle East policy brings little change // Al Jazeera. 2021.
December, 31. URL: https://www.aljazeera.com/news/2021/12/31/a-year-in-bidenmiddle-east-policy-brings-little-change (дата обращения: 09.09.2022).

2

Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в Российской Федерации.

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022

Ближневосточный конфликт и политика администрации...

|

Фрадкова В. И.

Сегодня, когда с момента последних выборов в США прошло
два года, т.е. половина президентского срока, самое время дать
предварительные оценки эффективности ближневосточного курса
Дж. Байдена.

29

Ближневосточная команда Дж. Байдена

3

Plett Usher B. What Biden’s foreign policу «reset» really means // BBC. 2021. Februa
ry, 5. URL: https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-55945942 (дата обращения: 15.05.2022).

4

Joe Biden Speech on Foreign Policy Transcript February 4: «America is Back» //
Rev.com. 2021. February, 4. URL: https://www.rev.com/blog/transcripts/joe-bidenspeech-on-foreign-policy-transcript-february-4-america-is-back (дата обращения:
24.05.2022).

5

Ibid.
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В предвыборных речах и первых выступлениях в качестве главы
Белого дома Дж. Байден неоднократно делал акцент на необходи
мости решить целый ряд задач на Ближнем Востоке. Президентская
администрация даже начала использовать термин «переналадка»
(recalibration), имея в виду качественный пересмотр американской
политики в регионе3. Предполагалось, что подходы Вашингтона из
менятся на всём пространстве – от Ирана до Ливии. Палестино-
израильский конфликт, безусловно, должен был стать одним из объ
ектов «переналадки» даже с учётом его постепенной девальвации
как регионального эпицентра напряжённости. Принимая во внима
ние накопленный конфликтный потенциал палестино-израильско
го противостояния, перспективы его интенсивной и экстенсивной
эскалации, представляется возможным рассмотреть на этом частном
примере степень реализации поставленных действующей американ
ской администрацией задач в отношении всего Ближнего Востока.
В феврале 2021 г. Дж. Байден впервые на правах президента вы
ступил с речью, посвящённой международным вопросам. Тогда
он указал на необходимость вернуть американской дипломатии ве
дущую роль в реализации внешнеполитических задач4. Следует на
помнить, что функции Государственного департамента были суще
ственно ограничены в годы пребывания у власти Дональда Трампа,
поэтому не случайно слова Дж. Байдена звучали в стенах Госдепа.
Американский лидер, говоря о ситуации в Йемене, упомянул и Ближ
ний Восток. В частности, глава государства объявил о том, что США
переходят к завершению военной кампании в стране, будут способ
ствовать установлению режима прекращения огня, а также доби
ваться скорейшего возобновления переговорного процесса между
конфликтующими сторонами5.
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О серьёзности подходов новой американской администрации
к «переналадке» на Ближнем Востоке свидетельствовал и состав
внешнеполитической команды: её значительная часть была не по
наслышке знакома с ближневосточной проблематикой. Например,
действующий госсекретарь Энтони Блинкен, будучи руководите
лем демократической фракции Сената США по международным
отношениям, поддерживал в 2003 г. сенатора Дж. Байдена, вы
ступавшего за вторжение американских войск в Ирак, а в период
президентства Б. Обамы участвовал в выработке важнейших внеш
неполитических решений, в том числе касающихся ливийской про
блемы и борьбы с ИГИЛ6.
Директор Центрального разведывательного управления Уильям
Бёрнс, ставший первым карьерным дипломатом во главе агентства,
33 года был сотрудником Госдепартамента. Тонкостям внешнепо
литической деятельности посвящена его монография «Невидимая
сила. Как работает американская дипломатия» (The Back Channel:
A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal). У. Бёрнс –
«секретное дипломатическое оружие США», как его иногда назы
вают, – прекрасно владеет ближневосточной тематикой, поскольку
ранее был послом Соединённых Штатов в Иордании, а также зани
мался деталями иранской «ядерной сделки».
Советник американского президента по вопросам националь
ной безопасности Джейкоб Салливан при администрации Б. Обамы
являлся старшим советником по вопросам национальной безопас
ности вице-президента Дж. Байдена и принимал непосредственное
участие в выработке внешнеполитических решений Белого дома
по Ливии, Сирии, Ирану.
В обязанности помощника госсекретаря по делам Израиля и Па
лестины Хади Амра должны были войти вопросы ближневосточной
повестки. Его ливанские корни и глубокое знание специфики кон
фликта (при Б. Обаме он был заместителем спецпосланника прези
дента по палестино-израильскому урегулированию) способствова
ли бы формированию более взвешенного подхода к проблематике.
Поскольку в прошлом Х. Амр также возглавлял отделение Брукинг
ского института в Дохе, он хорошо знаком с арабскими политиками,
в том числе с палестинскими лидерами, что могло самым положи
тельным образом сказаться на характере американо-палестинского
диалога, традиционно уступающего по своей интенсивности и глу
бине американо-израильским контактам.
6

«Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в Российской Федерации.
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Таким образом, несмотря на то что в начале правления Дж. Бай
дена Ближний Восток не вошёл в тройку приоритетных для США
внешнеполитических направлений, уступив место Индо-Тихо
океанскому и Европейскому регионам, а также укреплению амери
канского сотрудничества в Западном полушарии, состав команды
президента-демократа явно свидетельствовал о том, что она готова
профессионально и эффективно заниматься ближневосточной про
блематикой7.
Как отмечалось выше, анализ подходов Вашингтона к урегули
рованию палестино-израильского конфликта является наиболее
интересным и показательным, поскольку данное противостояние
традиционно реагирует на изменения американской позиции. Прак
тически все президенты Соединённых Штатов в той или иной мере
прилагали усилия к его разрешению, а некоторые, как, например,
Уильям Клинтон, излишне вовлекались в этот процесс, искренне
полагая, что смогут вписать своё имя в историю окончания диспу
та. Можно даже утверждать: кто не занимался этой проблематикой,
тот не был настоящим президентом США. На фоне американской
политики «гипероднополярности» 1990-х гг., борьбы с международ
ным терроризмом начала 2000-х гг., трансформационных процес
сов «арабской весны» 2010-х гг., в 2020-е гг. ближневосточный конф
ликт становится ещё более трудноразрешимым. «Трампизм», ярко
проявившийся в вопросе о статусе Иерусалима, и вовсе изменил
привычное восприятие американской вовлечённости в палестино-
израильское урегулирование.
Представляется, что анонсированная администрацией Дж. Байдена «переналадка» ближневосточного конфликта затрагивает несколько
системных моментов:
1) налаживание и развитие диалога с палестинцами в условиях
продолжающейся внутрипалестинской борьбы между ФАТХ (Дви
жением за национальное освобождение Палестины) и ХАМАС;
2) пересмотр решений Д. Трампа в отношении статуса Иеру
салима;
3) новые американские предложения по мирному урегулирова
нию, призванные отменить «сделку века»;
4) вопрос о еврейских поселениях;
5) возобновление переговорного процесса между Израилем и
палестинцами при прямом посредничестве США.
7

Interim National Security Strategic Guidance. March 2021 // The White House. Offi
cial website. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.
pdf (дата обращения: 06.06.2022).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 5 | 2022

31

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Ближневосточный конфликт и политика администрации...

The Middle East Сonflict and J. Biden Administrationʼs Policy...

INTERNATIONAL POLICY

32

|

Fradkova V. I.

Американо-палестинский диалог

Администрация Дж. Байдена уже на начальном этапе своей ра
боты сделала ряд громких заявлений, продемонстрировавших же
лание нового президента наладить отношения с палестинской сто
роной. В частности, американский лидер выступил с инициативой
возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН
для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР),
приостановленное Д. Трампом в сентябре 2018 г., и высказался о необ
ходимости восстановления деятельности палестинской миссии
в США, которая также была закрыта в 2018 г.8 Уже в апреле 2021 г.
госсекретарь США Э. Блинкен официально заявил, что Соединён
ные Штаты вновь запускают программы экономической и гумани
тарной помощи палестинцам объёмом 235 млн долл.9 И хотя эти
средства несопоставимы с суммой, которую США предоставляют
Израилю (около 3 млрд долл. в год), данное решение вызвало недо
вольство в кругах израильских политиков10.
Вопрос о продолжении работы палестинской миссии в Вашинг
тоне не был решён столь же оперативно. Юридические ограничения,
внесённые в американскую правовую систему в 2015 и 2018 г., не по
зволяют президенту обойти блокирующий акт конгресса от 1987 г.,
который запрещает деятельность любых официальных палестин
ских представительств в США11. Для изменения законодательства
Дж. Байдену необходимо одобрение конгресса, которое вряд ли будет
получено, учитывая его нынешний состав.
Пандемия COVID-19, серьёзно ограничившая возможности орга
низации очных мероприятий на разных уровнях, до сих пор продол
жает негативно сказываться на характере американо-палестинских
контактов. Диалог поддерживается в ограниченном формате теле
фонных переговоров и рабочих встреч на министерском уровне.
Стоит отметить, что американский президент даже не посчитал не
обходимым провести беседу с главой Палестины Махмудом Аббасом
8

Biden administration to restore aid to Palestinians // BBC. 2021. January, 27. URL:
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-55824227 (дата обращения: 26.02.2021).

9

The United States Restores Assistance for the Palestinians: Press Statement Antony J. Blinken, Secretary of State // U.S. Department of State. 2021. April, 7. URL:
https://www.state.gov/the-united-states-restores-assistance-for-the-palestinians/
(дата обращения: 08.06.2022).

10

Эпштейн А.Д. Ближайшие союзники? Подлинная история американо-израильских
отношений. Т. 2. М.: Ин-т Ближнего Востока; Мосты культуры, 2014. C. 310.

11

Crowley M. Biden Will Restore U.S. Relations With Palestinians, Reversing Trump Cutoff //
The New York Times. 2021. January, 26. URL: https://www.nytimes.com/2021/01/26/
world/middleeast/biden-palestinians-israel.html (дата обращения: 08.06.2022).
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на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассам
блеи ООН, проходившей в сентябре 2021 г. в Нью-Йорке12. А в рам
ках ближневосточного турне Дж. Байдена в июле 2022 г. палестин
ская повестка была исчерпана лишь протокольным мероприятием
двух лидеров в Вифлееме, которое длилось меньше часа.
На протяжении нескольких лет палестинская сторона предпри
нимает попытки создать эффективно действующее правительство
национального единства, что, как предполагается, позволит прео
долеть раскол на территориях. Тем не менее внутрипалестинская
конфликтная ситуация сохраняется, и это не способствует выстраи
ванию полноценного диалога с Соединёнными Штатами13. Дж. Бай
ден, как и его предшественники, начиная с Б. Обамы, испытывает
дефицит политического актива в отношении лидеров ХАМАС. Гла
ва Белого дома предпочитает не менять тональность в адрес дви
жения, понимая, что это способно навредить особому характеру
американо-израильских связей.
Вместе с тем всё очевиднее становится осознание того, что диа
лог с движением – важная составляющая ближневосточного урегу
лирования и игнорирование этого факта заметно ослабляет шансы
США на «эксклюзивное» посредничество. Безусловно, в резерве Ва
шингтона всегда имеется возможность дипломатического манипу
лирования через выстраивание взаимодействия с «нейтральными»
представителями ХАМАС (по аналогии с составом совместной па
лестино-иорданской делегации на мирной конференции по Ближ
нему Востоку в Мадриде в 1991 г., когда в неё вошли «доверенные»
Ясиру Арафату политики, не имевшие явных связей с движением
ФАТХ). Сегодня представители Соединённых Штатов также могут
вести переговоры с палестинским правительством национально
го единства, «не обращая внимания» на присутствие там лидеров
ХАМАС. Однако игра с палестинцами требует политической смело
сти, которую Дж. Байден либо не хочет, либо не может показать.
Ситуация осложняется активным региональным взаимодей
ствием по оси ХАМАС – Тегеран. Пятый раунд палестино-израиль
ской войны в мае 2021 г. наглядно продемонстрировал, что Иран
имеет весь необходимый инструментарий для искусственной эска
лации конфликта и при желании может вывести его за рамки при
вычного палестино-израильского противостояния.
12

US-Palestine: Biden snubbed meeting with Abbas at UN, says report // Middle East
Eye. 2021. September, 30. URL: https://www.middleeasteye.net/news/us-palestinebiden-snubbed-abbas-meeting-report (дата обращения: 09.09.2022).

13

6 июля 2022 г. в Алжире состоялась первая с 2016 г. личная встреча лидеров Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и ХАМАС, которая рассматривается как очередная попытка примирения двух враждующих с 2007 г. сторон.
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Вопрос о статусе Иерусалима

В декабре 2017 г. статус Иерусалима – пожалуй, самый сложный
вопрос в ближневосточном урегулировании – был сознательно из
менён Соединёнными Штатами и Израилем вопреки существующим
международным подходам. Администрация Д. Трампа не только пе
реступила «красные линии» мирового сообщества, но и коренным
образом пересмотрела политику всех предыдущих американских
президентов от обеих партий в этом вопросе. Д. Трамп привёл в дей
ствие Закон о посольстве в Иерусалиме, принятый Конгрессом США
ещё в ноябре 1995 г. Все его предшественники каждые полгода авто
матически пролонгировали невступление закона в силу14.
Напомним, что в середине 1990-х гг. благодаря переговорному
процессу в Осло удалось достичь существенного прогресса в уре
гулировании палестино-израильского конфликта, что предполага
ло улаживание вопроса об Иерусалиме в рамках решений об окон
чательном статусе палестинских территорий. Закон о посольстве
в Иерусалиме был принят Конгрессом США в надежде на то, что
процесс в Осло будет успешно завершён подписанием мирного со
глашения15. Перенос посольства Соединённых Штатов в мае 2018 г.,
в день празднования 70-летней годовщины образования Государ
ства Израиль, имел самые негативные последствия: в знак несо
гласия с американскими действиями палестинская сторона вышла
из переговоров.
Сегодня статус Иерусалима – это fait accompli ближневосточно
го конфликта, и, к сожалению, фактор времени не способствует из
менению ситуации. Именно «иерусалимский тупик» является для
Дж. Байдена самым серьёзным вызовом на данном направлении: без
ревизии решений предыдущей администрации в отношении горо
да какой-либо прогресс в палестино-израильском урегулировании
вряд ли будет возможен. При этом команда нынешнего главы Белого
дома сознаёт, что любой отход от «формулы Трампа» по Иерусали
му приведёт к беспрецедентному кризису в американо-израильских
отношениях и, соответственно, к потере рычагов влияния на Ближ
нем Востоке, что в современной ситуации глобального междуна
родного кризиса для США недопустимо.
Вместе с тем молчаливое согласие со «сделкой века» Д. Трампа,
в рамках которой предлагалось сохранить Иерусалим как столицу
14

Аксенёнок А., Фрадкова В. Ближний Восток во внешней политике США после Трампа и интересы России // Мировая экономика и междунар. отношения. 2022. Т. 66.
№ 1. С. 44.

15

Jerusalem Embassy Act of 1995. Nov. 8, 1995 // Congress.gov. URL: https://www.
congress.gov/104/plaws/publ45/PLAW-104publ45.pdf (дата обращения: 12.09.2022).
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Израиля и создать палестинский аналог в селении Абу-Дис, означа
ет, что Дж. Байден фактически продолжает, а не «переналаживает»
политику своего предшественника. Подобная позиция явно проти
воречит хоть и дежурным, но всё же официальным заявлениям де
мократической администрации о необходимости придерживаться
формулы «двух государств для двух народов». Наблюдаемая сдержан
ная тональность в этом вопросе и акцент на сохранении статус-кво
не предполагают принятия Дж. Байденом громких провокационных
решений, которые могут потребовать от него законодательных ини
циатив и активизации работы с конгрессом. В преддверии выборов
в кнессет, намеченных на ноябрь 2022 г., американскому лидеру так
же не стоит рассчитывать на то, что подобные шаги будут поддер
жаны кем-либо из премьер-министров, сменяющих друг друга в ус
ловиях израильского правительственного кризиса. Любая ревизия
статуса «вечного города» неизбежно столкнётся с противодействи
ем со стороны американского еврейского лобби, которому Дж. Бай
ден во многом обязан победой в нелёгкой президентской гонке. Так,
данные опроса, проведённого Американским еврейским комитетом
(American Jewish Committee) при выходе с избирательных участков,
показали, что 75 % представителей еврейской общины проголосова
ли на выборах 2020 г. за Дж. Байдена и лишь 22 % отдали своё пред
почтение Д. Трампу16.

35

С одной стороны, следуя американской президентской тради
ции, Дж. Байдену нужно представить участникам конфликта своё
видение решения ближневосточной проблемы, с другой – план де
мократов должен резко контрастировать со «сделкой века» Д. Трам
па, чтобы стать для США условной точкой отсчёта нового этапа
посредничества.
Выступая в марте 2020 г. перед участниками ежегодной конфе
ренции Американо-израильского комитета по общественным свя
зям (American Israel Public Affairs Committee), тогда ещё кандидат
в президенты Дж. Байден заявил о том, что решение вопроса «посред
ством образования двух государств – это лучший способ гарантиро
вать мирное будущее еврейскому демократическому Израилю»17.
16

Kampeas R. Exit poll: Jewish voters favored Biden 77-21 // The Jewish News of
Northern California. 2020. November, 4. URL: https://jweekly.com/2020/11/04/
exit-poll-jewish-voters-favored-biden-77-21/ (дата обращения: 12.09.2022).

17

Staff T. Biden tells AIPAC Israel’s policies undermining support among US youth // The
Times of Israel. 2020. March, 2. URL: https://www.timesofisrael.com/biden-tells-aipacisraels-policies-undermining-support-among-us-youth/ (дата обращения: 14.09.2022).
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В ходе ближневосточного турне в июле 2022 г. американский лидер
повторил, что придерживается формулы «двух государств» в каче
стве основы мирного урегулирования конфликта.
Однако личный волюнтаризм Д. Трампа, последовательно про
водимая Израилем политика «депалестинизации» оккупированных
территорий, дежурные формулировки нынешней американской ад
министрации создают ряд непреодолимых препятствий, которые де
лают базовую концепцию Резолюции № 1397/2002 Совета Безопасно
сти ООН труднореализуемой в существующих условиях. Возможно,
реабилитация «ближневосточного квартета», заведомо обладающе
го более высокой степенью легитимности, нежели односторонние
американские предложения, способна стать для администрации
Дж. Байдена той самой отправной точкой. При данном сценарии по
требуется выработка единой взвешенной и согласованной позиции
всех участников, но усугубившийся в последнее время системный
кризис в российско-американских отношениях не позволяет в бли
жайшей перспективе рассматривать идею возрождения «квартета».
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Проблема еврейских поселений

Поселенческая политика Израиля, которую проводит эта страна
на протяжении более полувека, привела к тому, что к настоящему
времени оказались заблокированными любые попытки добиться все
объемлющего и справедливого урегулирования ближневосточного
конфликта по формуле «двух государств для двух народов». Ситуа
ция осложняется тем, что кнессет регулярно пытается легализовать
статус оккупированных земель через принятие соответствующих за
конодательных инициатив. Так, к важнейшим израильским правовым
актам в этой части можно отнести Закон об Иерусалиме 1980 г.,
закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские
высоты 1981 г., закон о легализации статуса еврейских поселений
на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ) 2017 г., закон о националь
ном государстве еврейского народа 2018 г.
Следует обратить внимание и на факт отсутствия у Израиля ос
новной опоры страны – конституции. Задержка в её разработке
изначально связывалась с Арабо-израильской войной 1947–1949 гг.
и разногласиями внутри кнессета первого созыва. Однако этот вре
менный юридический казус продолжает определять реалии зако
нотворческого процесса в Израиле и сегодня. Вместо конституции
действуют так называемые Основные законы, которые тоже находят
ся в стадии доработки18. Стоит отметить, что 70-летнее отсутствие
18

Звягельская И., Карасова Т., Федорченко А. Государство Израиль. М.: Ин-т востоко
ведения РАН, 2005. C. 90.
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главного документа позволяет не только свободно трактовать поня
тие границ еврейского государства, но и осуществлять постепенную
легализацию статуса спорных территорий, ещё больше затрудняя
разрешение территориальных вопросов.
Международное сообщество, в целом признавая незаконность
еврейских поселений, испытывает сложности в подготовке и при
нятии резолюций, положения которых могли бы существенно огра
ничить или запретить такого рода деятельность. Американские
представители в Совбезе ООН традиционно применяют практи
ку вето в отношении любых антиизраильских проектов. Пожалуй,
единственным ярким исключением из этого правила стало голосо
вание за Резолюцию № 2334/2016 Совета Безопасности ООН: пред
ставитель США воздержался, и документ, содержавший требова
ние прекратить незаконное строительство израильских поселений,
был принят большинством голосов. Такой «прощальный подарок»
Б. Обама сделал премьер-министру Биньямину Нетаньяху, под
черкнув тем самым очень непростой характер личных связей двух
лидеров. Откровенно произраильский стиль правления Д. Трампа
лишь способствовал продолжению поселенческой политики Израи
ля. А предложения в рамках «сделки века», которые касались вза
имного обмена территориями (land swaps), явились наглядной де
монстрацией того, что американский президент де-факто признал
статус еврейских поселений и намеренно пытался его узаконить
через продвижение своего плана.
Сегодня, как и в вопросе с Иерусалимом, перед Дж. Байденом сто
ит непростая задача ревизии ближневосточного наследия Д. Трампа,
и она определённо требует политического риска. Однако после того
как в октябре 2021 г. правительство Нафтали Беннета объявило о ре
шении провести тендер на строительство 1300 новых жилых домов
на ЗБРИ, официальный представитель Госдепа Эдвард Прайс лишь
повторил дежурную фразу внешнеполитического ведомства о том,
что «расширение поселенческой политики нанесёт ущерб перспек
тиве создания двух государств»19.
Сдержанная тональность высказываний американских офици
альных лиц отражает предельно осмотрительный подход адми
нистрации США к болезненной проблематике. С одной стороны,
это вряд ли можно расценивать как весомый вклад в дело «пере
наладки» ближневосточного конфликта, с другой – не исключено,
19

Lewis S., Pamuk H. Biden administration issues sharpest rebuke yet to Israel over settlements // Reuters. 2021. October, 27. URL: https://www.reuters.com/world/middleeast/us-voices-opposition-israels-plans-new-west-bank-settlement-homes-202110-26/ (дата обращения: 06.06.2022).
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что Вашингтон сознательно не обостряет ситуацию вокруг поселен
ческой активности, предпочитая решать наиболее сложные вопросы
в самую последнюю очередь.

Перспективы возобновления прямых
переговоров между Израилем и Палестиной

Краеугольным камнем «переналадки» ближневосточного кон
фликта является оперативное возобновление палестино-израильских
переговоров, находящихся в состоянии стагнации на протяжении
почти десяти лет (последняя мирная инициатива США запустить
данный процесс была предпринята в 2013 г., но успехом не увенча
лась). С профессиональной точки зрения собранная Дж. Байденом
команда, видимо, способна добиться решения этой проблемы, од
нако кризис вокруг Украины, всё более приобретающий черты то
тального противостояния между коллективным Западом и Россией,
меняет приоритетность задач в американской внешнеполитической
повестке, и палестино-израильскому конфликту в ней остаётся всё
меньше места.
Нельзя обойти вниманием тот факт, что и сам Ближний Восток
находится в процессе глубинных комплексных трансформаций, ко
торые свидетельствуют о необходимости внедрения внерегиональ
ными акторами новых эксклюзивных политических подходов. Тем
не менее Вашингтон продолжает смотреть на меняющийся мир че
рез американоцентричную призму, в которой нет места нестандарт
ному мышлению и разумной «политической фантазии». Не стоит
забывать и о факторе времени: арабский мир нетороплив, но не про
щает медлительности внешним игрокам. Если говорить о сроках
ближневосточной мирной инициативы, то американский лимит
уже явно превышен, а оставшегося президентского срока Дж. Бай
дена вряд ли хватит для разморозки и продвижения переговорного
процесса.

INTERNATIONAL POLICY

Некоторые итоги ближневосточного турне
Дж. Байдена

В середине июля 2022 г. американский лидер совершил давно ожи
даемую поездку по странам Ближнего Востока. В своём официальном
выступлении накануне турне Дж. Байден заявил, что оно должно
«открыть новую, более обещающую главу американского присут
ствия в регионе»20. В ходе визита глава Белого дома неоднократно
20

Opinion. Joe Biden: Why I’m going to Saudi Arabia // The Washington Post. 2022.
July, 9. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/07/09/joe-biden-sau
di-arabia-israel-visit/ (дата обращения: 12.07.2022).
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подчёркивал важность того, чтобы образовавшийся здесь политиче
ский вакуум не был заполнен Россией и Китаем. В данном контексте
возникает очевидный вопрос: насколько эти утверждения соответ
ствуют реальному положению дел на Ближнем Востоке?
Во-первых, действующий американский президент вряд ли успеет
написать «новую главу», учитывая такие обстоятельства, как про
межуточные выборы в конгресс в ноябре 2022 г., угрозу импичмен
та со стороны Республиканской партии в случае её победы на них
и сегодняшний критически низкий уровень собственной популяр
ности у населения страны. Так, по данным опроса общественного
мнения Института Гэллапа, в июне текущего года рейтинг одобре
ния деятельности главы государства среди респондентов составил
всего 41 %, что стало самым низким показателем за весь период
проведения подобных опросов, начиная с президентства Дуайта
Эйзенхауэра21.
Во-вторых, Россия и КНР, каждая в своём формате, будь то по
средничество в сирийском конфликте, участие в возобновлении Со
вместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или продви
жение инициативы «Пояс и путь», уже полноценно присутствуют
в регионе и оказывают влияние на ближневосточную повестку дня.
Вряд ли в обозримом будущем следует ожидать и того, что США
по собственной воле откажутся от сотрудничества с государства
ми Залива, каким бы сложным оно ни выглядело, либо отвернутся
от Израиля, создав тем самым вакуум, о котором говорил американ
ский президент.
Стоит обратить внимание на то, что в политике Соединённых
Штатов региональные визиты традиционно имеют не только симво
лическое и историческое, но и прикладное политическое значение,
открывая новые или расширяя уже существующие возможности для
взаимодействия. Если оценивать результаты визита Дж. Байдена
на Ближний Восток такими категориями, то его итоги можно на
звать весьма скромными, что особенно контрастирует на фоне гром
ких заявлений президента в преддверии поездки.
Так, встреча с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом за
вершилась лишь подписанием совместной декларации по иранской
проблематике, в которой была выражена готовность использовать
все имеющиеся средства для недопущения обретения Ираном ядер
ного оружия. Вероятно, политический эффект нового документа
21

Presidential Approval Ratings – Joe Biden // Gallup. 2022. URL: https://news.gallup.
com/poll/329384/presidential-approval-ratings-joe-biden.aspx (дата обращения:
18.07.2022).
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заключается в очередном подтверждении разделяемых Вашингто
ном и Тель-Авивом позиций в отношении возобновления СВПД, что
было особенно важно в связи с перелётом Дж. Байдена в Джидду.
Визит американского лидера в Саудовскую Аравию и вовсе мож
но признать неудачным. Стороны не подписали итогового соглаше
ния об увеличении нефтедобычи. В ходе саммита наследный принц
лишь упомянул о том, что КСА способно нарастить добычу нефти,
но не уточнил, о каких сроках идёт речь. Техническое решение
открыть воздушное пространство королевства для гражданской авиа
ции, в том числе израильской, о котором было известно ещё до тур
не, вряд ли можно назвать историческим. Очевидно, оно явилось той
минимально необходимой уступкой, которая придаёт значимость
этой во многом бессмысленной поездке. В целом расчёт Дж. Байдена
на то, что его визит положит начало созданию на Ближнем Востоке
антииранской коалиции, в которую наравне с Израилем войдут Сау
довская Аравия и монархии Залива, вряд ли оправдался. Об этом
свидетельствуют скромные антииранские решения, особенно замет
ные на фоне диалога президентов России, Турции и Ирана в «аста
нинском формате».
Наконец, следует отметить то, что в ходе ближневосточного
турне американская администрация намеренно проигнорировала па
лестинский вопрос. Встреча Дж. Байдена и М. Аббаса в Вифлееме
продлилась меньше часа и явно не предполагала громких заявлений
в отношении краеугольной для региона проблемы. С одной стороны,
очевидно, что американский лидер сознательно обошёл вниманием
палестинскую повестку, не желая провоцировать израильское лобби
накануне выборов в конгресс, с другой – невыразительная позиция
США означает отсутствие намерения Вашингтона действовать в рам
ках той самой «переналадки», которую он сам официально определил
как приоритетное направление своей ближневосточной политики.
Подчеркнув в ходе беседы важность соблюдения принципа «двух
государств», Дж. Байден пока не сделал ничего для того, чтобы изме
нить реальное положение дел вокруг палестино-израильского кон
фликта. Статус Иерусалима, пересмотренный решением Д. Трампа
в 2018 г., остаётся неурегулированным в международно-правовом
плане. Миссия Организации освобождения Палестины (ООП) в Ва
шингтоне, закрытая в том же году, так и не начала функциониро
вать. Предвыборное обещание Дж. Байдена возобновить работу
«американского офиса» при Палестинской национальной админи
страции в Восточном Иерусалиме, также приостановленную при
Д. Трампе, остаётся невыполненным. И даже резонансное убийство
в мае 2022 г. палестинской журналистки телеканала «Аль-Джазира»
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Ширин Абу Акле, в котором Рамалла обвиняет Тель-Авив, не стало
катализатором изменений в подходах Вашингтона к палестинской
проблеме, хотя в этом эпизоде отчётливо присутствует постоянно
отстаиваемая Дж. Байденом правозащитная тематика.
Получается, что итогом американо-палестинской встречи ста
ли лишь обещание США направить финансовую помощь в объёме
300 млн долл. на работу палестинских больниц и беженцам (при
этом выделение части средств потребует законодательного одо
брения конгресса) и официально ещё не подтверждённое израиль
скими властями сообщение о предоставлении палестинцам доступа
к 4G-интернету. Напомним, что размер американской помощи Из
раилю в 2022 г. уже составил 3,8 млрд долл. и дополнительно 1 млрд
долл. выделяется для модернизации нарушенной после кризиса
в Газе в мае 2021 г. системы «Железный купол»22. Оценивая пер
спективы мирного диалога между Израилем и Палестиной, Дж. Бай
ден отметил, что стороны «пока не готовы к возобновлению пере
говорного процесса», это отчасти объясняет невысокий приоритет
палестинского направления в данный момент. В том случае, если
администрация США всё же решит реанимировать палестино-изра
ильское урегулирование, дефицит позитивной американо-палестин
ской повестки может стать для неё серьёзным препятствием.

*

*

Анализ ближневосточной политики Дж. Байдена спустя поч
ти половину президентского срока позволяет сделать несколько
выводов.
Во-первых, именно на данном направлении проявляется дихо
томия между ранее обозначенными демократической администра
цией США целями и степенью их реализации, что свидетельствует
о неэффективности проводимого ею курса.
Во-вторых, можно говорить о том, что «переналадка» ближне
восточного урегулирования не только не сработала, но явная про
буксовка американо-палестинского диалога негативно сказывается
на всей региональной политике администрации Дж. Байдена. Вашинг
тон предпочитает мыслить привычными категориями собственного
22

Kingsley P. Biden’s Mideast Message: Good News for Israel, Small Steps for Palestinians // The New York Times. 2022. July, 15. URL: https://www.nytimes.com/2022/07/15/
world/middleeast/biden-israel-saudi-palestinians.html?action=click&pgtype=Legacy
Collection&state=default&module=styln-biden-mideast&variant=show&region=MAIN_
CONTENT_1&block=storyline_top_links_recirc (дата обращения: 20.07.2022).
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превосходства и исключительности, не замечая, что Ближневосточ
ный регион уже начал жить по своим правилам, в которых нет ме
ста менторскому тону и навязыванию внешних интересов. Кроме
того, заявляя о намерении вернуться на Ближний Восток в неко
ем «новом качестве», американский президент явно не принимает
во внимание российский и китайский фактор присутствия в регио
не, который, однако, невозможно игнорировать, когда дело касается
реальной политики.
В-третьих, фиаско «переналадки» Дж. Байдена отчасти может
служить подтверждением глубокого системного кризиса американ
ского лидерства. Отчаянное, но безрезультатное отстаивание дан
ной концепции говорит о том, что замена ей до сих пор не найдена,
а это, в свою очередь, чревато усугублением кризисных тенденций
американской внешней политики в целом.
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Предотвращение и урегулирование конфликтов декларируется Европейским союзом в качестве одного из ведущих направлений
его внешней политики. Формы активности Брюсселя включают
как посредничество, так и широкий спектр краткосрочных и долгосрочных инициатив, позволяющих гибко подходить к различным
региональным кризисам и воздействовать на ситуацию не только
для сдерживания эскалации насилия, но и с целью устранения причин противоречий. Помимо этого, ЕС уделяет большое внимание
постконфликтному миростроительству, способствуя становлению
самостоятельных институтов власти, защите прав и свобод человека, а также поддерживая международные контртеррористические
мероприятия1.
Ближний Восток по многим причинам представляет собой важный для Европы регион, а потому ЕС напрямую заинтересован
в поддержании там мира и стабильности. Как следствие, Брюссель
стремится занять свою нишу в урегулировании палестино-израильского конфликта, применяя при этом различные инструменты –
от оказания экономической помощи до отправки в регион миссий
для обеспечения безопасности на границах. Евросоюз действует как
самостоятельно через широкий спектр партнёрских программ, так
и прибегая к поддержке со стороны других акторов международных
отношений.
Цель настоящей работы состоит в выявлении особенностей
приёмов и способов, которые использует Евросоюз для сдерживания и поиска путей разрешения одного из ключевых конфликтов
на Ближнем Востоке, а также в оценке эффективности подобных
инициатив. Методологической основой исследования выступают
теории Пола Диля2 и Роберта Йохансена3. Первый в качестве критериев успешности миротворчества предлагает опираться на способность тех или иных усилий купировать конфликт и избежать его
новой эскалации, что в будущем создаст условия для полноценного урегулирования4. Р. Йохансен считает необходимым принимать
1

Conflict prevention, peace and stability // European Commission. Official website.
URL: https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/conflict-prevention-peace-and-stability_en
(дата обращения: 26.05.2022).

2

Diehl P.F. Peacekeeping Operations and the Quest for Peace // Political Science Quarterly. 1988. Vol. 103. No. 3. P. 485–507.

3

Johansen R.C. U.N. Peacekeeping: How Should We Measure Success? // Mershon International Studies Review. 1994. Vol. 38. No. 2. P. 307–310.

4

Di Salvatore J., Ruggeri A. Effectiveness of Peacekeeping Operations // Oxford Research Encyclopedia of Politics. 2017. September. URL: https://oxfordre.com/politics/
politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637e-586 (дата обращения: 26.05.2022).
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во внимание степень влияния миротворческой деятельности на качество жизни проживающего в зоне противостояния гражданского
населения5.
Несмотря на широкие трактовки термина «ближневосточное
урегулирование» (БВУ), в рамках данной статьи используется его узкое толкование, под которым понимается разрешение палестино-
израильских противоречий. Такой подход был принят «квартетом»
международных посредников по БВУ, в состав которого включён
и Европейский союз.

47

Начало формированию согласованной европейской политики по
палестино-израильской проблеме было положено ещё до завершения образования Европейского союза принятием в июне 1980 г.
девятью странами Европейского экономического сообщества (ЕЭС)
Декларации Венецианского саммита. Актуальность активизации
посреднических усилий в тот момент связывалась с подписанием
в марте 1979 г. договора между Израилем и Египтом, создавшего основу для продолжения мирного процесса в регионе6. Легитимность
своего вовлечения в него участники ЕЭС объяснили двумя обстоятельствами – тесными связями между Европой и Ближним Востоком
и стремлением обеспечить соблюдение резолюций ООН7.
В Венецианской декларации было обозначено два приоритетных
принципа при разрешении противоречий: «право на существование
и безопасность всех государств региона» и «справедливость для всех
народов»8. Особенностью документа стало комплексное понимание
палестинской проблемы – как включающей в себя не только возвращение беженцев, но и реализацию права на самоопределение. При
этом в качестве представителя палестинской стороны в тексте фигурировала Организация освобождения Палестины (ООП). Кроме того,
девять европейских стран подчеркнули особый статус Иерусалима
и важность обеспечения свободного доступа к святым местам. Израильская поселенческая активность была названа одним из главных
препятствий для достижения мира9.
5

Di Salvatore J., Ruggeri A. Op. сit.

6

Venice Declaration. June 13, 1980 // European Union. Official website. URL: https://
eeas.europa.eu/archives/docs/mepp/docs/venice_declaration_1980_en.pdf (дата обращения: 26.05.2022).

7

Ibid.

8

Ibid.

9

Ibid.
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Венецианская декларация встретила одобрение арабских государств и неприятие в Израиле. Вместе с тем документ продемонстрировал несовпадение общеевропейского видения с американским, что наиболее отчётливо проявилось в вопросах юрисдикции
над спорными территориями10. Если европейцы отстаивали идею
создания суверенного палестинского государства, то Вашингтон
тогда прорабатывал так называемую иорданскую опцию – передачу
Амману контроля над Западным берегом реки Иордан для решения палестинской проблемы в рамках Иорданского Хашимитского Королевства11. В подтверждение этому в 1982 г. президент США
Рональд Рейган заявил, что американская администрация не поддержит ни независимое палестинское государство, ни постоянный
контроль Израиля над оккупированными территориями, взамен
предложив «ассоциацию с Иорданией»12.
Несмотря на стремление действовать в регионе более самостоя
тельно и явные противоречия с видением США, объединённая
Европа в дальнейшем перешла к поддержке широких совместных
инициатив, включая Мадридскую конференцию 1991 г. и соглашения «Осло-1» (1993 г.) и «Осло-2» (1995 г.)13. Для придания большего
веса своим миротворческим усилиям Соединённые Штаты стали
подключать ЕС к узким профильным инициативам, таким как Хевронский протокол 1997 г. и Меморандум Уай-Ривер 1998 г.14 В 2002 г.
Евросоюз присоединился к международному «квартету» посредников, куда также вошли Россия, США и ООН.
Подходы Евросоюза к разрешению палестино-израильского конфликта остаются неизменными и предполагают реализацию принципа
10

Stein K. Venice Declaration on the ME Concerning Inclusion of PLO in Negotiations //
Center for Israel Education. 2011. March. URL: https://israeled.org/resources/docu
ments/venice-declaration-concerning-inclusion-plo-negotiations/ (дата обращения:
26.05.2022).

11

Якимова Е.А. В поисках палестинского государства: альтернативы резолюции 181 (II) //
Становление еврейской государственности в XX веке. Кн. II / Отв. ред. Т.А. Карасова, Д.А. Марьясис. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2019. С. 135–146.

12

Mohr Ch. Regan urges link to Jordan and self-rule by Palestinians; Israel reacts angrily
to plan; News Analysis // The New York Times. 1982. September, 2. URL: https://www.
nytimes.com/1982/09/02/world/reagan-urges-link-jordan-self-rule-palestinians-israelreacts-angrily-plan-124655.html (дата обращения: 20.05.2022).

13

Bouris D. The European Unionʼs Role in the Palestinian Territory after the Oslo Accords: Stillborn State-building // Journal of Contemporary European Research. 2010.
Vol. 6. No. 3. P. 376–394.

14

Dror T. «Always the bridesmaid?» The EU role in the Middle East Peace Process //
The Atkin Paper Series. 2014. June. URL: https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/
07/ICSR_Atkin-Series_Tal-Dror-Paper.pdf (дата обращения: 26.05.2022).
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двух государств для двух народов при возвращении Израиля к границам линии прекращения огня 1967 г. или эквивалентном обмене
территориями, выработку эффективных мер поддержания безопасности и противодействия терроризму, «справедливое» решение проблемы беженцев. Брюссель продолжает отстаивать необходимость
особого статуса Иерусалима, однако не выдвигает конкретных предложений, направленных на достижение указанной задачи, помимо
переговоров между сторонами конфликта. Основополагающими документами для БВУ в ЕС считаются резолюции Совета Безопасности
ООН, как ключевого международного органа, отвечающего за поддержание мира, Арабская мирная инициатива 2002 г. и разработанный «квартетом» в 2003 г. план «Дорожная карта»15.
Определённую роль в нормализации обстановки вокруг ближневосточного урегулирования сыграли «Авраамовы соглашения»
2020 г., официально примирившие Израиль прежде всего с Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также с Бахрейном. Европейский
союз в лице Жозепа Борреля выразил поддержку этому договору,
подчеркнув его важность для региональной стабильности16. Следует отметить, что в некоторых странах исламского мира эти соглашения вызвали осуждение, но среди них не было Саудовской Аравии,
которая даже открыла воздушное пространство для израильских самолётов17. Развитие событий спровоцировало обсуждение в прессе
вероятности нормализации отношений между Саудовской Аравией
и Израилем, несмотря на то что официальный Эр-Рияд опровергал
такую возможность до решения палестинского вопроса. Тем не менее соглашение оказалось бы выгодным с точки зрения, например,
доступа КСА к технологиям и сотрудничества против Ирана, с которым отношения очень сложные у обоих государств18. Европейский
союз здесь, соответственно, также мог бы использовать свой финансовый, экономический и технологический потенциал для развития
связей со странами региона в перспективе.
15

Middle East Peace Process // European Union. Official website. 2021. August, 3. URL:
https://www.eeas.europa.eu/eeas/middle-east-peace-process_en (дата обращения:
26.05.2022).

16

Didili Z. EUʼs top diplomat welcomes Israel-UAE peace deal // New Europe. 2020.
August, 15. URL: https://www.neweurope.eu/article/eus-top-diplomat-welcomesisrael-uae-peace-deal/ (дата обращения: 05.07.2022).

17

Беленькая М. Под знаменем Авраама // Коммерсантъ. 2022. 28 марта. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/5281216 (дата обращения: 05.07.2022).

18

«Соглашение Авраама 2.0»: договорятся ли Израиль и Саудовская Аравия? // Радио Sputnik. 2022. 19 июня. URL: https://radiosputnik.ria.ru/20220619/1796570321.
html (дата обращения: 05.07.2022).
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Экономические механизмы поддержки
ближневосточного мирного процесса

50

INTERNATIONAL POLICY

Ключевым направлением деятельности Евросоюза по урегулированию палестино-израильского конфликта с 1990-х гг. и по настоя
щее время является экономическое. Такой акцент в определённой
степени можно считать следствием разногласий по проблемам БВУ
внутри ЕС, осложняющих выработку общей политико-диплома
тической линии. Вместе с тем смещение приоритетов позволило
объединению не вступать в конкуренцию с США, содействуя при
этом формированию благоприятного фона для контактов между
палестинцами и израильтянами.
В рамках Евро-средиземноморского партнёрства в 1995 и 1997 г.
были заключены соглашения об ассоциации с Израилем и Палестинской автономией. В первом случае обновлённый документ можно
считать логическим продолжением подписанного в 1975 г. договора
о зоне свободной торговли (ЗСТ), уже тогда предусматривавшего взаи
модействие в технологической сфере. В дальнейшем это обеспечило
условия для сотрудничества в области хай-тека, а также позволило
Израилю присоединиться к рамочным программам ЕС Horizon19.
Предполагалось также, что созданные для поддержания контактов
новые органы сотрудничества будут способствовать диалогу по проблемам мирного урегулирования. Однако вместо этого динамика
ближневосточного конфликта весьма негативно отразилась на договоре о ЗСТ, поскольку из-за замораживания БВУ его ратификация
откладывалась до 2000 г.20
Соглашение об ассоциации с Палестиной, наоборот, имело преимущественно политическое значение, поскольку легитимизировало образованную незадолго до его подписания Палестинскую
национальную администрацию (ПНА) и придавало ей в отношениях с ЕС статус государства21. В экономической части документ был
ориентирован в большей степени на поддержку экономики ПНА,
а не на обеспечение доступа палестинской продукции на европейские рынки22.
19

Капитонов К.А. Израиль и Евросоюз // Ин-т Ближнего Востока. 2006. 24 апреля.
URL: http://www.iimes.ru/?p=4496 (дата обращения: 26.05.2022).

20

Hauswaldt C. Problems under the EC-Israel Association Agreement: The Export of
Goods Produced in the West Bank and the Gaza Strip under the EC-Israel Association Agreement // European Journal of International Law – EJIL. 2003. Vol. 14.
No. 3. P. 591–611.

21

Ibid.

22

Ibid.
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В дальнейшем ключевой в данной сфере стала проблема происхождения израильских товаров. В 2015 г. Европейская комиссия
одобрила особую маркировку продукции, произведённой на оккупированных территориях, мотивировав это необходимостью соблюдать технические требования Соглашения об ассоциации, хотя
оно не содержало чёткого описания географических рамок таможенной территории23. В Израиле новые правила были восприняты
негативно, при этом подчёркивалось, что такой шаг нанесёт урон
именно палестинцам, так как сократит их занятость, которая пре
имущественно связана с поселениями.
С начала 2000-х гг. программы экономического содействия Брюсселя начали ещё существеннее концентрироваться на помощи палестинцам. Сегодня они включают механизм Европейского союза для
поддержки палестинского народа посредством реализации Плана реформ и развития Палестинской автономии (PEGASE), взносы в спе
циализированный фонд Всемирного банка, а также финансирование
проектов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)24.
На участников ближневосточного конфликта распространяется
также Европейская политика соседства (ЕПС). В рамках сотрудничества Израиля и ЕС на данном направлении приоритетным стало
продолжение интеграции рынков за счёт дальнейшей либерализации торговли, сертификации промышленной продукции и авиасообщения. В целях реализации совместного плана действий, согласованного в 2004 г., семь из десяти созданных подкомитетов так или
иначе были связаны с вопросами экономики25. В 2008 г. по решению Европейской комиссии Израиль стал получать финансирование по программам ЕПС, однако объёмы его ограниченны, так как
государство считается экономически развитым26.
Первый план действий с Палестиной был одобрен в 2013 г., причём главным акцентом в нём вновь стала политика. Финансовая
составляющая документа была сконцентрирована на поддержке реформ, повышающих прозрачность и эффективность расходования
23

Hauswaldt C. Op. cit.

24

EU Financial Assistance to the occupied Palestinian territory // Directorate Gene
ral for Internal Policies. Policy Department on Budgetary Affairs. URL: https://www.
europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dv/2010_fayyad_eu_fi
nancial_assistance_/2010_fayyad_eu_financial_assistance_en.pdf (дата обращения:
20.05.2022).

25

The Israeli-EU Action Plan // Mission of Israel to the EU and NATO. URL: https://em
bassies.gov.il/eu/IsraelEU/enp/Pages/Departments.aspx (дата обращения: 20.05.2022).

26

Ibid.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 5 | 2022

51

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Механизмы поддержки ЕС...

EU’s Mechanisms in Support...
52

|

Yakimova E. A., Tolkachev V. V., Belaschenko D. A.

средств, а также способствующих борьбе с коррупцией27. Инструменты ЕПС признаны Евросоюзом ключевыми для финансирования Палестины на 2021–2027 гг. и нацелены на совершенствование
систем управления и налогообложения, обеспечение устойчивого
экономического развития и доступа населения к энергетическим
и водным ресурсам28.

Миссии Европейского союза в рамках
ближневосточного мирного урегулирования

INTERNATIONAL POLICY

Как отмечалось ранее, первостепенное внимание в стратегии ЕС
в ходе БВУ уделено экономической поддержке региона. В частности, объединение является крупнейшим донором для палестинцев.
В последние годы совокупный вклад Европейской комиссии и государств – членов интеграционного проекта достиг почти 1 млрд евро
в год в виде содействия в целях развития, гуманитарной помощи
и т.п.29 Однако наряду с этим значительные усилия Евросоюза направлены на политическое укрепление условий для мира и стабильности на Ближнем Востоке, продвижение процесса строительства
палестинского государства, поощрение более эффективного управления и восстановления экономики.
В рамках провозглашаемой цели утвердиться в качестве не только глобального экономического игрока, но и глобального «субъекта безопасности» Евросоюз осуществляет военные и гражданские
миссии в разных регионах мира. В силу своего конфликтного потенциала Ближний Восток не стал исключением. В настоящее время
в контексте палестино-израильского противостояния реализуются
две гражданские миссии: пограничная – на контрольно-пропускном
пункте (КПП) «Рафах» (EUBAM Rafah) и миссия по поддержке действий полиции на палестинских территориях (EUPOL COPPS).
EUBAM Rafah была учреждена после ухода Израиля из сектора
Газа в 2005 г. и заключения между ним и Палестинской администрацией 15 ноября Соглашения о передвижении и доступе (AMA), а также Согласованных принципов пересечения границы на КПП «Рафах» (APRC)30. 21 ноября Совет Европейского союза принял решение
27

EU/Palestine Authority Action Plan // United Nations. Official website. URL: https://
www.un.org/unispal/document/auto-insert-197727/ (дата обращения: 20.05.2022).

28

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations: Palestine // European
Commission. Official website. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/euro
pean-neighbourhood-policy/countries-region/palestine_de (дата обращения: 20.05.2022).

29

Middle East Peace Process.

30

Agreement on Movement and Access (AMA). November 15, 2005 // European Union
Border Assistance Mission in Rafah. URL: https://www.eubam-rafah.eu/sites/default/
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о том, что ЕС должен взять на себя роль и выполнять обязанности
третьей стороны, как это предусмотрено в AMA. Гражданская миссия EUBAM Rafah в рамках Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) ЕС была запущена уже 24 ноября 2005 г.
Её цели, в соответствии с Соглашением о Миссии Европейского союза по оказанию пограничной помощи на КПП «Рафах» между
Газой и Египтом, заключаются в том, чтобы:
1) способствовать укреплению доверия между сторонами, особенно в отношении всех аспектов пограничного контроля и таможенных операций на КПП «Рафах»;
2) содействовать наращиванию институционального потенциала
в Палестинской национальной администрации для обеспечения эффективного пограничного контроля и надзора, а также профессио
нальной таможенной работы;
3) улучшить международное сотрудничество в области управления
границами31.
Принимая во внимание опасения Израиля, связанные с передачей контроля над пунктом Палестинской администрации из-за возможных поставок оружия и беспрепятственных перемещений террористов и экстремистских лидеров, EUBAM Rafah была призвана
активно отслеживать, проверять, оценивать работу палестинской
стороны в части внедрения также Согласованных принципов пересечения границы на КПП «Рафах», являющихся базовым документом,
касающимся безопасности, пограничных и таможенных процедур32,
и помогать ей во всех аспектах пограничного и таможенного контроля. В частности, в рамках мониторинга и проверки деятельности
палестинских пограничников и таможенников были поставлены
задачи по обеспечению бесперебойного функционирования камер наблюдения, компьютерных систем и оборудования, установленных
на КПП, надлежащего распоряжения конфискованными товарами,
files/u173/Agreement%20on%20Movement%20and%20Access.pdf; Agreed Principles
for Rafah Crossing (APRC) // Ibid. URL: https://www.eubam-rafah.eu/sites/default/
files/u173/Agreed%20Principles%20for%20Rafah%20Crossing.pdf (дата обращения:
20.05.2022).
31

Аgreed Arrangement on the European Union Border Assistance Mission at the Rafah Crossing Point on the Gaza-Egypt border // European Union Border Assistance
Mission in Rafah. URL: https://www.eubam-rafah.eu/sites/default/files/u173/Agreed%
20Arrangements%20on%20the%20EU%20BAM%20at%20the%20RCP%20%28Clean%
29.pdf (дата обращения: 20.05.2022).

32

Например, Палестинская администрация брала на себя обязательство принимать
меры для предотвращения перемещения оружия и взрывчатых веществ, право
устанавливать лимиты провоза багажа и т.д.
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соответствующего обращения с пассажирами, которые нарушают
правила. В целях наращивания возможностей Палестинской национальной администрации предусматривались обучение и техническая помощь в осуществлении пограничного и таможенного контроля для повышения эффективности процедур досмотра
лиц и багажа (а на более позднем этапе и транспортных средств),
для улучшения сотрудничества между Израилем, Египтом и ПНА
в области трансграничного обмена информацией и совместных
операций33.
Однако непосредственно на месте миссия стабильно проработала относительно недолго. С момента реального начала функционирования КПП «Рафах» после всех официальных процедур
открытия, с 26 ноября 2005 г., под наблюдением ЕС (хотя израильские силы продолжали вести видеофиксацию с близлежащей базы
и сохраняли контроль за перемещением всех товаров в Газу и обратно)34 до захвата израильского солдата Гилада Шалита на КПП
«Керем-Шалом», недалеко от сектора Газа, 25 июня 2006 г. КПП
«Рафах» работал регулярно (кроме двух дней). За это время переходом воспользовались почти 280 тыс. человек, в среднем 1324 чел.
в день. После захвата Г. Шалита и до 9 июня 2007 г. КПП чаще
был закрыт: терминал действовал 83 дня и не функционировал
268 дней, что повлияло на рост числа проходящих через КПП лиц
(примерно 1977 чел. в день, всего за период – около 164 тыс.). В общей сложности за время контроля пункта со стороны миссии ЕС
границу между сектором Газа и Египтом в Рафахе пересекли порядка
444 тыс. человек (почти 230 тысяч покинули Газу, а 214 тысяч при
были туда из Египта)35.
10 июня 2007 г. в Газе вспыхнуло вооружённое противостояние
между сторонниками ФАТХ и ХАМАС, в результате которого в течение нескольких суток последние взяли там власть. 13 июня глава миссии ЕС объявил о её временной приостановке. Из-за угрозы
безопасности наблюдатели Евросоюза покинули регион, и Каир договорился с Тель-Авивом о закрытии контрольно-пропускного пунк
та «Рафах». С тех пор он работает крайне нерегулярно, что зависит
от обстановки в секторе Газа, Израиле и Египте.
33

Agreed Arrangement on the European Union Border Assistance Mission at the Rafah
Crossing Point on the Gaza-Egypt border.

34

Landmark day on Gaza-Egypt border // BBS News. 2005. November, 26. URL: http://
news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4472854.stm (дата обращения: 20.05.2022).

35

Facts and Figures // European Union Border Assistance Mission in Rafah. URL: https://
www.eubam-rafah.eu/en/node/5054 (дата обращения: 20.05.2022).
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Даже с учётом того, что непосредственно на КПП «Рафах» представители миссии уже не присутствуют, её деятельность не свёрнута. В настоящее время персонал EUBAM Rafah (после передислокации
со штаб-квартирой в Тель-Авив) включает десять международных
и восемь местных сотрудников (по сравнению с первоначальной
численностью почти 70 чел., которая была определена в документах)36. В рамках выполнения своего мандата EUBAM Rafah содействует различным мероприятиям, например учебным занятиям, семинарам и ознакомительным поездкам. Они сосредоточены на таких
темах, как управление границами, выявление и предотвращение
контрабанды, трансграничная преступность, анализ рисков и обмен
информацией, сотрудничество между таможенными и судебными
органами, а также на вопросах прав человека, гендерного равенства,
расширения прав и возможностей женщин37.
Несмотря на приостановку операции на КПП «Рафах», ЕС неоднократно подтверждал готовность возобновить деятельность миссии,
как только позволят политические условия и ситуация в области безопасности. Её мандат регулярно обновляется. 4 марта 2021 г. Комитет
по политике и безопасности ЕС согласился с тем, что EUBAM Rafah
будет пролонгирована сразу на два года (до 30 июня 2023 г.). Однако 1 июня он скорректировал своё решение, приняв во внимание
информацию, предоставленную Израилем и Палестинской администрацией, и продлил полномочия миссии пока на один год, до 30 июня
2022 г., с годовым бюджетом 2460 тыс. евро (с 1 июля 2021 г.)38.
Вторая миссия Евросоюза в рамках ОПБО, по вопросам полиции
и правопорядка на палестинской территории (EUPOL COPPS), начала работу в январе 2006 г. (на основе решения Совета ЕС от ноября
2005 г.39) и базируется в Рамалле. Решение о её запуске было принято
36

Facts and Figures; Agreed Arrangement on the European Union Border Assistance
Mission at the Rafah Crossing Point on the Gaza-Egypt border.

37

О конкретных мероприятиях в ходе деятельности миссии см.: European Union
Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah). URL: https://
www.eubam-rafah.eu (дата обращения: 20.05.2022).

38

Council Decision (CFSP) 2021/1065 of 28 June 2021 amending Joint Action 2005/889/
CFSP on establishing a European Union Border Assistance Mission for the Rafah
Crossing Point (EU BAM Rafah) // Official Journal of the European Union. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1065&from=EN (дата
обращения: 20.05.2022).

39

Council Joint Action 2005/797/CFSP of 14 November 2005 on the European Union
Police Mission for Palestinian Territories // Official Journal of the European Union.
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005E0797
(дата обращения: 20.05.2022).
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в соответствии со стратегическими установками Брюсселя на то, что
одним из наиболее важных элементов в любом обществе являются верховенство закона и вытекающие из него обязательства, в том
числе соблюдение прав человека. Первоначально деятельность миссии сосредоточивалась на поддержке непосредственно полицейских
сил, а в 2008 г. мандат был расширен и охватил вопросы развития
системы правосудия и верховенства права в целом40.
Сегодня EUPOL COPPS насчитывает около 100 чел. (примерно
треть из них палестинцы). Большинство международных сотрудников – работники правоохранительных структур и органов юстиции
стран – членов ЕС, но в составе миссии могут быть также специа
листы из государств, с которыми у неё есть соглашения (например,
из Канады и Норвегии)41. Главными задачами EUPOL COPPS являются поддержка реформ и развития Палестинской гражданской полиции; укрепление палестинской системы уголовного правосудия;
улучшение сотрудничества между прокуратурой и полицией; координация помощи внешних доноров Палестинской гражданской полиции42. Таким образом, миссия содействует Палестинской администрации в создании институтов, ориентированных на реформы
сектора безопасности и правосудия в соответствии с европейскими
и международными стандартами. Кроме того, как и EUBAM Rafah,
EUPOL COPPS стремится интегрировать в свою работу права чело
века и гендерные аспекты43.
Поскольку данная миссия, в отличие от EUBAM Rafah, сокращению не подвергалась, её субсидирование более масштабно: на текущий финансовый год (1 июля 2021 – 30 июня 2022 г.) предусмотрено
12,6 млн евро. EUPOL COPPS имеет определённую структуру для слаженного функционирования, включающую три оперативных отдела (полицейский консультативный, отделы по вопросам верховенства права, а также программ и оценки) и департамент поддержки
40

Council Joint Action 2008/958/CFSP of 16 December 2008 amending Joint Action
2005/797/CFSP on the European Police Mission for the Palestinian Territories //
Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0958 (дата обращения: 20.05.2022).

41

EUPOL COPPS: EU Police and Rule of Law Mission for the occupied Palestinian territory – Civilian mission // European Union. Official website. 2020. November, 30. URL:
https://www.eeas.europa.eu/eupol-coppspalestinian-territories/eupol-copps-eupolice-and-rule-law-mission-occupied-palestinian_en (дата обращения: 20.05.2022).

42

Ibid.

43

Примеры проводимых мероприятий см. на сайте миссии: URL: https://eupolcopps.
eu (дата обращения: 20.05.2022).
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миссии, который обеспечивает её повседневную работу (финансы,
закупки, контракты, логистику и т.п.)44.
Данные миссии Европейского союза активно презентуются им
в качестве примеров политического участия в деле обеспечения
безопасности в процессе ближневосточного урегулирования. Важная
роль именно гражданских миссий в 2022 г., в контексте 15-летия
с момента создания Управления по гражданскому планированию
и поведению (Civilian Planning and Conduct Capability) Службы внешних действий ЕС, являющегося оперативным штабом для гражданских миссий в рамках ОПБО, подчёркивается экспертами и руководством в сфере внешней политики Евросоюза45. Гражданские
миссии фактически признаны уникальной формой помощи заинтересованным сторонам на местах, исходя из сравнительно ограниченных военных возможностей ЕС, поскольку в них объединение,
обладая соответствующим опытом по широкому кругу внутренних
и мировых проблем, может передать его другим участникам международного взаимодействия, укрепляя тем самым свою роль как
глобального игрока.
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Союз для Средиземноморья и урегулирование
палестино-израильского конфликта

44

At a Glance // EUPOL COPPS. URL: https://eupolcopps.eu/page/facts/en; Mission
Struсture // Ibid. URL: https://eupolcopps.eu/page/structure/en (дата обращения:
20.05.2022).

45

См., напр.: Speech by HR/VP Josep Borrell Shaping Civilian CSDP for the future //
European Union. Official website. 2022. May, 24. URL: https://www.eeas.europa.eu/
eeas/speech-hrvp-josep-borrell-shaping-civilian-csdp-future_en; The EUʼs Civilian
Headquarters: Inside the control room of civilian crisis management / Ed. by G. Faleg //
Сhaillot Paper No. 175 / European Union Institute for Security Studies – EUISS. 2022.
May. URL: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_175.pdf (дата
обращения: 20.05.2022).

46

Подробнее о предыстории создания Союза для Средиземноморья и дискуссии
в Евросоюзе см.: Семёнов О.Ю., Толкачёв В.В. Проблемы безопасности Средиземноморского региона как сфера конкуренции США и Европейского союза // Известия
Иркутского гос. ун-та. Сер.: Политология. Религиоведение. 2015. Т. 12. С. 50–56.

47

Мохова И.М. Французская инициатива Средиземноморского Союза // Ин-т Ближнего Востока. 2008. 27 августа. URL: http://www.iimes.ru/?p=7456 (дата обращения:
07.06.2022).
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конфликта не были новичками в подобных региональных инициа
тивах, поскольку ранее уже присоединились к Евро-средиземноморскому партнёрству (Барселонскому процессу), являвшемуся частью
Европейской политики соседства48.
СдС, фактически ставший продолжением Евро-средиземноморского партнёрства, в своей деятельности должен был затрагивать
широкий спектр вопросов, включавших среди прочего проблемы
обеспечения региональной безопасности и борьбы с терроризмом49.
Одной из главных угроз тогдашний президент Франции Николя Саркози называл палестино-израильский конфликт, выделяя его в числе «очагов нестабильности» наряду с межрелигиозными распрями
и турецко-греческим противостоянием50. Ключевыми принципами работы СдС провозглашались «повышение уровня политических отношений», «разделение ответственности» в рамках «много
сторонних связей» и реализация «региональных и субрегиональных
проектов»51.
Перед парижским саммитом Н. Саркози проводил активную
подготовительную работу как внутри ЕС, так и в Средиземноморье.
Что касается палестино-израильского направления, то французский
лидер посетил еврейское государство и палестинские территории52.
48

Евросредиземноморское соглашение, учреждающее ассоциацию между Государством Израиль, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (Брюссель, 20 ноября 1995 г.) // Кафедра интеграционного и европейского права МГЮА. URL: https://eulaw.edu.ru/spisok-doku
mentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/evrosredizemnomorskoe-soglashenie-ob-aso
tsiatsii-mezhdu-es-i-izrailem-1995-g/; Евросредиземноморское соглашение о торговле и сотрудничестве, учреждающее временную ассоциацию между Организацией освобождения Палестины (ООП), представляющей Палестинскую Автономию
Западного берега реки Иордан и Сектора Газа, с одной стороны, и Европейским
сообществом, с другой стороны (Брюссель, 24 февраля 1997 г.) // Там же. URL:
https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/vrosredizem
nomorskoe-soglashenie-ob-assotsiatsii-mezhdu-es-i-palestinoj-1997-g/ (дата обращения: 07.06.2022).

49

Déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée. Paris, 13 juillet
2008 // Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. URL: https://www.diplomatie.
gouv.fr/IMG/pdf/Declaration_commune_UPM_bis.pdf (дата обращения: 07.06.2022).

50

Мохова И.М. Указ. соч.

51

Déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée. Paris, 13 juillet 2008.

52

Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur lʼamitié entre la France
et lʼEtat dʼIsraël et sur les efforts en faveur de la paix au Proche-Orient, à Jérusalem le 23 juin 2008 // Élysée. URL: https://www.elysee.fr/nicolas-sarkozy/2008/06/23/
declaration-de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republique-sur-lamitie-entre-lafrance-et-letat-disrael-et-sur-les-efforts-en-faveur-de-la-paix-au-proche-orient-
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Главным итогом этих визитов стала договорённость о проведении
прямых переговоров между израильским премьер-министром Эхудом
Ольмертом и главой Палестинской национальной администрации
Махмудом Аббасом накануне парижского саммита53.
Анонсированная встреча в итоге состоялась, однако её подробности неизвестны, поскольку лидеры Израиля и ПНА общались в закрытом режиме. В то же время Н. Саркози, выступавший на переговорах в качестве посредника, впоследствии отметил, что достижение
мира между сторонами конфликта возможно через участие в СдС,
который, в свою очередь, будет способствовать экономическому
развитию региона. Ключевые роли в этих процессах он отводил ЕС
и Европе в целом, а также непосредственно Франции54.
Однако практическая составляющая деятельности СдС по палестино-израильскому урегулированию оказалась весьма двойственной с точки зрения полученных результатов. С одной стороны, ещё
на учредительном саммите было заявлено, что в течение полугода
Израиль и ПНА подпишут мирное соглашение55. Кроме того, в ходе
формирования структуры СдС удалось достичь договорённости, согласно которой заместителями генерального секретаря организации
станут представители сторон конфликта, что стало прецедентом56.
В Марсельской декларации Союза для Средиземноморья от 4 декабря 2008 г. содержался пункт, в котором упоминалась Арабская
мирная инициатива в рамках палестино-израильского конфликта57.
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Фактически всё ограничилось несколькими демонстративно-символическими действиями, реально не отразившимися на процессе ближневосточного урегулирования.
С другой стороны, практические шаги по разрешению противоречий сделаны не были. Напротив, уже при согласовании текста
Парижской декларации Израиль и ПНА разошлись во мнениях
по поводу положения о том, что процесс мирного урегулирования
должен привести к созданию двух национальных государств. В итоге эта формулировка, несмотря на протесты палестинской стороны,
была исключена.
После очередного раунда эскалации в зоне ближневосточного
конфликта в 2008–2009 гг. работа СдС забуксовала, во многом повторив судьбу Барселонского процесса. Арабские страны Средиземноморья практически идентично отреагировали на действия Израи
ля и отказались участвовать в заседаниях и прочих мероприятиях
в рамках СдС в случае присутствия там представителя еврейского
государства.
Единственным функционирующим механизмом в СдС, объединявшим Израиль и ПНА, оставались региональные и субрегиональные процессы. Так, в кризисном 2010 г. одними из немногих мероприятий с привлечением обеих сторон конфликта были встречи,
посвящённые участию СдС в развитии некоторых регионов Израиля
и Палестины. Осуществлялись также отдельные культурно-гуманитарные проекты, продвигаемые Францией. Например, в 2010 г. был
подписан контракт между «Франс Телевизьон» и палестинским телеканалом «Ваттан ТВ» с целью производства совместного контента
для молодёжной аудитории (предполагалось записать 12 эпизодов
программы «Шабааб» («Молодость»)58. Однако в данном случае нельзя
говорить о проекте исключительно как об инициативе СдС.
При этом стоит отметить, что ряд крупных инициатив СдС не
задействовал ни еврейское государство, ни Палестинскую автономию, что объясняется их географическим положением. К таковым,
в частности, относится проект «Трансгрин» (Transgreen), нацеленный на улучшение ситуации с обеспечением стран Южного Средиземноморья электроэнергией59. Другие идеи, вроде широко анонсировавшегося комплекса экологических мероприятий по очистке
акватории Средиземного моря, не представляли большого интереса
для Израиля и особенно для ПНА.
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После отказа Израиля в конце 2010 г. продлить мораторий на
строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и ввиду
неспособности ЕС повлиять на данное решение роль СдС в палестино-израильском урегулировании была фактически нивелирована.
На ключевые позиции в рамках данного процесса выдвинулись США.
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Таким образом, основу для участия Европейского союза в разрешении палестино-израильского конфликта составляют инициативы
в экономической сфере, направленные главным образом на поддержку Рамаллы и Газы. Тем самым Брюссель не только обеспечивает себе региональное присутствие, но и избегает открытых противоречий с другими акторами, выступающими в качестве посредников
в БВУ, но имеющими большее политико-дипломатическое влияние
на участников противостояния. Вместе с тем данный компонент
работы имеет ограниченную эффективность, поскольку он согласуется с целями мирного процесса и государственного строительства
на палестинских территориях, но за годы реализации так и не привёл к их воплощению на практике. Кроме того, оказание поддержки
посредством нескольких различных программ и инициатив (некоторые из них ведутся не под патронажем ЕС, а по линии ООН и её
специализированных учреждений или Группы Всемирного банка)
нередко приводит к дублированию функций и затрудняет мониторинг целесообразности расходования выделенных средств.
Значительную роль в участии Евросоюза в БВУ играют миссии,
осуществляемые в зоне конфликта, но их потенциал сдерживается
прежде всего регулярной эскалацией насилия. Несмотря на то что
EUBAM Rafah формально сохраняет способность быстрой передис
локации, нестабильная ситуация в секторе Газа продолжает препятствовать этому, что в краткосрочной перспективе будет маловероятным.
Потенциально Союз для Средиземноморья представляет собой
интересный механизм, который мог быть использован для урегулирования палестино-израильского конфликта, преодолев имеющиеся проблемы на этом направлении в рамках ЕПС и Евро-средиземноморского партнёрства. Не являясь сугубо политической или
экономической организацией, СдС был способен вовлечь стороны
противостояния в мирные, позитивные процессы, основанные на реа
лизации экономических, культурно-гуманитарных, экологических
и прочих проектов. Кроме того, его участники могли сплотиться вокруг решения общерегиональных проблем.
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Однако, как показала практика, СдС не сумел встроиться в реалии действующей системы международных отношений и оказать
серьёзное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта. Во многом это было обусловлено следующими факторами:
зависимостью активности Союза для Средиземноморья от позиции
и деятельности Франции; жёсткой конкуренцией внутри ЕС между
программами ЕПС; ограниченным бюджетом организации, тратившимся на большое количество проектов; расплывчатостью целей,
задач и принципов СдС; многовекторностью деятельности в различных сферах, распылявшей ресурсы и сужавшей её инструментарий;
неспособностью преодолеть накопленный негативный потенциал
в отношениях Израиля и Палестины, а также Израиля и арабских
государств; общей международно-политической ситуацией, отмеченной рядом сложных региональных и глобальных процессов (обострением палестино-израильского конфликта, «арабской весной»,
финансово-экономическим кризисом и т.д.).
Можно предположить, что в краткосрочной перспективе Евросоюз не предпримет активных попыток взять на себя роль ключевого посредника в ближневосточном мирном урегулировании. Это
обусловлено сконцентрированностью Брюсселя на иных внешнеполитических треках. Впрочем, ввиду особой значимости решения
энергетических проблем, не исключено, что ЕС начнёт более целенаправленно поощрять кооперацию между сторонами конфликта,
ориентированную на облегчение разведки и эксплуатации шельфовых газовых месторождений в Средиземном море и повышение безо
пасности необходимых для успешной реализации экспортной стратегии объектов инфраструктуры. Газовый форум стран Восточного
Средиземноморья со штаб-квартирой в Каире способен выступить
в качестве площадки для координации усилий на данном направлении в силу вовлечённости в его работу Израиля, ПНА и Евросоюза.
В дальнейшем перспективным для деятельности европейских представителей в целях урегулирования ближневосточных противоречий
может оказаться продолжение политико-дипломатических шагов совместно с региональными посредниками в лице Иордании и Египта.
Подобная активность развивается Германией и Францией с февраля
2020 г. в рамках так называемого неклассического, или мюнхенского, квартета60 и имеет потенциал получения наднациональной поддержки по линии ЕС.
60

Якимова Е.А. Мюнхенский квартет: попытки консолидации усилий ближневосточных
и европейских посредников в урегулировании палестино-израильского конфликта // Ближний Восток и современность. 2021. № 51. С. 273–281.

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022

Механизмы поддержки ЕС...

|

Якимова Е. А., Толкачёв В. В., Белащенко Д. А.

Список литературы

63

1. Гудалов С.Н. Политика Европейского союза по разрешению палестино-израильского конфликта на современном этапе: Дис. … канд. полит. наук. СПб., 2015. 289 с.
2. Евросредиземноморское соглашение о торговле и сотрудничестве, учреждаю
щее временную ассоциацию между Организацией освобождения Палестины (ООП), представляющей Палестинскую Автономию Западного берега реки
Иордан и Сектора Газа, с одной стороны, и Европейским сообществом, с другой
стороны (Брюссель, 24 февраля 1997 г.) // Кафедра интеграционного и европейского права МГЮА. URL: https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evro
pejskogo-soyuza/vrosredizemnomorskoe-soglashenie-ob-assotsiatsii-mezhdues-i-palestinoj-1997-g/ (дата обращения: 07.06.2022).
3. Евросредиземноморское соглашение, учреждающее ассоциацию между Государством Израиль, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (Брюссель, 20 ноября 1995 г.) // Кафедра
интеграционного и европейского права МГЮА. URL: https://eulaw.edu.ru/spisokdokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/evrosredizemnomorskoe-soglashenieob-asotsiatsii-mezhdu-es-i-izrailem-1995-g/ (дата обращения: 07.06.2022).
4. Капитонов К.А. Израиль и Евросоюз // Ин-т Ближнего Востока. 2006. 24 апреля.
URL: http://www.iimes.ru/?p=4496 (дата обращения: 26.05.2022).
5. Карева Д.О. Средиземноморская политика Франции в конце XX – начале XXI вв.:
Дис. … канд. ист. наук. М., 2015.
6. Мохова И.М. Французская инициатива Средиземноморского Союза // Ин-т Ближнего Востока. 2008. 27 августа. URL: http://www.iimes.ru/?p=7456 (дата обращения:
07.06.2022).
7. Семёнов О.Ю., Толкачёв В.В. Проблемы безопасности Средиземноморского региона как сфера конкуренции США и Европейского союза // Известия Иркутского гос. ун-та. Сер.: Политология. Религиоведение. 2015. Т. 12. С. 50–56.

9. Якимова Е.А. Мюнхенский квартет: попытки консолидации усилий ближневос
точных и европейских посредников в урегулировании палестино-израильского
конфликта // Ближний Восток и современность. 2021. № 51. С. 273–281.
10. Аgreed Arrangement on the European Union Border Assistance Mission at the Rafah
Crossing Point on the Gaza-Egypt border // European Union Border Assistance Mission in Rafah. URL: https://www.eubam-rafah.eu/sites/default/files/u173/Agreed%20
Arrangements%20on%20the%20EU%20BAM%20at%20the%20RCP%20%28Clean%29.
pdf (дата обращения: 20.05.2022).
11. Agreed Principles for Rafah Crossing (APRC) // European Union Border Assistance
Mission in Rafah. URL: https://www.eubam-rafah.eu/sites/default/files/u173/Agreed%
20Principles%20for%20Rafah%20Crossing.pdf (дата обращения: 20.05.2022).
ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 5 | 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

8. Якимова Е.А. В поисках палестинского государства: альтернативы резолюции 181 (II) // Становление еврейской государственности в XX веке. Кн. II / Отв.
ред. Т.А. Карасова, Д.А. Марьясис. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2019. С. 135–146.

EU’s Mechanisms in Support...
64

|

Yakimova E. A., Tolkachev V. V., Belaschenko D. A.

12. Agreement on Movement and Access (AMA). November 15, 2005 // European Union Border Assistance Mission in Rafah. URL: https://www.eubam-rafah.eu/sites/default/files/u
173/Agreement%20on%20Movement%20and%20Access.pdf (дата обращения: 20.05.2022).
13. Bouris D. The European Union’s Role in the Palestinian Territory after the Oslo Accords: Stillborn State-building // Journal of Contemporary European Research. 2010.
Vol. 6. No. 3. P. 376–394.
14. Conférence de presse conjointe de MM. Nicolas Sarkozy, Président de la République,
et Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité palestinienne, sur les relations francopalestiniennes et les efforts en faveur de la paix entre Israël et les Palestiniens, à Bethléem le 24 juin 2008 // Élysée. URL: https://www.elysee.fr/nicolas-sarkozy/2008/06/
24/conference-de-presse-conjointe-de-mm-nicolas-sarkozy-president-de-la-republiqueet-mahmoud-abbas-president-de-lautorite-palestinienne-sur-les-relations-francopalestiniennes-et-les-efforts-en-faveur-de-la-paix-entre-israel-et-les-palestiniens-a-be
(дата обращения: 07.06.2022).
15. Conflict prevention, peace and stability // European Commission. Official website.
URL: https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/conflict-prevention-peace-and-stability_en
(дата обращения: 26.05.2022).
16. Council Decision (CFSP) 2021/1065 of 28 June 2021 amending Joint Action 2005/
889/CFSP on establishing a European Union Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point (EU BAM Rafah) // Official Journal of the European Union. URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1065&
from=EN (дата обращения: 20.05.2022).
17. Council Joint Action 2008/958/CFSP of 16 December 2008 amending Joint Action
2005/797/CFSP on the European Police Mission for the Palestinian Territories // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0958 (дата обращения: 20.05.2022).
18. Council Joint Action 2005/797/CFSP of 14 November 2005 on the European Union
Police Mission for Palestinian Territories // Official Journal of the European Union.
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005E0797
(дата обращения: 20.05.2022).

INTERNATIONAL POLICY

19. Déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée. Paris, 13 juillet
2008 // Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. URL: https://www.diplomatie.
gouv.fr/IMG/pdf/Declaration_commune_UPM_bis.pdf (дата обращения: 07.06.2022).
20. Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur l’amitié entre
la France et l’Etat d’Israël et sur les efforts en faveur de la paix au Proche-Orient, à Jérusalem le 23 juin 2008 // Élysée. URL: https://www.elysee.fr/nicolas-sarkozy/2008/06/
23/declaration-de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republique-sur-lamitie-entre-lafrance-et-letat-disrael-et-sur-les-efforts-en-faveur-de-la-paix-au-proche-orient-a-je
rusalem-le-23-juin-2008 (дата обращения: 07.06.2022).
21. Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur les relations
franco-israéliennes, notamment économiques, à Jérusalem le 24 juin 2008 // Vie publique. URL: https://www.vie-publique.fr/discours/171370-declaration-de-m-nicolassarkozy-president-de-la-republique-sur-les-r (дата обращения: 07.06.2022).
NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022

Механизмы поддержки ЕС...

|

Якимова Е. А., Толкачёв В. В., Белащенко Д. А.

22. Déclaration Finale. Marseille, 3–4 novembre 2008 // European Parliament. Official
website. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/
dv/201/201002/20100223finaldeclarationmarseille_fr.pdf (дата обращения: 07.06.2022).

65

23. Diehl P.F. Peacekeeping Operations and the Quest for Peace // Political Science Quar
terly. 1988. Vol. 103. No. 3. P. 485–507.
24. Di Salvatore J., Ruggeri A. Effectiveness of Peacekeeping Operations // Oxford Research Encyclopedia of Politics. 2017. September.
25. Dror T. «Always the bridesmaid?» The EU role in the Middle East Peace Process //
The Atkin Paper Series. 2014. June. URL: https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/
07/ICSR_Atkin-Series_Tal-Dror-Paper.pdf (дата обращения: 26.05.2022).
26. EU Financial Assistance to the occupied Palestinian territory // Directorate Gene
ral for Internal Policies. Policy Department on Budgetary Affairs. URL: https://www.
europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dv/2010_fayyad_eu_fi
nancial_assistance_/2010_fayyad_eu_financial_assistance_en.pdf (дата обращения:
20.05.2022).
27. EU/Palestine Authority Action Plan // United Nations. Official website. URL: https://
www.un.org/unispal/document/auto-insert-197727/ (дата обращения: 20.05.2022).
28. EUPOL COPPS: EU Police and Rule of Law Mission for the occupied Palestinian ter
ritory – Civilian mission // European Union. Official website. 2020. November, 30.
URL: https://www.eeas.europa.eu/eupol-coppspalestinian-territories/eupol-copps-eupolice-and-rule-law-mission-occupied-palestinian_en (дата обращения: 20.05.2022).
29. European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations: Palestine // European Commission. Official website. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-en
largement/european-neighbourhood-policy/countries-region/palestine_de (дата об
ращения: 20.05.2022).
30. Facts and Figures // European Union Border Assistance Mission in Rafah. URL:
https://www.eubam-rafah.eu/en/node/5054 (дата обращения: 20.05.2022).
31. Hauswaldt C. Problems under the EC-Israel Association Agreement: The Export of
Goods Produced in the West Bank and the Gaza Strip under the EC-Israel Association Agreement // European Journal of International Law – EJIL. 2003. Vol. 14. No. 3.
P. 591–611.

33. Middle East Peace Process // European Union. Official website. 2021. August, 3. URL:
https://www.eeas.europa.eu/eeas/middle-east-peace-process_en (дата обращения:
26.05.2022).
34. The Israeli-EU Action Plan // Mission of Israel to the EU and NATO. URL: https://em
bassies.gov.il/eu/IsraelEU/enp/Pages/Departments.aspx (дата обращения: 20.05.2022).
35. Venice Declaration. June 13, 1980 // European Union. Official website. URL: https://
eeas.europa.eu/archives/docs/mepp/docs/venice_declaration_1980_en.pdf (дата об
ращения: 26.05.2022).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 5 | 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

32. Johansen R.C. U.N. Peacekeeping: How Should We Measure Success? // Mershon In
ternational Studies Review. 1994. Vol. 38. No. 2. P. 307–310.

УДК 327(495+560)
ББК 66.4(4Гре+5Туц)
DOI: 10.52311/2079-3359_2022_5_66

Греко-турецкие
противоречия в новых
международных реалиях
Квашнин Юрий Дмитриевич,
руководитель Центра европейских исследований Национального
исследовательского института мировой экономики и международных
отношений им. Е. М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН),
кандидат исторических наук.
Свистунова Ирина Александровна,
старший научный сотрудник Центра ближневосточных
исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук.
Греко-турецкие связи осложнены целым рядом исторических противоречий, нередко вызывающих напряжённость между двумя
странами. В 2021 г. Афины и Анкара предприняли попытку понизить уровень конфликтности и вернуться на путь решения своих
разногласий в рамках переговорного процесса. Однако в 2022 г.
в греко-турецких отношениях разразился новый кризис, источником которого послужили как внутриполитические факторы, так
и меняющиеся международные реалии. В статье представлен анализ
позиций сторон, их подходов к противостоянию и к участию внешних игроков в двустороннем конфликте, а также причин нынешнего
обострения, в значительной степени определяющих перспективы
развития ситуации.

Цитирование: Квашнин Ю.Д., Свистунова И.А. Греко-турецкие противоречия в новых
международных реалиях // Проблемы национальной стратегии. 2022. № 5 (74). С. 66–83.

Ключевые слова
Греция

Восточное Средиземноморье

Эгейский спор

греко-турецкие отношения

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022

украинский кризис
Турция

Greek-Turkish
Contradictions in the New
International Landscape
Yury D. Kvashnin,
Head of Center for European Studies at the Primakov
Institute of World Economy and International Relations,
Russian Academy of Sciences (IMEMO RAS),
Candidate of Historical Sciences.
Irina A. Svistunova,
Senior Research Fellow at the Center for the Middle East Studies
at the IMEMO RAS, Candidate of Historical Sciences.
Greek-Turkish relations are complicated by a number of historical pro
blems, often causing tension between the two countries. In 2021, Athens
and Ankara made an attempt to reduce the level of conflict, which las
ted for several years, and return to resolving their differences within the
framework of the negotiation process. However, in 2022, a new crisis
the sources of which were both domestic political factors and changing
international realities unfolded in Greek-Turkish relations. The article
presents an analysis of the positions of the parties, their approaches
to the conflict and to the participation of external players in the bilateral
conflict, as well as the reasons for the current exacerbation, which lar
gely determine the prospects for the development of the situation.

Citation: Kvashnin Yu.D., Svistunova I.A. Greek-Turkish Contradictions in the New International Landscape // National Strategy Issues. 2022. No. 5 (74). P. 66–83.

Keywords
Greece

Eastern Mediterranean

Aegean dispute

Ukrainian crisis

Greek-Turkish relations

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 5 | 2022

Turkey

Greek-Turkish Contradictions...

INTERNATIONAL POLICY

68

|

Kvashnin Yu. D., Svistunova I. A.

Связи между Грецией и Турцией с давних пор развиваются по сложной траектории, нередко принимая напряжённый характер, несмотря на регулярные попытки двух стран найти возможности для сотрудничества. Исторический груз неразрешённых противоречий,
не утративших своей актуальности и в наши дни, существенно осложняет перспективы достижения взаимопонимания. Потепление
в греко-турецких отношениях на рубеже XX–XXI вв. позволило создать новый формат межгосударственного диалога. За период с 2002
по 2016 г. Афины и Анкара провели 60 раундов зондирующих переговоров по урегулированию своих разногласий в Эгейском и Средиземном морях. Затем данный процесс прервался почти на пять лет
на фоне общего охлаждения между двумя странами.
В январе 2021 г. Греция и Турция возобновили переговоры, убедившись в невозможности решения проблем путём открытой конфронтации. Отсутствие договорённости сторон о разграничении
морского и воздушного пространства приводит к целому комплексу проблем, включая вопросы разведки и добычи углеводородных
ресурсов на морском шельфе. Вовлечение в эти проблемы третьих
стран и риски возникновения вооружённого инцидента между Афинами и Анкарой создают угрозу региональной стабильности. В данном контексте возвращение за стол переговоров было расценено как
позитивное событие и в Греции, и в Турции. Наряду с консультациями по морской проблематике страны активизировали политические
контакты и вернулись к обсуждению проектов расширения торгово-
экономических связей.
Апофеозом нового потепления стали визит в Стамбул в марте
2022 г. греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и его
встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом,
в ходе которой обе стороны демонстрировали дружелюбный настрой. Однако вскоре атмосфера в греко-турецком взаимодействии
стремительно деградировала, подорвав достижения последних полутора лет. В статье предпринята попытка проанализировать причины
нового обострения и перспективы развития ситуации в отношениях
двух государств.

От переговоров к новой конфронтации

В апреле 2022 г. греко-турецкие отношения вступили в фазу очередного обострения. На смену многообещающим заявлениям о необходимости поиска конструктивной повестки, прозвучавшим в ходе мартовских переговоров в Стамбуле, пришли резкие взаимные
выпады и (с начала июня 2022 г.) разрыв Анкарой договорённостей
с Афинами о Совете сотрудничества высшего уровня. Некоторое
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затишье в Эгейском море сменилось беспрецедентным, по заявлению греческой стороны, количеством нарушений турецкой авиа
цией воздушного пространства Греции. В свою очередь Анкара
обвинила Афины в нарушениях её воздушного пространства и намеренных провокациях возле турецких границ, вынуждающих авиацию Турции подниматься в воздух1.
Оба государства усилили дипломатическую активность, направленную на поиск союзников и взаимную дискредитацию в глазах
внешних игроков. Большой международный резонанс получила
предпринятая Грецией попытка заблокировать ранее достигнутую
договорённость между Анкарой и Вашингтоном о поставках турецким ВВС американских истребителей F-16, после чего президент
страны Р. Т. Эрдоган выступил с эмоциональным заявлением о том,
что премьер-министра Греции К. Мицотакиса для него «больше не
существует»2.
Не обошлось и без грозной риторики отставных военных обоих государств, предупредивших, что в случае открытого конфликта
противоборствующая сторона обречена на поражение3. В конце июня 2022 г. между Анкарой и Афинами разразился скандал, связанный с арестом в Турции греческого гражданина, подозреваемого
в сборе информации о турецких вооружённых силах, дислоцированных на греческой границе, а также о сирийцах в Турции и предпринимателях, работающих в Греции и поддерживающих так называемую Террористическую организацию фетхуллахистов (FETO)4.
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Повышая ставки в противостоянии с соседней страной и ссылаясь на Лозаннский (1923 г.) и Парижский (1947 г.) мирные договоры,
Анкара всё активнее продвигает на повестку дня ранее находившую
ся на периферии двусторонних отношений проблему демилитаризации греческих островов (включая густонаселённые Родос, Кос
и Лесбос), недвусмысленно давая понять, что, если Греция не пойдёт на уступки, турецкие власти поставят вопрос об их государственной принадлежности5.
Греция, в свою очередь, 25 мая 2022 г. направила официальное
письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором решительно отвергла все турецкие аргументы, подчеркнув,
в частности, что положения Лозаннского договора о статусе островов Лемнос и Самотраки упразднены Конвенцией Монтрё (1936 г.),
а Парижский договор, в соответствии с которым Додеканесский
архипелаг был передан Греции Италией, подписывался без участия
Турции6. Кроме того, чтобы «повысить осведомлённость широкой
общественности о турецком ревизионизме», МИД Греции опубликовал 16 карт с пояснениями на английском языке, где доказывалась несостоятельность турецких правопритязаний7.
Греко-турецкие трения нанесли серьёзный удар по военному
сотрудничеству двух стран в рамках НАТО. Так, Афины отозвали
приглашение турецкой стороны на военно-воздушные учения Tiger
Meet (9 мая 2022 г.), заявив, что Анкара «не является для Греции
ни союзником, ни другом»8, а также обратились к ряду государств
с просьбой отказаться от участия в организованных Турцией учениях Efes-2022. Резкое недовольство турецкого руководства вызвало углубление сотрудничества в военной сфере между Грецией и
США. Размещение новых американских баз в рамках подписанного
5
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в октябре 2021 г. (ратифицировано в мае 2022 г.) соглашения об оборонном сотрудничестве между ними было расценено Р. Т. Эрдоганом как свидетельство возросшего военного присутствия Со
единённых Штатов в Восточном Средиземноморье, угрожающего
турецким национальным интересам9. Кроме того, греческие власти
анонсировали план расширения стальных укреплений вдоль турецкой границы, с тем чтобы соседняя страна не могла использовать
«миграционный рычаг» давления на Грецию10.
Наблюдаемое ухудшение греко-турецких отношений можно интерпретировать как следствие неудачи перезапущенного в 2021 г.
переговорного процесса. Двусторонние политические консультации продемонстрировали наличие фундаментальных расхождений,
которые касались не только позиций, занимаемых в них Грецией
и Турцией, но и самого предмета обсуждений11.
По мнению официальных Афин, многие из вынесенных турками
вопросов, такие как суверенитет греческих островов, их демилитаризация, а также положение мусульманского (турецкого) меньшинства в Западной Фракии, не могут обсуждаться ни при каких условиях. Помимо этого, большинство греческих экспертов убеждены
в том, что ключевая для Эгейского спора тема о разграничении
территориальных вод, т.е. о праве Греции в одностороннем порядке расширить их с 6 до 12 миль, и воздушного пространства также
не может быть частью переговорного процесса. Лишь некоторые
из них допускают компромиссный вариант с установлением дифференцированной ширины территориальных вод для различных
регионов12. Греция, таким образом, проявила готовность к диалогу
всего по двум вопросам – о делимитации исключительной эконо
мической зоны (ИЭЗ) и континентального шельфа.
Турция, напротив, стремится к расширению переговорной повестки, полагая необходимым рассматривать сразу целый комплекс проблем турецко-греческих отношений. Как отметил вскоре
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после возобновления процесса консультаций турецкий эксперт Хасан Гоюш, разногласия подобного рода улаживаются не по отдельности, а в виде «пакетной сделки». Не договорившись о границах
территориальных вод, невозможно устранить проблемы делимитации ИЭЗ и континентального шельфа. В то же время урегулиро
вание спора о территориальных водах автоматически приведёт
к решению вопроса о границах воздушного пространства13.
Вместе с тем отсутствие прогресса в переговорах само по себе
вряд ли привело бы к политической эскалации. Деградация отношений двух стран имеет более сложные причины, сопряжённые
с системными изменениями в региональной безопасности и геоэкономическими сдвигами, которые объективно способствовали
усилению застарелого соперничества. Для их понимания необходимо подробнее остановиться на тех императивах, которыми руководствуются греческие и турецкие правящие круги в меняющихся
международных реалиях.

INTERNATIONAL POLICY

Греция: борьба с «геополитическим
ревизионизмом» и энергетические амбиции

В условиях сохраняющейся конфликтности в греко-турецких отношениях основной задачей внешней политики Афин было и остаётся стратегическое сдерживание Турции в Восточном Средиземноморье, которое реализуется на двух уровнях – военно-оперативном
и дипломатическом. При этом начиная с 2008 г., когда страна вступила в затяжной финансово-экономический кризис, произошёл
существенный сдвиг в пользу дипломатических инструментов. Не
имея достаточных ресурсов для гонки вооружений с Анкарой, обладающей значительно бóльшим потенциалом не только в сухопутных войсках, но и в военно-морских силах и авиации14, греческое руководство сместило акцент на усиление взаимодействия
с теми государствами, которые также заинтересованы в снижении
турецкого влияния, причём не только с региональными акторами,
но и с крупными державами, прежде всего с США и Францией.
Такая политика была обусловлена и экономическими соображениями – стремлением Афин оспорить положение Турции как
ключевого транзитного узла для поставки энергоресурсов в страны
13

Göğüş H. İstikşâfi Görüşmeler Türk-Yunan Sorunlarını Çözer Mi? // Yetkin Report. 2021.
28 Ocak. URL: https://yetkinreport.com/2021/01/28/istiksafi-gorusmeler-turk-yunansorunlarini-cozer-mi/ (дата обращения: 08.07.2022).

14

Большое Причерноморье: Политика, экономика, безопасность: Сб. статей / Под
ред. О.В. Буториной. М.: Ин-т Европы РАН, 2019. С. 53.
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Россия – Турция – Греция: возможности диалога на Балканах / Под ред. К.В. Никифорова. М.: Ин-т славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. С. 173–174.

16

Гудев П.А. Основы турецких притязаний в Восточном Средиземноморье // Вестн.
РУДН. Сер.: Междунар. отношения. 2021. № 3. С. 480–484.
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ЕС через Балканы. В частности, Греция развивает инфраструктуру
по приёму сжиженного природного газа (СПГ) с целью его последую
щей доставки в другие балканские государства; в рамках «энергетического треугольника» (вместе с Республикой Кипр и Израилем,
обладающими значительными месторождениями голубого топлива) продвигает, хотя пока без особого успеха, проект Восточно-Средиземноморского трубопровода (EastMed); ведёт разведку на шельфе
у берегов Крита15. Все эти проекты вызывают крайнее недовольство
Анкары, которая оспаривает границы греческого территориального
шельфа16 и проводит там незаконные, по мнению Греции, сейсморазведочные работы. Более того, Анкара настаивает на том, что разработка кипрских месторождений должна вестись с обязательным
учётом интересов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК),
которая не признана ни одним государством, кроме Турции.
Реализация обозначенных выше задач закономерным образом
ведёт к усилению прозападной ориентации Греции. Если в 1990-е –
первой половине 2000-х гг. она ставила во главу угла самостоятельное отстаивание национальных интересов, зачастую противопоставляя свою внешнюю политику тому курсу, который проводился
ведущими странами – членами НАТО (достаточно вспомнить её особую позицию по вопросу о признании независимости Косова и много
летнее дипломатическое противостояние с Северной Македонией),
то сейчас продвигается совершенно иной дискурс. На международной арене Греция всё чаще презентует себя как стабильного и предсказуемого участника евро-атлантических институтов, готового
действовать на основании принципов солидарности, в русле общих
интересов и ценностей и противостоять государствам, которые недовольны сложившимся западноцентричным миропорядком.
В контексте российской специальной военной операции на Украи
не Греция попыталась разыграть карту борьбы с «геополитическим
ревизионизмом» и заручиться поддержкой ведущих стран Запада.
Так, в своей речи перед Конгрессом США в мае 2022 г., бóльшая
часть которой была посвящена «российской угрозе», К. Мицотакис
заявил о необходимости «дать послание всем авторитарным лидерам о том, что мировое сообщество демократических государств
не потерпит исторического ревизионизма и открытых актов агрессии, нарушающих международное право». Напрямую не называя

Greek-Turkish Contradictions...

INTERNATIONAL POLICY

74

|

Kvashnin Yu. D., Svistunova I. A.

Турцию, он подчеркнул при этом, что страны НАТО сталкиваются с угрозами не только на восточном, но и на юго-восточном направлении, которые выражаются в многочисленных вторжениях
иностранных самолётов в греческое воздушное пространство, попытках в обход резолюций ООН расколоть Кипр на два государства
и других действиях, нарушающих статус-кво в регионе. Кроме того,
премьер-министр напомнил американским конгрессменам о гео
экономическом потенциале страны и важности завершения строи
тельства новых терминалов по приёму СПГ в Александруполисе
и объединения энергосетей четырёх государств – Греции, Кипра,
Израиля и Египта, что позволит увеличить поставки электроэнергии в Евросоюз17.
Отметим, что указанный проект в Александруполисе уже реализуется: торжественная церемония начала работ с участием лидеров
Греции, Болгарии, Сербии и Северной Македонии, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля прошла 3 мая 2022 г.,
а греческая компания Motor Oil анонсировала строительство ещё
одного терминала – в Коринфе18. Вместе с тем по проекту EastMed
никаких подвижек не произошло: несмотря на его лоббирование
Грецией, в том числе на экспертном уровне19, администрация Джозефа Байдена пока не торопится его поддерживать ни политически,
ни финансово, не желая портить отношения с Турцией, а также соз
давать конкурента собственному СПГ.
Стратегия греческих властей, направленная на разоблачение
Турции как «ревизионистской страны»20, которая «представляет
угрозу свободе и демократии», в научной и экспертной среде оценивается по-разному. В большинстве публикаций греческих авторов
17

Prime Minister Kyriakos Mitsotakisʼ address to the Joint Session of the U.S. Congress // Ελληνική Δημοκρατία. Πρωθυπουργός. 2022. May, 17. URL: https://primemi
nister.gr/en/2022/05/17/29339 (дата обращения: 27.06.2022).

18

Aposporis H. Launch of works on Alexandroupolis LNG terminal in Greece // Balkan
Green Energy News. 2022. May, 3. URL: https://balkangreenenergynews.com/launchof-works-on-alexandroupolis-lng-terminal-in-greece-heralds-reduced-dependenceon-russian-gas-for-the-balkans (дата обращения: 27.06.2022).

19

См., напр.: Bekdil B. Bidenʼs Political Myopia Endangering Europe: Allow the EastMed
Pipeline // Gatestone Institute. 2022. February, 28. URL: https://www.gatestonein
stitute.org/18281/biden-europe-eastmed-pipeline; Rubin M. Itʼs Time to Go All-In
on the EastMed Pipeline // The National Interest. 2022. March, 21. URL: https://na
tionalinterest.org/blog/buzz/it%E2%80%99s-time-go-all-eastmed-pipeline-201343
(дата обращения: 27.06.2022).

20

Dimou A. Greece Internationalizes Turkeyʼs Revisionism // Modern Diplomacy. 2022.
June, 6. URL: https://moderndiplomacy.eu/2022/06/06/greece-internationalizes-tur
keys-revisionism (дата обращения: 27.06.2022).
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22
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утверждается, что политика Афин имеет реактивный характер,
т.е. принимаемые К. Мицотакисом меры являются ответом на недружественные шаги Анкары. Иными словами, поиск западной поддержки – это единственно возможный способ купировать угрозу
со стороны Турции, которая «открыто бросает вызов суверенитету
Греции над островами»21. Интересно, что в европейских и американских СМИ такая трактовка событий преобладает, что можно интерпретировать как успех Греции в ведении информационной войны
против своего соседа.
При этом в греческом медиапространстве можно встретить и
другую точку зрения, согласно которой в условиях обострения двусторонних отношений К. Мицотакис проводит контрпродуктивную
политику, на практике ухудшающую международные позиции страны. В частности, представители крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА утверждают, что из-за решений правительства Греция
превратилась из союзника США в их сателлита, тем самым сузив
пространство для внешнеполитического манёвра. При этом задача
изолировать Турцию так и не была осуществлена22.
Столь явный крен Афин в сторону Вашингтона в перспективе может затруднить развитие хозяйственных связей Греции с рядом важнейших незападных государств, в первую очередь с Китаем (с российско-
греческими отношениями это уже произошло), что, скорее всего,
подорвёт устойчивость страны к нарастающим кризисным процессам
в мировой экономике.
Рассматривая восточный вектор греческой дипломатии, следует также иметь в виду, что связи с Турцией традиционно являются
важной частью партийно-политической повестки в Греции. Недостаточно усиленное отстаивание национальных интересов болезненно воспринимается избирателями, тогда как успехи на данном
направлении могут серьёзно укрепить электоральные позиции находящихся у власти партий. Возглавляемой К. Мицотакисом правоцентристской «Новой демократии» в августе 2023 г. предстоит подтвердить свой мандат на парламентских выборах, которые впервые
пройдут на простой пропорциональной основе (ранее действовал
принцип «усиленной пропорциональности», при котором партия-
победитель получала «призовые места»). Это означает, что 35 % голосов,
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на которые партия может рассчитывать согласно проведённым в мае
2022 г. опросам общественного мнения23, ей явно недостаточно для
формирования однопартийного правительства. В этих условиях
нельзя исключать, что власти страны будут усиливать антитурецкую риторику в расчёте на внутреннюю аудиторию24.

Турция: отстаивание «своих законных прав»
и геополитические интересы

INTERNATIONAL POLICY

В отличие от Афин, стремящихся опираться на западных союзников в урегулировании противоречий с Турцией, Анкара традиционно предпочитает решать свои проблемы с Грецией напрямую.
Вмешательство третьих сторон – будь то государство или международная организация – не соответствует турецким представлениям
о собственной значимой роли в региональной геополитике и историческим связям между соседними странами. Тем не менее внешний фактор становится всё более заметной составляющей греко-
турецких отношений. Особенно ярко это проявляется в контексте
роста напряжённости между Турцией и США, источником которой
служат попытки турецкого руководства продвигать свои национальные интересы на мировой арене. Осмысливая роль Вашингтона
в текущем греко-турецком конфликте, турецкие аналитики приходят к выводу о том, что США полностью отказались от привычной
политики балансирования между Афинами и Анкарой и сместили
свои приоритеты в сторону Греции. Причиной этого называют турецко-американские разногласия по региональной проблематике,
которые накапливались на протяжении почти двух десятилетий,
начиная с 2003 г., когда Турция не позволила американцам открыть
второй фронт в войне против Ирака25.
В Турции с настороженностью восприняли новые договорённости Греции об усилении оборонного сотрудничества с Францией
и США, заключённые осенью 2021 г. В турецком журнале Кriter
23

Δημοσκόπηση: Με 9,7 % προηγείται η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ – Ανοίγει η «ψαλίδα» //
ΣΚΑΪ. 2022. 1 Ιουνίου. URL: https://www.skai.gr/news/politics/dimoskopisi-me-97proigeitai-i-nd-enanti-tou-syriza-anoigei-i-psalida (дата обращения: 01.07.2022).

24

Buyuk H.F., Stamatoukou E. Facing Elections, Turkey and Greece Play with Fire in the
Aegean // Balkan Insight. 2022. June, 20. URL: https://balkaninsight.com/2022/06/20/
facing-elections-turkey-and-greece-play-with-fire-in-the-aegean (дата обращения:
01.07.2022).

25

Göğüş H. Bidenopulos Mu, Bidenakis Mi? ABD-Yunanistan Baharı // Yetkin Report.
2022. 19 Mayıs. URL: https://yetkinreport.com/2022/05/19/bidenopulos-mu-bide
nakis-mi-abd-yunanistan-bahari/ (дата обращения: 08.07.2022).
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обращения: 08.07.2022).
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Stratejik Düşünce Enstitüsü. 2022. 23 Mayıs. URL: https://www.sde.org.tr/sinan-ta
vukcu/genel/yunanistanin-bosa-cikan-dogu-akdeniz-stratejisi-turkiye-hamleleri-koseyazisi-26739 (дата обращения: 13.07.2022).
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появилась статья на тему политики Греции в Восточном Средиземноморье, в которой говорилось о том, что рост военных расходов
и военные альянсы Афин направлены именно против Турции26. Её
автор даже вспомнил о греческой «Великой идее» возрождения
державы греков со столицей в Константинополе (Стамбуле), что
свидетельствует о сохраняющемся значении исторических стереотипов в современных турецко-греческих связях. В Турции распространены представления о том, что Великая идея по-прежнему
выступает лейтмотивом стратегии Греции в отношении Анкары.
Она меняет внешние формы, но сохраняет неизменной свою суть,
выражением которой, по мнению турецких экспертов, служит и политика Афин в Восточном Средиземноморье27. Острую реакцию
в Турции вызвала возможность появления на территории Греции
новых американских баз и расширения масштабов существующих,
одобренная греческим парламентом накануне визита К. Мицотакиса в США в мае 2022 г.28
Позиция официальной Анкары заключается в том, что все проблемы двух государств в Восточном Средиземноморье взаимосвязаны и должны решаться с учётом «законных прав и интересов»
Турции29. Руководство страны убеждено, что любые попытки формирования в регионе международных объединений и платформ,
исключающих участие Турции, обречены на провал, так же как и усилия Греции вовлечь третьи государства в урегулирование вопросов
двусторонних отношений30. Вопреки утверждениям греческой стороны о том, что ранее Турция не поднимала вопрос о вооружении
греческих островов, турецкий МИД настаивает, что Анкара выступала против этого факта ещё в 1970-е гг. и обращалась с протестами
в Совбез и Генассамблею ООН31.
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Рассматривая себя в качестве представителя интересов турок-
киприотов на мировой арене, Турция фактически не делает различий между отстаиванием своих прав и прав кипрских турок. Таким
образом, проблема Кипра продолжает оставаться неотделимой частью общей картины греко-турецких противоречий в Восточном
Средиземноморье. Напряжённая атмосфера в этом вопросе, в котором не просматривается вариантов взаимоприемлемого урегулирования, осложняет перспективы диалога между Афинами и Анкарой.
Турецкая сторона считает, что Греция и Республика Кипр пытаются
заниматься незаконной разведкой углеводородных ресурсов на морском шельфе Турции и ТРСК32. Анкара ставит перед собой задачу
предотвратить эту деятельность и считает отправку в греческую
зону собственных разведывательных судов ответным шагом33. Поддержка Турцией руководства ТРСК, принявшего в 2021 г. одностороннее решение о начале заселения закрытого города Фамагуста,
и заявления турецких властей о том, что кипрский вопрос может
решаться только путём предоставления ТРСК международного статуса, а не на федеративной основе34, служат дополнительным камнем преткновения для продуктивных переговоров между Афинами
и Анкарой.
С точки зрения Турции, продвигаемый Грецией проект EastMed
преследует цель ограничить возможности Анкары в регионе и затруднить для неё доступ к разработке углеводородных ресурсов35.
Ответом на данный проект стало соглашение о морских границах
между Турцией и Ливией, заключённое в ноябре 2019 г. Предпринятые Анкарой в 2022 г. шаги по нормализации отношений с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Израилем могут стать фактором,
препятствующим реализации греческой стратегии создания в регио
не энергетического альянса без участия Турции. По-мнению турецких экспертов, конфликт вокруг Украины способствовал сближению
между Анкарой и упомянутыми государствами Ближневосточного
региона, которые стали проявлять больше осторожности, когда речь
идёт об американских проектах36.
Вносит свой вклад в обострение греко-турецких отношений
и внутриполитический фактор. Не только в Греции, но и в Турции
32

Çavuşoğlu M. Op. cit. S. 5.

33

Горбунова Н.М., Иванова И.И. Борьба за шельф Восточного Средиземноморья: итоги
и перспективы // Вестн. Ин-та востоковедения РАН. 2020. Вып. 2 (12). С. 65–66.

34

Çavuşoğlu M. Op. cit. S. 6–7.

35

Tavukçu S. Yunanistanʼın Boşa Çıkan Doğu Akdeniz Stratejisi: Türkiye Hamleleri.

36

Ibid.

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022

Греко-турецкие противоречия... | Квашнин Ю. Д., Свистунова И. А.

на 2023 г. запланированы президентские и парламентские выборы,
которые станут решающими для президента Р. Т. Эрдогана и его
Партии справедливости и развития. Ситуацию усугубляет тот факт,
что в указанном году будет отмечаться столетний юбилей Турецкой Республики, а это придаёт дополнительное символическое
значение вопросу о путях дальнейшего развития страны. В Турции
уже началась напряжённая предвыборная борьба, неизменным аргументом в которой служит отстаивание национальных интересов
на международной арене.
В этом контексте новый виток противостояния с Грецией в Восточном Средиземноморье рассматривается турецкими экспертами
в качестве неизбежного варианта. Аналитики отмечают, что в преддверии выборов отношения Анкары и Афин всегда осложняются37.
Каждая сторона стремится показать избирателям, что соблюдает национальные интересы, однако «война выражений и символов» может достигать опасных масштабов. В связи с этим турецкие политологи выражают надежду на торжество здравого смысла, который
не позволит обострившейся ситуации перерасти в вооружённое
столкновение38.
Так, турецкая газета Daily Sabah в статье с красноречивым названием «Хочет ли Мицотакис войны между Грецией и Турцией?»,
опубликованной в июле 2022 г., напоминает читателям о том, что
«разногласия, которые давно являются частью внешней политики
двух стран, служат фактором напряжённости на “восточном фланге” НАТО и в Средиземноморском регионе»39. Автор отмечает критическую роль политических лидеров в вопросах сохранения почвы
для диалога в условиях расходящихся интересов и приводит в качестве позитивного примера отношения между Турцией и Россией,
которые сумели не обострять двусторонние противоречия и найти
возможности для сотрудничества40.
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Göğüş H. Bahar havası, oldu kasap havası // T24. 2022. 11 Haziran. URL: https://t24.
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Çelik M. Does Mitsotakis want a Greece-Turkey war? // Daily Sabah. 2022. July, 6.
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Начавшийся весной 2022 г. рост напряжённости в греко-турецких отношениях, по всей видимости, ещё далёк от завершения. Однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас.
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Усилившиеся трения в очередной раз показали, что взаимодействие между Грецией и Турцией находится в своеобразном тупике.
Та лёгкость, с которой эти государства отказались от переговорного
процесса, свидетельствует о том, что, с их точки зрения, больше выгод сулит эскалация противоречий, нежели достигнутая годом ранее
хрупкая стабилизация. Использование во внутриполитической повестке образа противоположной стороны в качестве виновника срыва переговоров и источника потенциальной угрозы национальной
безопасности конъюнктурно выгодно и Афинам, и Анкаре в преддверии запланированных на 2023 г. выборов. Ключевой вопрос состоит в том, насколько далеко греческие и турецкие власти готовы
пойти в данном противостоянии.
В связи с этим можно выделить три сценария дальнейшего развития греко-турецкого конфликта. Пессимистический предполагает резкую эскалацию напряжённости, которая может привести к вооружённому столкновению. Очевидно, стороны не заинтересованы
в таком повороте событий и будут стараться избежать его, несмотря
на свою воинственную риторику. Нежелательным такое развитие
ситуации является и для союзников Греции и Турции по НАТО, которые также приложат усилия для умиротворения сторон в случае
чрезмерного обострения.
Маловероятным представляется и оптимистичный сценарий,
при котором Афины и Анкара в ближайшее время откажутся от продолжения конфликта и вернутся за стол переговоров. Внутриполитическая ситуация в обеих странах и динамика международной об
становки не способствуют скорому примирению.
Наиболее реалистичным вариантом развития событий видится
сохранение (возможно, даже усиление) напряжённости в Эгейском
море вплоть до окончания текущих избирательных циклов в Греции и Турции с последующей разрядкой во второй половине 2023 г.
Таким образом, новый виток конфронтации позволил двум государствам ускорить решение ряда стоящих перед ними вопросов.
Как справедливо отмечает эксперт Института Европы РАН Ксения
Власова, в обеих странах «компромиссные решения… воспринимаются как слабость, потеря лица и, как результат, уход из большой
политики»41.
Вместе с тем тот факт, что в последние десятилетия все инциденты между Грецией и Турцией удавалось решать относительно легко
дипломатическим путём (хотя в ряде случаев для этого требовалось внешнее посредничество), не означает, что так будет и впредь.
41

Власова К.В. Греко-турецкое противостояние и его влияние на регион Восточного
Средиземноморья // Современная Европа. 2021. № 3. С. 35.
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История международных отношений (в том числе недавняя) знает
немало примеров того, как застарелые проблемы, которые воспринимались как привычные, а потому малосущественные, неожиданно для аналитиков приводили к военной эскалации.
В целом в последние годы Греческая Республика сумела упрочить свой имидж форпоста западной цивилизации на Востоке.
Для страны, которая в силу финансовых проблем и перманентного
внутриполитического кризиса на протяжении почти десятилетия
воспринималась как слабое звено евро-атлантических институтов,
такая стратегия имеет и внешнеполитическую, и экономическую
логику. Повышая свою значимость в НАТО и ЕС, греческая дипломатия, с одной стороны, укрепляет безопасность, с другой – продвигает выгодные ей энергетические проекты. Кроме того, проводимая
властями жёсткая линия в отношении Турции позволяет ей выбить
почву из-под ног оппозиции, которая традиционно критикует правящую партию за попустительство турецким геополитическим
амбициям.
Турецкая Республика, в свою очередь усилив антигреческую риторику, дала ещё один чёткий сигнал своим западным партнёрам
о том, что прежний формат сотрудничества в рамках НАТО и с Евросоюзом себя исчерпал и требуется новый, больше отвечающий
её национальным интересам. Сближение Афин с Вашингтоном,
происходящее на фоне охлаждения между Турцией и США, усиливает стремление Анкары к проведению независимого междуна
родного курса.
Турецкое руководство, подобно греческому, использует отношения
между «заклятыми союзниками» как фактор внутриполитической
борьбы в преддверии выборов 2023 г., которые, судя по всему, пройдут в атмосфере экономических сложностей. Столетний юбилей
Турецкой Республики «обязывает» власти страны продемонстрировать избирателям серьёзные достижения во внутренней политике и на мировой арене. В этом контексте отстаивание турецкого
видения национальных границ в Эгейском и Средиземном морях
и активная защита интересов кипрских турок являются надёжными
инструментами консолидации общества.
События первой половины 2022 г. стали ярким подтверждением наметившегося ещё в предыдущее десятилетие тренда на интернационализацию греко-турецких противоречий, вовлечение в них
возрастающего числа региональных игроков и крупных держав, реа
лизующих собственные стратегии в Восточном Средиземноморье.
Если раньше усилия внешних акторов, как правило, были направлены на предотвращение возможного конфликта между Грецией
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и Турцией, то сейчас их роль видится всё более деструктивной. Они
преследуют разнонаправленные интересы в регионе, что, на фоне
происходящих в международных отношениях тектонических сдвигов, значительно усложняет общую картину и создаёт дополнительные риски для безопасности в Восточном Средиземноморье.
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Как часто говорят, война – это дипломатия иными средствами.
Сегодня многие страны мира пытаются выработать взвешенный дипломатический подход к конфликту вокруг Украины и последовавшей за ним напряжённости между государствами Запада и Россией.
Похоже, в контексте этой напряжённости Турция выбрала удобную, но довольно противоречивую политическую позицию. Анкаре
всё ещё удаётся поддерживать неплохие отношения как с Москвой,
так и с Киевом, не ставя под угрозу собственные геостратегические интересы в регионе, и в то же время избегать присоединения
к западным странам в вопросе применения всевозможных санкций
против России. Кроме того, роль основного посредника, которую изначально президент Реджеп Тайип Эрдоган постарался взять на себя, позволяет представлять Турцию в качестве моста не только между Россией и Украиной, но и в более широком контексте – между
Россией и коллективным Западом.
Наблюдая за современной внешней политикой Анкары, можно
предположить, что ключевым аспектом указанного конфликта для
турецкого лидера и его правительства остаётся не столько поддержка
Киева или Москвы, сколько нацеленность на укрепление положения
собственной страны в регионе Ближнего и Среднего Востока и на
международной арене в целом. И поскольку власти Турецкой Респуб
лики выбирают сравнительно нейтральные способы публичного выражения своей политической позиции, нам представляется важным
понять, как преподносится данный конфликт её населению.
С учётом сказанного данная статья сосредоточена на оценках турецких «фабрик мысли» развития конфликта вокруг Украины и на
том, какие его интерпретации доводятся до внутренней турецкой
аудитории. С этой целью авторами изучены информационно-аналитические материалы на турецком языке восьми авторитетных
«мозговых центров» Турции, опубликованных в период с 24 февраля по 30 июня 2022 г. Среди них – Турецкий азиатский центр стра
тегических исследований (Turkish Asian Center for Strategic Studies,
TASAM), Центр экономических и внешнеполитических исследований (Centrе for Economics and Foreign Policy Studies, EDAM), Институт стратегического мышления (Institute of Strategic Thinking, SDE),
Центр ближневосточных исследований (Center for Middle Eastern
Studies, ORSAM), Фонд политических, экономических и социальных
исследований (Foundation for Political, Economic and Social Research,
SETA), Турецкий институт «21-й век» (21st Century Turkey Institute),
Анкарский центр исследований кризисных ситуаций и политики
(Ankara Center for Crisis and Policy Studies, ANKASAM) и Анкарский
политический центр (Ankara Policy Center, APM). Общая информация
и характеристика изученных турецких «мозговых центров» представлены в таблице.
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Наше исследование показывает, насколько схожими и в то же
время разнящимися могут быть мнения официальных лиц и экспертов. Данный тезис обусловлен тем, что, с одной стороны, правительство республики занимает активную, но при этом сравнительно
взвешенную позицию в отношении украинских событий, с другой –
многие турецкие эксперты не боятся высказывать собственные,
альтернативные точки зрения по рассматриваемому вопросу.

Используемая терминология
и интерпретация конфликта

Употребляемая терминология крайне важна для объективного
представления экспертных мыслей, адресованных массовой аудитории, особенно когда речь идёт о противоборстве, влияющем на региональные и, даже в более широком масштабе, мировые процессы.
В случае современного конфликта вокруг Украины указанный тезис весьма актуален для Турции, явно стремящейся проявлять активность на данном внешнеполитическом направлении. Определение,
которое турецкое правительство даёт нынешним событиям в Восточной Европе, в принципе понятно, поскольку власти страны более
сосредоточены на роли посредника, однако не объективного, а принимающего всевозможные меры для обеспечения собственных интересов в регионе. И здесь следует задаться вопросом: какую трактовку рассматриваемому конфликту дают турецкие экспертные
«мозговые центры», часто называемые «пятой властью» и играющие
значительную роль в современной мировой политике? Какую сторону
они поддерживают в развернувшемся противостоянии?
В первых статьях о российской специальной военной операции (СВО) аналитики Центра ближневосточных исследований поспешили охарактеризовать события вокруг Украины как агрессию,
вторжение и сепаратизм1. Стоит отметить, что такого рода материа
лы были опубликованы до того, как турецкое правительство представило своё определение происходящему в этой части Восточной
Европы. Пожалуй, поспешность в интерпретации можно объяснить
прежде всего тем, что основной сферой исследований ORSAM является Ближний и Средний Восток. В статьях представителей данного
«мозгового центра» анализируется то, как конфликт вокруг Украины
и возможная неудача СВО могут повлиять на дальнейшие военно-
политические события в Сирии и других кризисных ближневосточных
точках в контексте будущей роли Турции в регионе. Примечательно
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1

Duman B. Rusya’nın Müdahalesi Ortadoğu’yu Nasıl Etkiler? // Center for Middle Eastern
Studies. 2022. 25 Şubat. URL: https://orsam.org.tr/tr/rusyanin-mudahalesi-ortadoguyunasil-etkiler/ (дата обращения: 06.08.2022).
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также, что позднее, в апреле 2022 г., аналитики ORSAM, говоря
о конфликте, уже попытались исключить использование в публикациях резких политических суждений. Однако смягчение подхода
не изменило сути их статей, выстроенных вокруг тезиса о «вторжении России на территорию Украины»2.
В свою очередь, Турецкий азиатский центр стратегических исследований для описания рассматриваемого конфликта применил
метафоры с проукраинскими акцентами. Например, эксперт Сэма
Калайджиоглу опубликовала статью, в которой хотя и не дала чёткого определения происходящему вокруг Украины, тем не менее
использовала часть имени президентов России и Украины в качестве словесного трюка3. Так, автор сделала акцент на элементе мир
в имени лидеров двух стран, отмечая, что мирные отношения между
государствами якобы были нарушены российской стороной. Многократное подчёркивание этого тезиса в противовес понятию «вой
на» выглядело как своеобразная игра слов и явно противоречило
российской позиции в определении конфликта.
Как представляется, политическую формулу, обозначенную упо
мянутым выше автором, применили эксперты других аналитических центров Турции. Они продемонстрировали в известной мере восточную хитрость, стремясь описать кризис вокруг Украины
скорее посредством литературных сравнений. В этом контексте
следует отметить публикацию Уфука Гюнеша, в которой автор постоянно обращается к введённому официальной Москвой термину
«операция», в то же время включая в статью следующие выражения:
«В контексте дальнейшего развития конфликта самый важный момент, который повлияет на ход войны, это воля и стойкость ук
раинской армии и народа, поскольку они борются за защиту своей
родины и границ, причём не на территории другой страны. Нелишне будет по такому поводу вспомнить, что самое опасное оружие
в войне – это человек, готовый умереть»4.
TASAM, приближённый к турецким правительственным кругам,
избегает подобных эмоционально окрашенных определений в своей
аналитике. Однако опубликованные этим центром статьи косвенно
2

Duman B. Op. cit.

3

Kalaycıoğlu S. «Mir» Parantezinde Yeni bir Dünya Güvenlik Krizi // Türk Asya Stratejik
Araştırmalar Merkezi. 2022. 24 Şubat. URL: https://tasam.org/tr-TR/Icerik/69051/
mir_parantezinde_yeni_bir_dunya_guvenlik_krizi (дата обращения: 28.07.2022).

4

Güneş U. Rusya Federasyonu (RF) – Ukrayna «Savaşı», Bölgesel Güvenlik ve Avrupa
Güvenliği ile Güvenlik ve Silahsızlanma Düzenlemeleri Üzerine Olası Etkileri // Türk Asya
Stratejik Araştırmalar Merkezi. 2022. 29 Mart. URL: https://tasam.org/tr-TR/Icerik/69067/
rusya_federasyonu_rf-ukrayna_savasi_bolgesel_guvenlik_ve_avrupa_guvenligi_ile_guven
lik_ve_silahsizlanma_duzenlemeleri_uzerine_olasi_etkileri (дата обращения: 27.07.2022).
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способствуют формированию у внутренней аудитории конкретного
восприятия конфликта вокруг Украины – в зависимости от текущей
политической конъюнктуры во властных элитах республики.
Аналогичной интерпретационной модели придерживается большинство других «мозговых центров» Турции, публикации которых
мы проанализировали. В зависимости от того, насколько экспертные структуры приближены к правительству и к лицам, принимающим важные политические решения, утверждения, используемые
ими для описания указанного конфликта, разнятся.
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Последствия современного украинского
кризиса для Турции: экономические
и политические аспекты

Можно с уверенностью сказать, что к настоящему времени рассматриваемый конфликт вышел из локальной сферы двусторонних
отношений России и Украины на мировой уровень. По сути, украинский кризис – это событие, которое на наших глазах меняет баланс
сил не только в региональном, но и в глобальном масштабе. Не случайно турецкие политологи сравнивают нынешние международные реалии, в частности противостояние коллективного Запада
и России, с ситуацией времён холодной войны. Очевидно, что этот
конфликт оставит свой след и на Турции, позиционирующей себя
в качестве важного регионального игрока. Следовательно, в публикациях экспертного сообщества данной страны присутствуют некоторые опасения, связанные с вероятными негативными последствиями текущей военно-политической обстановки на Украине для
торгово-экономических связей Турции и России (особенно в вопросах энергетической и продовольственной безопасности), а также
для близлежащих регионов (Кавказа, Балкан, а в широком плане –
всего Ближнего и Среднего Востока), где и Анкара, и Москва стремятся расширить своё влияние.
После распада Советского Союза Турция последовательно развивала экономические отношения с Россией и Украиной, извлекая
из их результатов большие выгоды. Однако сегодня из-за усугубившегося конфликта Российская Федерация подвергается рестриктивным мерам со стороны многих западных государств в различных сферах, включая финансово-экономическую. И одной из стран,
которая в наибольшей степени ощутит последствия текущей санк
ционной политики Запада, по мнению турецких экспертов, вполне
может стать Турецкая Республика, лишившись существенной части
доходов от туризма и экспорта.
Украинский кризис сильно влияет на экономическое благосостояние Турции. Так, произошедшее весной и летом текущего
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года значительное удорожание электроэнергии и продовольствия
создало бремя как для национальной экономики в целом, так и для
граждан страны.
Стоит учитывать, что Россия доминирует в турецком энергетическом секторе. Большая доля российских углеводородов в нефтегазовой отрасли Турции и сопряжённых с ней сферах в современной,
во многом неопределённой обстановке влечёт за собой рост цен,
причём в мировом масштабе. Турция, которая на 70 % своего общего
энергопотребления зависит от внешних энергетических рынков, серьёзно страдает от этого обстоятельства, что сказывается как на национальной промышленности, так и на индивидуальном потреблении5. Подорожание электроэнергии и топлива в Турции – яркий
показатель сложившейся ситуации.
Как отмечает аналитик Турецкого института «21-й век» профессор С. Калайджиоглу, хотя объём внешней торговли Турции с Россией в 2021 г. и составил 33 млрд долл. (из них 5,5 млрд пришлось
на экспорт, а 27,5 млрд – на импорт), тем не менее с развитием конфликта вокруг Украины во взаимной торговле будет фиксироваться возрастающая недостача. По мнению специалиста, самая большая
слабость Турции состоит в её зависимости от российских энергоносителей и сельскохозяйственных товаров, превращающая подобное
партнёрство в «навязанную» Анкаре одностороннюю зависимость
в роли «подчинённого». Кроме того, как полагает С. Калайджиоглу,
не исключено, что Россия, которая находится в весьма затруднительном положении из-за санкций Запада, в среднесрочной перспективе
не сможет поставлять Турции необходимые продукты или предъявит
республике такие требования, которые та не сможет удовлетворить.
Следовательно, Анкара должна в ближайшее время пересмотреть
свою кооперацию с Москвой, главным образом в части, касающейся
энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. При этом могут
существенно пострадать турецкие деловые круги, ведущие бизнес
с Россией. Автор предлагает строительным компаниям, работающим
на территории Российской Федерации, на какое-то время заморозить
проекты, особенно в условиях, когда западные санкции ужесточаются.
С подобными трудностями, считает эксперт, столкнутся и действующие в России турецкие банки6.
5

Alptürk İnce D. Ukrayna-Rusya Savaşı’nın Yansımaları ve Bitmeyen Hesaplar // 21. Yüzyıl
Türkiye Enstitüsü. 2022. 4 Nisan. URL: https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgeselarastirma-merkezleri/rusya-slav-arastirmalari-merkezi/ukrayna-rusya-savasi-ninyansimalari-ve-bitmeyen-hesaplar (дата обращения: 09.08.2022).

6

Kalaycıoğlu S. Adı Konmamış bir Savaş’ta Rusya, Ukrayna ve Türkiye // 21. Yüzyıl Türkiye
Enstitüsü. 2022. 2 Mart. URL: https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-
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После распада Советского Союза между Россией и Турцией началась своего рода политическая конкуренция за влияние на пространстве Евразии. Примечательно, что причиной разногласий нередко
становились важные стратегические и культурно-цивилизационные
вопросы. Частично это объясняет то, что сегодня, анализируя потенциальное влияние конфликта вокруг Украины на Турцию и её роль
в мировой политике, эксперты охватывают весьма масштабные границы развернувшегося противостояния. В их географии международных отношений в первую очередь представлен спектр близле
жащих регионов – Балканы, Кавказ и в широком плане – Ближний
и Средний Восток. Турецкие наблюдатели внимательно исследуют
роль и значение там России. Они по-разному оценивают воздействие
украинского кризиса на перспективы геополитической реконфигурации на пространстве Евразии и разделены на две основные группы.
Одна часть специалистов считает, что в перспективе между Тур
цией и Россией вероятно обострение неявной конкуренции за влияние
в Евразии, прежде всего цивилизационное. В качестве признаков
можно назвать то, что Анкара всё активнее принимает на себя роль
энергетического моста между Европой и Азией, вместе с тем реализуя собственные интеграционные проекты, тогда как Москва
стремится выступать эффективным медиатором урегулирования
военно-политических кризисов вокруг Украины, в ближневосточных странах, на Кавказе и Балканском полуострове. В результате отношения двух государств проходят, так сказать, по «огненному кругу». У турецких экспертов создаётся впечатление, что Россия своей
внешнеполитической активностью якобы пытается сформировать
некие «зоны влияния» вокруг Турции, что в перспективе позволит
заключить республику в своеобразное «кольцо».
Развивая данную мысль, аналитики отмечают, что сегодня, во-
первых, выделяется российское присутствие на севере Сирии, «посредством которой Москва осуществила свою давнюю мечту, взяв под
контроль порт Латакия, о чём мечтала более 200 лет»7. Во-вторых, после окончания в 2020 г. 44-дневной войны в Нагорном Карабахе (Рес
публика Арцах) Россия, создав военную базу в Сюникской области
Армении, не только укрепила собственные региональные позиции,
merkezleri/rusya-slav-arastirmalari-merkezi/adi-konmamis-bir-savas-ta-rusya-ukraynave-turkiye (дата обращения: 08.08.2022).
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но и «отрезала сухопутную связь между Турцией и тюркоязычными
республиками»8.
Турецкие специалисты указывают также на то, что с учётом ситуа
ции вокруг Украины политика безопасности Европы, скорее всего,
претерпит изменения, а это, в свою очередь, окажет своё влияние
на обстановку на Балканах. По мнению эксперта Османа Аталы, представителя Института стратегического мышления, близкого к партии
Р. Т. Эрдогана, Россия якобы уже довольно долгое время стремится
нарастить собственное политическое и экономическое присутствие
в странах данного субрегиона, прежде всего посредством рычагов
управления «сербско-православно-славянскoй церковной общественностью» (Черногория, Северная Македония, Косово, Босния и Герцеговина, Сербия, Болгария и Румыния). Звучат мнения о том, что
сербская поддержка Москвы, проявившаяся в текущем конфликте,
отказ от антироссийских санкций ещё сильнее усложнят отношения
между Белградом и Брюсселем, а также повлияют на диалог Косова
и Сербии и инициативу «Открытые Балканы». В результате, по оценке О. Аталы, Сербию на Балканах ожидает изоляция. При этом, по
прогнозу специалиста, «в ближайшие годы НАТО и ЕС прибегнут
к более активной оборонной политике на западе Балканского полуострова независимо от того, будет ли Россия инициировать какие-
либо действия на Балканах или нет»9.
В качестве приоритетных направлений российско-турецкого
взаимодействия по линии политики безопасности турецкие эксперты выделяют татарский вопрос (в Крыму и на Украине), борьбу
за влияние в государствах Южного Кавказа, проблему независимости
Косова и противоречия вокруг Кипра.
С учётом сказанного аналитики предлагают разработать эффективную политику, которая сформирует баланс в отношениях Моск
вы и Анкары с упором на обеспечение геостратегических интересов
республики. В частности, отмечается, что Турции необходимо «эффективно и своевременно» становиться участницей урегулирования
разнообразных кризисных процессов в граничащих с ней странах,
тем самым поддерживая статус региональной державы и подготавливая себе более важную роль в новой политической архитектуре
мирового порядка10.
8
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Atalay O. Rusya-Ukrayna Savaşının Balkanlara Etkisi Nasıl Olacak? // Stratejik Düşünce
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По сути, стоящие сегодня перед республикой вызовы рассматриваются экспертным сообществом как своего рода новые возможности для турецкой дипломатии. Однако аналитики задаются вопросом: какие меры страна, как член НАТО и одновременно важный
торговый партнёр Москвы, должна принять на российском направлении в случае дальнейшей эскалации напряжённости между коллективным Западом и Россией? В этом контексте они предлагают
только «без лишних и пустопорожних разговоров, с большим умом
развивать хорошо подмасленную дипломатию»11.
Как бы то ни было, считаем, что без долгосрочных политических инициатив Турции, нередко реагирующей на конъюнктурные
политические события, будет весьма непросто достигать поставленных целей и использовать возможности пересекающихся меж
государственных интересов.
В контексте изучения проблемы весьма примечательны наблюдения и другой части турецких экспертов. Они сосредоточивают своё
внимание на том, какую позицию должна занять Турция в текущем
кризисе между Россией и НАТО, а также рассматривают вопрос применения Конвенции Монтрё и роль Анкары в качестве возможного
актора в политике ядерного сдерживания.
Как известно, судоходство по проливам Босфор и Дарданеллы
регулируется Конвенцией Монтрё о статусе проливов (подписана
в 1936 г.), контроль над ними осуществляет Турция. Документом
разрешено свободное передвижение торговых судов всех государств
по упомянутым проливам как в мирное, так и в военное время.
В условиях войны или угрозы войны Анкара может разрешить или
запретить прохождение через них военных кораблей любой страны. По сути, в текущих условиях Конвенция Монтрё является весьма
актуальным международным документом, регулирующим движение через проливы и, главное, имеющим обязательную юридическую силу.
Нынешний конфликт вокруг Украины в очередной раз выявил
важность Конвенции, ставшей в последнее время предметом обсуждения в Турции. По мнению экспертов, именно в этот критический
период Анкара несёт «историческую ответственность» за выполне
ние договора «в соответствии с буквой и духом Конвенции, как это
было прежде (в качестве защитника Конвенции)»12. Турецкие аналитики подчёркивают тот факт, что в России «конфликт намеренно не объявляют войной», а лишь называют «специальной военной
11
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Ildem T., Ülgen S. Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali // EDAM. 2022. 24 Şubat. URL: https://
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операцией – по всей видимости для того, чтобы воспрепятствовать Турции выполнить Конвенцию Монтрё в части, предусматривающей закрытие проливов для конфликтующих сторон в случае
войны»13.
Принимая во внимание вышесказанное, представители экспертно-
аналитического сообщества Турции высказывают мнение о том, что
если их страна желает сбалансировать собственную внешнюю политику и проявить политическую волю, то крайне важно использовать
имеющийся накопленный к настоящему времени дипломатический
потенциал «в вопросе толкования крайне сложных и противоречивых положений, закреплённых в Конвенции». Вместе с тем отмечается, что если тот или иной правомочный орган Турции в какой-то момент назовёт конфликт вокруг Украины войной, то власти
республики, несомненно, должны будут приостановить прохождение военных кораблей через проливы и довести до высокой степени
готовности силы безопасности государства14.
Здесь следует отметить, что основная задача приближённых к правящим кругам экспертных структур в любой стране мира – выступить с предложениями, разработать стратегические программы исходя из интересов национальной безопасности, обеспечивающие
развитие прогнозов политического и военного значения и, главное,
довести их до лиц, принимающих решения15. Будет ли уповать официальная Анкара на выдвигаемые турецкими «фабриками мысли»
идеи, относящиеся к Конвенции Монтрё, или их появление можно
расценивать как ресурс, обогащающий политические обсуждения
не только применительно к современному кризису вокруг Украины,
пока сказать трудно.
Тем не менее можно предположить, что турецкий лидер Р. Т. Эрдоган осведомлён о выводах и рекомендациях, выдвинутых авторитетными экспертными центрами, действующими в партийных,
консервативных и идеологических рамках, которые традиционно
выступают в поддержку внешнеполитического курса его Партии
справедливости и развития. Среди них упомянутые нами аналитические структуры Турции, где работают опытные государственные
и политические деятели, бывшие представители дипломатического корпуса, отставные военные, крупные специалисты, изучающие
сферу безопасности.
13
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21-й век. 2016. № 3 (40). С. 116.
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Что же касается развития темы о Конвенции Монтрё, то отдельного внимания здесь заслуживает ещё один важный вопрос. Речь
идёт о самом безумном проекте Р. Т. Эрдогана (как часто называет его турецкая пресса) – о строительстве Стамбульского канала,
по которому Средиземное море должно присоединиться к Чёрному.
По сути, данная инициатива имеет прежде всего геополитическое
значение для Турции, что часто озвучивает экспертное сообщество
страны16. Аналитики, в частности, считают, что турецким властям
следует наилучшим образом изучить и проработать правовой статус проекта канала и его политическую основу. Причём правовая
сторона должна быть настолько обоснованной, чтобы «он не выглядел альтернативой соглашению Монтрё или средством к бегству.
Необходимо подготовить гарантии того, что в случае критики инициатива президента не потеряет свои преимущества, нацеленные
на укрепление позиций Турции в этой географии»17.
В связи с этим можно предположить, что прохождение судов
по Стамбульскому каналу в военное и мирное время Турция желала бы регулировать национальным законодательством, о чём не
так давно намекнул глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу18.
Такого же мнения придерживаются и некоторые другие авторитетные исследователи в области права, которые говорят, что действие Конвенции не распространится на новый канал, тогда как с политической и экономической точек зрения в руках Турции окажутся
дополнительные рычаги регионального влияния19.
Независимо от упомянутых выше заявлений и комментариев, пока правовой статус Стамбульского канала остаётся неопределённым.
В контексте украинского кризиса в аналитических кругах Турции также часто обсуждается вопрос о том, какой должна быть роль
Анкары в сфере контроля над вооружениями и политики разоружения в условиях деградации отношений между Россией и НАТО. Военный эксперт доктор Джан Касапоглу и бывший высокопоставленный
16

Simavoryan A. The Istanbul Canal or New Bosphorus // SSRN Electronic Journal.
2020. June, 18. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3905727
(дата обращения: 10.08.2022).

17

Alptürk İnce D. Ukrayna-Rusya Savaşı’nın Yansımaları ve Bitmeyen Hesaplar.

18

Yüzbaşıoğlu N. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Emekli büyükelçilerin Kanal İstanbul açıklaması
siyasi bir deklarasyondur // Anadolu Ajansı. 2020. 2 Şubat. URL: https://www.aa.com.
tr/tr/politika/disisleri-bakani-cavusoglu-emekli-buyukelcilerin-kanal-istanbul-aciklama
si-siyasi-bir-deklarasyondur/1721885 (дата обращения: 10.08.2022).

19

O’Sullivan F. Could Istanbul’s Protesters Halt Turkey’s Controversial Canal Project? //
Bloomberg. 2013. June, 4. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-04/
could-istanbul-s-protesters-halt-turkey-s-controversial-canal-project (дата обращения: 10.08.2022).
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дипломат Фатих Джейлан считают, что здесь у Турции «есть сила,
которая подпитывается собственным политическим опытом». По их
словам, турецкая сторона должна быть готова стать важным актором в возможном процессе сокращения ядерного оружия с учётом
современных политических реалий и всех географических аспектов,
но это необходимо проводить при консультации с государствами,
владеющими ядерным оружием, в частности с западными. Авторы
рассматривают инициативы по ядерному разоружению, звучащие
в условиях конфликта вокруг Украины, как «новые возможности для
Анкары» и предлагают правящим кругам страны «разработать подходы в этом направлении с точки зрения долгосрочных интересов
Турецкой Республики»20.
Наконец, принимая во внимание нынешнюю военно-политическую обстановку вокруг Украины, когда развитие военного потен
циала и подготовка к войне стали приоритетом номер один для
реальной политики (realpolitik) многих европейских стран, в публикациях турецких «мозговых центров» прослеживаются опасения,
связанные с ухудшением отношений НАТО и России. Анализируются новые идеи, приводятся многообразные политические предложения в виде сценариев без определения конечной цели. В целом
турецкое экспертное сообщество в этом вопросе не руководствуется
логикой «поживём – увидим».
В качестве наихудшего сценария обострения украинского кризиса рассматривается прямой вооружённый конфликт между членами альянса и Российской Федерацией. В данном случае турецкие
аналитики сходятся во мнении о том, что при любом развитии событий Турция должна сохранить нейтралитет, как это было в годы Второй мировой и последовавшей за ней холодной войны21. Тем не менее даже в случае нейтралитета, чтобы защитить государственные
границы страны и регион в целом от замыкания в «огненное кольцо», специалисты предлагают проводить Анкаре политику, которая
не нанесёт вреда «подходу Турции к защите территориальной целостности Украины, включая “крымский вопрос”, пытаясь при этом
удерживать доверие обеих сторон конфликта»22.
20

Kasapoğlu C., Ceylan F. Soğuk Savaş Kabusları Geri Mi Dönüyor? Ukrayna – Rusya
Savaşının Nükleer Geleceği // EDAM. 2022. 4 Nisan. URL: https://edam.org.tr/soguksavas-kabuslari-geri-mi-donuyor-ukrayna-rusya-savasinin-nukleer-gelecegi/ (дата обращения: 10.08.2022).

21

Erdem T. AK Parti’nin Oyları Neden -Keskin- Bir Düşüş Yaşamıyor? // Stratejik Düşünce
Enstitüsü. 2022. 13 Haziran. URL: https://www.sde.org.tr/tevfik-erdem/genel/ak-partinin-oyla
ri-neden-keskin-bir-dusus-yasamiyor-kose-yazisi-26860 (дата обращения: 15.08.2022).

22

Timur S. Ukrayna Krizinde Muhtemel Gelişmeler // 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü. 2022.
23 Şubat. URL: https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-merkezleri/rusya-slavarastirmalari-merkezi/ukrayna-krizinde-muhtemel-gelismeler (дата обращения: 10.08.2022).
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Согласно другому, достаточно распространённому в турецких экспертных кругах сценарию, российско-украинское противостояние,
возможно, втянет Европу в новую холодную войну, а в этом случае
Анкара вряд ли будет способна продолжать балансировать между союзниками по НАТО и Россией. Следовательно, «внешняя политика Турции должна сосредоточиться на использовании преимуществ актуального политического расклада таким образом, чтобы получить ещё
бóльшую поддержку союзников, особенно в вопросе обеспечения
своей безопасности»23.
Как бы то ни было, турецкие эксперты полагают, что можно ожидать такого развития конфликта вокруг Украины, который в среднесрочной перспективе даст мировому сообществу возможность «лучше понять геостратегическое значение Турции».

*

*

*

SECURITY

Обобщая наблюдения, можно подчеркнуть, что в изученных нами информационно-аналитических материалах турецких «мозговых
центров», даже тесно связанных с различными органами государственного управления, нередко присутствуют подходы, идеи и взгляды, направленные на формирование альтернативной правящим кругам политики.
Следует отметить, что проводимые национальным экспертным
сообществом обсуждения и дебаты по украинской проблематике,
а также следующие за ними выводы и рекомендации свидетельствуют о том, что Турция пока не сформировала ясную и окончательную позицию по данному вопросу. Свидетельством этому являются
противоречия в определениях и интерпретации конфликта вокруг
Украины. С одной стороны, Турция, не присоединяясь к санкциям западных стран, проводит более сбалансированную политику
на российском направлении, чем в предыдущие годы. С другой –
в публикациях многих близких к турецким элитам «мозговых центров» отражается позиция, демонстрирующая поддержку Анкарой
украинского режима.
Как представляется, стоит обратить внимание на то, что большинство турецких экспертов обеспокоены не только продолжающимся конфликтом вокруг Украины, но и влиятельным присутствием России в соседних с Турцией странах и на пространстве
Евразии в целом.
23

Ildem T., Ülgen S. Op. cit.
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Давление происходящих в мире в последние годы событий вынудило руководство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти
за рамки традиционной политики «нефть в обмен на власть» и сфор
мулировать новые направления развития, определяемые экономическим потенциалом страны и её ролью в более широком регионе, чем Ближний Восток. Ярким свидетельством этому является,
по оценкам западных экспертов, присоединение ОАЭ к Индо-Авра
амическому альянсу (I2U2), в который помимо них входят Индия,
Израиль и Соединённые Штаты, а также прогнозируется вступление
в блок Египта и Саудовской Аравии1.
По мнению зарубежных аналитиков, в ближайшем будущем
Эмиратам придётся активнее, чем когда-либо ранее, самим заботиться о своей безопасности. У основного их партнёра в данной сфере – США – постепенно ослабевает интерес к Персидскому заливу,
поскольку им требуется всё больше ресурсов на парирование первостепенных угроз, таких как рост влияния Китая в Азии и мире,
а в последнее время − масштабный военный конфликт вокруг Украи
ны. В сложившейся ситуации пребывание американского контингента в ОАЭ и соседних странах Залива, хотя и будет продолжаться,
вряд ли окажется достаточно весомым для того, чтобы купировать
нарождающиеся вызовы на ближневосточном треке.
Военно-политическая ситуация в регионе заставляет Абу-Даби
уделять возрастающее внимание укреплению безопасности, выделяя значительные ресурсы на приобретение современных видов вооружений. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о месте
ОАЭ в соответствующем рейтинге (таблица)2.
В приведённом списке Эмираты, несмотря на уменьшение импорта вооружений на 36 % по сравнению с предыдущим периодом,
занимают почётное девятое место. Как ожидается, в текущей пятилетке они вернут себе пятую строчку в рейтинге, главным образом
благодаря недавней закупке у США 50 истребителей пятого поколения F-35 на общую сумму 10,4 млрд долл.3
1

Soliman M. An Indo-Abrahamic alliance on the rise: How India, Israel, and the UAE
are creating a new transregional order // Middle East Institute – MEI. 2021. July, 28.
URL: https://www.mei.edu/publications/indo-abrahamic-alliance-rise-how-india-israeland-uae-are-creating-new-transregional (дата обращения: 28.09.2022).

2

Wezeman P.D., Kuimova A., Wezeman S.T. Trends in International Arms Transfers,
2020 // SIPRI Fact Sheet. 2021. March. URL: https://www.sipri.org/sites/default/
files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf (дата обращения: 29.09.2022).

3

United Arab Emirates – F-35 Joint Strike Fighter // Defense Security Cooperation
Agency – DSCA. 2020. November, 10. URL: https://www.dsca.mil/press-media/majorarms-sales/united-arab-emirates-f-35-joint-strike-fighter (дата обращения: 22.08.2022).
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Таблица. Основные страны – импортёры вооружений в мире
2011–2015 гг., 2016–2020 гг., Изме
Главный
Место Импортёр
млрд долл.
млрд долл.
нение, % поставщик
1
Саудовская
7,1
11,0
54
США
Аравия
2
Индия
14,0
9,5
–33
Россия
3
Египет
2,4
5,8
141
Россия
4
Австралия
3,6
5,1
41
США
5
Китай
4,4
4,7
6,8
Россия
6
Алжир
2,6
4,3
65
Россия
7
Южная
2,7
4,3
59
США
Корея
8
Катар
0,8
3,8
375
США
9
ОАЭ
4,7
3,0
–36
США
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Источник: составлено авторами.

4

Dalton M., Shah H. Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path
Toward Military Professionalism // Carnegie Middle East Center. 2021. January, 12.
URL: https://carnegie-mec.org/2021/01/12/evolving-uae-military-and-foreign-secu
rity-cooperation-path-toward-military-professionalism-pub-83549 (дата обращения: 22.08.2022).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 5 | 2022

БЕЗОПАСНОСТЬ

За последние двадцать лет ОАЭ добились впечатляющего прогресса в строительстве своих Вооружённых сил (ВС) и повышении их
боеспособности. Соединённые Штаты, ключевой партнёр Абу-Даби
в данной сфере, также извлекли немалую пользу из этого сотрудничества, предоставившего Вашингтону дополнительные возможности для эффективного продвижения в регионе интересов своего
военно-промышленного комплекса (ВПК) и транснациональных корпораций4.
Как представляется, главной причиной роста политических амбиций Объединённых Арабских Эмиратов стало стремление к завоеванию новых внешних рынков и расширению влияния на уже
освоенных ими. Одним из приоритетов экономической экспансии
выступает регион Ближнего Востока и Африканского Рога, который рассматривается также в качестве ворот, ведущих на Чёрный
континент.
Продвижение Абу-Даби там своих интересов наиболее рельефно выражается в приобретении и развитии портовой и интегрированной с ней инфраструктуры стран, вдоль побережья которых будет пролегать основной маршрут инициативы «Морской шёлковый
путь». Эмираты выделяют огромные средства на спонсорскую помощь данным государствам и инвестиции в их портовые сооружения. В настоящее время они являются хозяевами терминалов в портах
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четырёх стран Красноморского региона (Египет, Сомали, Йемен и
Королевство Саудовская Аравия (КСА)) из семи.
Тем самым создаётся логистическая система, призванная дополнить ту, которую выстраивает Пекин, одновременно с конкуренцией
в приобретении терминалов на побережье и получением дивидендов от сотрудничества с Китаем по ряду избранных направлений5.
Как видится, ОАЭ – самая заинтересованная в продвижении указанной выше инициативы страна. В перспективе это может побуждать
её руководство мягко уклоняться от следования некоторым полити
ческим и экономическим шагам США в отношении КНР.
Финансовая мощь, боевой опыт, полученный в Йемене, военные
базы за рубежом и прагматичный подход во внешней политике свидетельствуют о трансформации Объединённых Арабских Эмиратов
из младшего партнёра Саудовской Аравии в региональную державу
с собственными геополитическими устремлениями и взглядами на
решение конфликтов в исламском мире.
Экономическая экспансия ОАЭ подкрепляется созданием цепочки военных баз на побережье и укомплектованием их современными
видами вооружений и контингентами военнослужащих6. Эти усилия опираются на масштабное военно-техническое сотрудничество
с США, членами НАТО, а также с Россией и Китаем в развитии собственного ВПК. Львиная доля средств из военного бюджета страны
идёт на вооружение ВВС, правда, в последнее время отмечается увеличение притока денег в ВМС, предназначенных для контроля и охраны логистических цепочек в Красноморском регионе.
Обращает на себя внимание демонстрируемый в данном вопросе
прагматичный подход руководства Эмиратов, нередко вкладываю
щего средства в конкретные проекты для решения текущих задач.
Примером может служить авиабаза Асэб в Эритрее. На протяжении
2016−2021 гг. эскадрильи оперативно-тактической авиации ВВС ОАЭ,
а также 18-я авиационная группа Командования сил специального
назначения использовали эту базу для осуществления контроля побережья и переброски иностранных военных в Йемен7. Кроме расходов
5

Murphy D. The UAE signed a massive, $3.4 billion deal with China – and that «isn’t
a surprise» // Yahoo. 2019. April, 29. URL: https://news.yahoo.com/uae-signed-mas
sive-3-4-050538220.html (дата обращения: 15.08.2022).

6

Neethling Th. Why foreign countries are scrambling to set up bases in Africa // The
Сonversation. 2020. September, 15. URL: https://theconversation.com/why-foreign-count
ries-are-scrambling-to-set-up-bases-in-africa-146032 (дата обращения: 17.08.2022).

7

Mello A., Knights M. How Eritrea Became a Major UAE Military Base // TesfaNews.
2016. September, 2. URL: https://www.tesfanews.net/west-of-suez-for-the-unitedarab-emirates/ (дата обращения: 15.08.2022).
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на аренду Эмираты профинансировали модернизацию международного аэропорта Асмэры, а нефтедобывающие компании страны поставляли топливо в Эритрею по сниженным ценам. В 2021 г. в связи
со сворачиванием поддержки операций в Йемене эмиратцы ушли
с базы Асэб8.
Основной декларируемой целью ОАЭ в области безопасности
является защита от возможных недружественных шагов со стороны
Тегерана и его союзников, в том числе в плане дестабилизации внутриполитической ситуации. Та же цель (наряду с идеологической
несовместимостью) заставляет Абу-Даби противостоять в регионе
движению «Братья-мусульмане»9, которое, по оценкам большинства
аналитиков, поддерживают Катар и Турция.
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8

UAE dismantling base in Eritrea following drawdown in Yemen // Аl-Monitor. 2021.
February, 18. URL: https://www.al-monitor.com/originals/2021/02/uae-emiratesdismantling-base-military-eritrea-assab-africa.html (дата обращения: 15.08.2022).

9

Движение «Братья-мусульмане» признано террористической организацией и запрещено в Российской Федерации.

10

United Arab Emirates – Defense // International Trade Administration. U.S. Department of Commerce. 2022. July, 26. URL: https://www.trade.gov/country-commer
cial-guides/united-arab-emirates-defense (дата обращения: 17.08.2022).
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Военный бюджет ОАЭ не публикуется, но в последние годы зарубежные эксперты оценивают его на уровне 19,8 млрд долл. в год (около 5,6 % ВВП), из этих средств порядка 55 % тратится на производство
и импорт вооружений и военной техники (ВВТ)10. Подавляющее большинство оборонных предприятий страны встроено в гигантскую
зонтичную структуру – государственную холдинговую корпорацию
Emirates Defence Industries Company (EDIC) – в качестве дочерних
фирм. Офсетные сделки собраны под крышей Экономического совета «Тавазун» (Tawazun). В настоящее время ОАЭ демонстрируют наивысшую концентрацию оборонных компаний на своей территории
на всём Ближнем Востоке, уступая лишь Израилю.
Страны – участницы Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ) становятся всё более милитаризованными, и, по мнению западных экспертов, одной из ключевых задач
холдинга EDIC является превращение ВПК ОАЭ в региональный
центр технического обслуживания и ремонта ВВТ, поступивших и
продолжающих поступать в эти страны, причём стоимостные объ
ёмы указанных работ могут быть сопоставимы с суммами их закупок по импорту.
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Западные корпорации, такие как Boeing, Lockheed Martin, Ray
theon, уже создали в Эмиратах совместно с дочерними компаниями
холдинга EDIC предприятия соответствующего профиля. Для американцев и европейцев ОАЭ стали привлекательной опцией, избавляющей от необходимости забирать ВВТ на заводы-изготовители
для ремонта за собственный счёт, подчас весьма дорогостоящего. Помимо восстановления дееспособности военного имущества,
на такого рода заводах налажены изготовление компонентов для
корпусов и платформ авиационной и наземной техники и кораблей,
а также сборочное производство и комплектация отдельных видов
вооружений, в том числе предназначенных для экспорта в страны
Ближнего Востока и Африки11.
Ведущим направлением военно-технического сотрудничества (ВТС)
ОАЭ тем не менее остаётся закупка военной техники и боеприпасов.
В 2020 г. страна заняла девятое место в мировом рейтинге импортёров
такой продукции. Крупнейшим поставщиком являются США, доля
которых в последнее десятилетие составила 56 %, а в 2020 г. достигла 64 % оборонных закупок Абу-Даби12.
Вторую по значимости позицию в списке поставщиков ВВТ
в Эмираты в десятые годы ΧΧI в. уверенно удерживал Париж (28,2 %),
правда, в 2019–2021 гг. этот показатель снизился до 11,9 %13. С существенным отставанием от Франции далее следовали Великобритания, Италия, Китай и Россия. По неподтверждённой информации,
в 2019 г. была также закуплена крупная партия стрелкового оружия
в КНДР для снабжения иностранных наёмников в Йемене.
Оборонная стратегия ОАЭ, не ограничиваясь импортом военной
техники, оружия и боеприпасов, включает в себя все разновидности
сотрудничества в данной сфере: покупку технологий, офсетные сделки, приобретение активов зарубежных оборонных фирм и предприя
тий, создание совместных производств, в том числе по продуктам
НИОКР, и обучение персонала. На этом пути страна добилась заметных успехов. По оценке Фонда Карнеги, сегодня ОАЭ являются единственным реальным кандидатом среди арабских государств на получение статуса самостоятельного производителя вооружений и его
экспортёра, правда, в основном в низкотехнологичном сегменте14.
11

U.S. Security Cooperation With the United Arab Emirates // U.S. Department of
State. 2021. June, 25. URL: https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-theunited-arab-emirates/ (дата обращения: 07.08.2022).

12

United Arab Emirates – Defense.

13

Ibid.

14

Dalton M., Shah H. Op. cit.
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Обращает на себя внимание высокая активность Эмиратов в прове
дении демонстрационных мероприятий. Ежегодные выставки Interna
tional Defense Exhibition (IDEX) и Naval Defense Exhibition (NAVDEX)
в Абу-Даби являются крупнейшими на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА). В 2021 г. в них приняло участие более 900 компаний из 59 стран. Их экспозиции привлекли внимание 62,5 тыс.
зарубежных и местных фирм. Заинтересованность участников способствовала заключению национальными вооружёнными силами
страны 86 контрактов на общую сумму 5,7 млрд долл.15
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15

United Arab Emirates – Defense.

16

US military bases in United Arab Emirates // Maps of all US States. United Arab
Emirates. URL: https://east-usa.com/us-bases-in-united-arab-emirates.html (дата
обращения: 16.08.2022).

17

Ibid.
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ВТС ОАЭ с Соединёнными Штатами базируется на Соглашении
о сотрудничестве в области обороны (Defense Cooperation Agree
ment, DCA), предусматривающем интеграцию военных структур двух
стран и выработку согласованных стратегических подходов к регио
нальным конфликтам. В дополнение к DCA заключено Соглашение
о статусе вооружённых сил (Status of Forces Agreement, SOFA), в соответствии с которым американский контингент в Эмиратах имеет
экстерриториальность. Кроме того, стороны создали постоянную
переговорную площадку для обсуждения текущих и стратегических
проблем, получившую название Совместного военного диалога (Joint
Military Dialogue, JMD).
Согласно подписанным документам США могут размещать до
5 тыс. военнослужащих на ряде военных объектов ОАЭ, включая базу
ВВС Аль-Дафра, порт Джебель-Али и базу ВМС Фуджейра16.
Право базирования в Аль-Дафре (рисунок) предоставлено самолётам-разведчикам U-2, заправщикам KC-10, истребителям F-15, F-22
Raptor и Global Hawk, а также самолётам, оборудованным системами
AWACS. Кроме того, по дополнительному протоколу в 2019 г. в АльДафру под предлогом защиты от иранской угрозы прибыло звено
истребителей F-35 (на арабский Ближний Восток – впервые)17.
В последнее время руководство Эмиратов пытается добиться
от администрации США выработки специального механизма принятия решений по продажам вооружений, в соответствии с которым запросы ОАЭ могли бы рассматриваться Пентагоном и Госдепартаментом «в облегчённом и ускоренном режиме», т.е. обработка
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Источник: на основе: US military bases in United Arab Emirates // Maps of all US
States. United Arab Emirates. URL: https://east-usa.com/us-bases-in-united-arab-emi
rates.html (дата обращения: 16.08.2022)

и реализация «срочных» заявок Абу-Даби стала бы обходиться без
одобрения конгресса.
В качестве запасных вариантов стороны обсуждают возможность
предоставления ОАЭ статуса основного союзника вне НАТО (major non-
NATO ally, MNNA) либо ключевого оборонного партнёра (a key U.S. de
fense partner), которым уже обладают Кувейт и Бахрейн. Однако для
получения какого-либо из них Эмиратам необходимо присоединиться
к Режиму контроля за ракетными технологиями (Missile Technology
Control Regime, MTCR), чего они стараются избежать, с тем чтобы
не быть связанными при разработке собственных технологий на основе приобретённых. Переговорная позиция страны в данном воп
росе до последнего времени выражалась следующей формулой: то,
что мы купили, теперь наше, и мы будем делать с ним всё, что захотим. Таким образом, перспектива получения Абу-Даби льготного
режима рассмотрения заявок или особого партнёрского статуса пока
остаётся неопределённой.
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Хотя ВПК ОАЭ и принял стандарты НАТО для достижения максимальной совместимости с вооружением и технологиями армий
альянса, одновременно страна поставила перед собой амбициозную
цель – создать автономную оборонную промышленность. Одним из
проявлений данной стратегии было решение о разработке собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе технологий китайских БПЛА Wing Loong, изготавливаемых специально для
государств с тропическим и засушливым климатом и оснащённых
средствами разведки, наблюдения, программным обеспечением и
ракетами. С той же целью инвестиционная компания из Абу-Даби –
Abu Dhabi Autonomous Systems Investments (ADASI) – приобрела
технологии итальянской компании Piaggio Aerospace18.
Тем не менее, по мнению некоторых экспертов, при всём старании в обозримом будущем Эмираты не смогут обойтись без технологической поддержки Соединённых Штатов в области управления,
связи, компьютеров и технической разведки, в особенности без таких систем, как ELINT и SIGINT, а также систем геопространственной разведки GEOINT19.
Другим важнейшим направлением является содействие США
в создании системы противоракетной обороны Эмиратов. Вслед за
организацией американскими специалистами Объединённого цент
ра воздушно-ракетной обороны (Integrated Air and Missile Defense
Center, IAMD) ОАЭ приобрели у этой страны ракетные комплексы
Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3) за 9 млрд долл., а в 2018 г. Белый
дом уведомил конгресс о намеченной продаже 60 ракет PAC-3 и
100 управляемых тактических ракет GEM-T на общую сумму около
2 млрд долл. ОАЭ также стали первыми в арабском мире, кто получил
систему ПРО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) примерной
стоимостью 7 млрд долл.20
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The Piaggio Aerospace MPA // Multirole Patrol Aircraft. 2020. June, 18. URL: http://
www.mpa.piaggioaerospace.it/ (дата обращения: 17.08.2022).

19

Щегловин Ю.Б. О проблемах военно-технического сотрудничества США с КСА
и ОАЭ // Ин-т Ближнего Востока. 2019. 4 июля. URL: http://www.iimes.ru/?p=57591
(дата обращения: 15.08.2022).

20

U.S. Security Cooperation With the United Arab Emirates.
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Отказывая ОАЭ, как богатому клиенту, в безвозмездной военной помощи и кредитах на закупку вооружений, американцы продают их с оплатой за наличные по линии Программы продажи во
оружений иностранным государствам (Foreign Military Sales, FMS).
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Всего за 2000–2020 гг. сумма реализованных сторонами контрактов
составила 14,4 млрд долл.21
Среди наиболее весомых сделок фигурируют 110 истребителей
F-16, оснащённых ракетами марки AMRAAM класса «воздух-воздух»
среднего радиуса действия или высокоскоростными противорадарными ракетами HARM и комплектами оборудования, позволяющего
использовать ракеты класса «воздух-поверхность». Также было поставлено несколько партий высокоточных управляемых ракет для
F-16, в том числе 20 единиц усовершенствованных ATM-84 SLAM-ER
с телеметрией, 5 тыс. бункерных бомб GBU-39/B. Кроме того, Эмираты получили свыше 10 тыс. комплектов оборудования, преобразующего свободнопадающие бомбы в корректируемые (Joint Direct
Attack Munition, JDAM), и несколько больших партий управляемых
бомб GBU-31 и GBU-12 на общую сумму 630 млн долл.22
Одной из крупнейших сделок в этот период явилась продажа
30 ударных вертолётов AH-64 Apache модификации Block III (около
5 млрд долл.) и восьми транспортных вертолётов CH-47.
Не оправдались прогнозы некоторых западных экспертов о свёртывании или по меньшей мере ограничении поставок американских ВВТ ОАЭ, на чём настаивал Комитет Сената США по ВС в связи
с чрезмерным, по мнению конгрессменов, применением военной
силы Эмиратами в операциях в Йемене. Напротив, в уведомлении,
направленном Госдепартаментом законодателям в 2019 г. касательно
поставок вооружений Абу-Даби, были перечислены те же позиции,
что и в предыдущие годы, причём их общая стоимость увеличилась
до 2,77 млрд долл. В список были включены также корректируемые
авиабомбы различных марок с системами подрыва и противотанковые ракеты Javelin23.
Американская администрация использовала в тексте уведомления формулировку: «Продвижение и защита интересов национальной безопасности США в регионе». Эта уловка позволила Белому
дому под предлогом «иранской угрозы» воспользоваться в обход закона чрезвычайными полномочиями с правом реализовывать сделки
без согласия конгресса. В чём виделась связь между продажей авиа
бомб и противотанковых ракет ОАЭ и политикой Ирана, Вашингтон
не уточнил. В дальнейшем, из-за отказа Абу-Даби от участия в войне
в Йемене, ограничения на продажу ему вооружений были существенно смягчены.
21

U.S. Security Cooperation With the United Arab Emirates.

22

Ibid.

23

Ibid.
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UAE – High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) Launchers // DSCA.
2014. September, 29. URL: https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/
uae-high-mobility-artillery-rocket-systems-himars-launchers (дата обращения:
17.08.2022).

25

UAE – Hellfire Missiles, Aircraft Survivability Equipment // DSCA. 2009. August, 4.
URL: https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/uae-hellfire-missiles-air
craft-survivability-equipment (дата обращения: 15.08.2022).

26

United Arab Emirates (UAE) – Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicles //
DSCA. 2020. May, 7. URL: https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/unitedarab-emirates-uae-mine-resistant-ambush-protected-mrap-vehicles (дата обращения: 16.08.2022).

27

United Arab Emirates – F-35 Joint Strike Fighter.

28

United Arab Emirates – MQ-9B Remotely Piloted Aircraft // DSCA. 2020. November, 10. URL: https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/united-arab-emi
rates-mq-9b-remotely-piloted-aircraft (дата обращения: 15.08.2022).

29

United Arab Emirates – C-17 Aircraft Sustainment // DSCA. 2022. July, 19. URL:
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/united-arab-emirates-c-17-air
craft-sustainment (дата обращения: 17.08.2022).
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К наиболее масштабным сделкам последних лет относится поставка крупной партии реактивных систем залпового огня HIMARS,
включая техническое сопровождение (900 млн долл.)24, 150 ракет
ПРО (THAAD), 20 штурмовиков Archangel BPA, 6804 комплекта JDAM
для авиабомб, 6 тыс. управляемых авиабомб GBU-39 SDB и GBU-12
Paveway, 390 управляемых реактивных снарядов GMLRS, 1 тыс. проти
вотанковых ракет AGM-114K Hellfire25.
Кроме того, в 2020−2022 гг. Госдепартамент направил в конгресс
уведомления об одобрении сделок с ОАЭ на общую сумму 14,9 млрд
долл., в том числе:
− на бронетранспортёры в количестве до 4,5 тыс. шт. на сумму
556 млн долл.26 (по программе «Излишки боевой техники» − Excess
Defense Articles);
− истребители F-35 (до 50 шт.), включая 4 запасных двигателя
и техническое сопровождение, на сумму 10,4 млрд долл.27;
− партию БПЛА MQ-9B со станциями управления на 2,97 млрд
долл.28;
− партию военно-транспортных самолётов C-17 с сопутствующим
оборудованием и запчастями на 980,4 млн долл.29
Что касается возможности продажи баллистических ракет и
связанных технологий, то шагам в этом направлении, как отмечалось выше, препятствует нежелание Абу-Даби присоединиться к Режиму контроля за ракетными технологиями. Не спешат американцы
и с окончательным решением вопроса о продаже истребителей F-35.
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Сотрудничество в подготовке
военнослужащих

В ОАЭ функционирует созданный американцами Совместный
центр боевых действий авиации (Joint Air Warfare Center, AWC), в задачи которого входят подготовка местного персонала и проведение
общих манёвров в области раннего оповещения и противоракетной/
противовоздушной обороны. Кроме того, примерно 600–800 эмиратских военнослужащих ежегодно проходят стажировку в Соединённых Штатах на безвозмездной основе.
В уведомлении Белого дома конгрессу за 2019 г. содержался
пункт о выделении Абу-Даби 100 млн долл. на обучение президентской гвардии по программе подготовки морской пехоты США. Имелось в виду, что данная сделка будет включать поставку плавательных
средств, вертолётов, амуниции и боеприпасов.

SECURITY

Военно-техническое сотрудничество ОАЭ
со странами Европы

Несмотря на доминирование США на оружейном рынке Эмиратов, целый ряд европейских государств довольно успешно продвигает на нём свою военную продукцию. Озвученная руководством
страны позиция в данной области сформулирована примерно следую
щим образом: ни одна из дверей не должна оставаться закрытой.
В определённой мере подход Абу-Даби объясняется сложностью
и длительностью процедур прохождения заказов через структуры
Конгресса США, где в договорённости, достигнутые на уровне военных ведомств и правительств, может вмешаться американская внутренняя политика. В Европе с этим несколько проще, если не считать
регулярно включаемых в контракты ограничений на применение
ВВТ по соображениям гуманитарного характера.
Будучи вторым по величине продавцом продукции оборонного
назначения в ОАЭ, Франция, как правило, совершает сделки в пределах довольно узкой номенклатуры. В последние годы французы
осуществили всего три крупных контракта, реализовав Эмиратам
12 радаров Ground Master 200 на сумму 108 млн долл., два корвета
Baynunah на 208,5 млн и 59 противокорабельных ракет MM-40-3
Exocet на 64,9 млн долл. Немногим ранее страна приобрела у Франции 60 истребителей Mirage 2000, 436 танков Leclerc и крупную партию бронеавтомобилей.
За минувшие три года на вторую позицию в списке европейских
(в трактовке Абу-Даби) поставщиков вышла Турция с управляемыми
ракетами марки Cirit с лазерным наведением (252 млн долл.), допускаю
щими их установку на танки, вертолёты и ударные беспилотники.
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Серьёзный оружейный бизнес ведут с Объединёнными Арабскими Эмиратами компании Германии (бронеавтомобили с защитой
от оружия массового поражения, тральщики, ракетные патрульные
катера, системы связи), Швеции (скоростные десантные корабли, радары для корветов) и Италии (радары, противокорабельные ракеты
и морские орудия).
По информации из западных источников, в подавляющее большинство сделок последних лет европейцы включали пункт, содержавший запрет на использование получаемого вооружения в Йемене. Единственной страной, не настаивавшей на наличии данного
пункта, была Великобритания.
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В связи с ограничениями, установленными США на экспорт военных технологий, руководство Эмиратов анонсировало перенос
фокуса сотрудничества в сфере безопасности на создание совместных предприятий (СП). К настоящему времени такие гиганты индустрии, как Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Rheinmetall и Thales,
организовали СП на территории ОАЭ с дочерними фирмами EDIС.
Особую привлекательность открытию СП в этой стране придаёт
в данном контексте отсутствие необходимости забирать ранее поставленную технику домой на профилактику и ремонт, что весьма
дорого обходится компаниям-изготовителям. Кроме того, значительно меньше стоят запчасти и сменное оборудование, производимые на месте.
На сегодняшний день в Эмиратах сосредоточено свыше 80 подобных предприятий, и Абу-Даби прорабатывает с соседями вопрос
о сведении своих СП в региональный хаб, услугами которого могли
бы пользоваться все члены ССАГПЗ.
Применение в стране так называемой модели централизованной
координации (hub and spoke model) позволяет западным компаниям эффективно сочетать монополизированные ими высокотехнологичные процессы с более простыми, возложенными на местных
«младших» партнёров. Со своей стороны Эмираты извлекают выгоду из подобной схемы, поскольку сами изготавливают корпуса
и платформы для танков, БТР и беспилотников и, импортируя только «начинку», монтируют их у себя. Часть конечной продукции при
этом идёт на экспорт.
Располагая достаточно квалифицированным персоналом, дочерние компании упомянутой выше корпорации EDIС успешно осуще
ствляют локализацию на нижнем уровне (lower end) технологической
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Промышленная кооперация
и совместные производства
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цепочки производства металлических компонентов корпусов для
Boeing, Falcon 7Х и Airbus, а также инфракрасных датчиков Selex для
ракет ведущего европейского разработчика и изготовителя ракетных систем MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia).
СП с промышленной группой Thales производит электронику,
монтируемую затем на выпускаемые в ОАЭ совместно с компания
ми Ghannatha и Baynunah корветы и другие военные корабли.
С фирмой Yugoimport SDPR (Сербия) Эмираты подписали конт
ракт на передачу технологий и дальнейшую совместную разработку
противотанковой многофункциональной ракетной системы большой дальности ALAS. Объём общих затрат оценивается в 200 млн
долл. По мнению зарубежных экспертов, одной из причин заключения данной сделки стала возможность обойти европейские экспортные рестрикции, равно как и избежать последующего мониторинга
применения ракет. Кроме того, система ALAS сравнительно проста и
недорога в изготовлении и может монтироваться на производимые
и частично экспортируемые ОАЭ бронеавтомобили.
В последнее время военно-политическая ситуация в регионе заставляет Абу-Даби уделять всё большее внимание укреплению ВМС
с ориентацией на развитие местного судостроительного комплекса.
Этому способствуют договорённости о передаче технологий в рамках контрактов на продажу кораблей, заключённых национальной
компанией Abu Dhabi Ship Building (ADSB) с верфями Франции, Италии и Швеции.
На данный момент французский концерн Naval Group осуществ
ляет строительство двух корветов проекта Gowind 2500, заказанных
Эмиратами в 2019 г. Сумма контракта составляет порядка 750 млн евро.
Оба производятся во Франции и будут оборудованы системой боевого управления SETIS от Naval Group. Сделка предусматривает возможность создания ещё двух подобных корветов в ОАЭ.
В сотрудничестве с сингапурской компанией ST Engineering на
верфи в Абу-Даби заложены четыре патрульных корабля длиной
60 м марки Falaj 3, несущих тяжёлое вооружение. Сингапурский
партнёр оказал содействие ADSB в подготовке проекта и рабочих
чертежей.
К наиболее значительным сделкам последних лет можно отнести:
– соглашение о стратегическом партнёрстве с компаниями Airbus
(трансъевропейская) и PAL Aerospace (Канада) в налаживании обслуживания и ремонта многоцелевых военно-транспортных самолётов
C-295, находящихся на вооружении стран ССАГПЗ;
– договор с российской корпорацией «Ростех» о совместной
разработке и производстве истребителя пятого поколения на базе
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МиГ-2930. Правда, по мнению ряда западных экспертов, данный документ понадобился Абу-Даби для того, чтобы побудить США скорее
начать переговоры о продаже истребителей F-35;
– протокол о намерениях с индийской компанией Reliance De
fenсe Ltd о совместном производстве в Эмиратах авиатехники, бронеавтомобилей, средств военной электроники и кораблей, а также
комплексном ремонте и сервисе военной техники, находящейся
на вооружении государств региона;
– соглашение с компанией Boeing о сотрудничестве в области
опытно-конструкторских разработок и подготовки местных спе
циалистов;
– договор с Rolls-Royce (Великобритания) об организации СП по
изготовлению авиадвигателей, включая исследовательский центр;
– создание совместного с компанией Otokar (Турция) предприятия по производству амфибий марки AIFV с колёсной формулой 9×9
для эмиратских ВС;
– организация СП с компанией Etienne Lacroix Defense Group
(Франция) по выпуску компонентов средств индивидуальной защиты с их последующей сборкой с деталями из Франции.
Одним из важных направлений ВТС ОАЭ является приобретение активов зарубежных оборонных компаний либо их отдельных
предприятий, причём предпочтение отдаётся европейским, отчасти из-за более жёсткого регулирования подобной деятельности
в США, где Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) долго
и придирчиво рассматривает сделки по слияниям и поглощениям,
особенно в оборонной отрасли. Европа не имеет эквивалента такого
органа.
Начиная с середины 2010-х гг. приобретение оборонных активов западных стран Эмиратами становится всё масштабнее. Так,
госкомпания Mubadala в конце 2016 г. увеличила свою долю в капитале итальянского производителя беспилотников Piaggio Aerospace
с 33 до 41 %, после чего подписала контракт на сумму 316 млн долл.
на покупку у собственного СП партии БПЛА P.1HH HammerHead.
Корпорация Mubadala также приобрела две швейцарские авиационные фирмы – Sanad и SR Technics, а компания EDIC – Merkel – германского производителя стрелкового оружия.
Эмиратский холдинг Privinvest, специализирующийся на инвестициях в производство кораблей, выкупил верфь у компании
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Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) в Нормандии, производящей корветы, а также патрульные и научно-исследовательские
суда. Помимо верфи во Франции, Privinvest приобрела британскую
фирму Isherwoods, провайдера услуг военного и коммерческого
характера.
Компания Abu Dhabi MAR инвестировала весьма значительные
средства в европейские судоверфи, выкупив контрольный пакет
акций фирмы Nobiskrug у корпорации ThyssenKrupp и судоверфь
в Киле у неназванного продавца. Та же Abu Dhabi MAR приобрела у ThyssenKrupp судоверфь компании Hellenic Shipyards, одного
из столпов морской индустрии Греции, и заключила контракт с ней
на строительство подводной лодки германского проекта HDW U-214
в этой стране.
Эмиратская фирма IGG, закупив активы финской компании
Boomeranger Boats Ltd, завершает создание в Финляндии трёх беспилотных судов, призванных осуществлять контроль побережья ОАЭ
на внешних рейдах.

Об оружейном экспорте ОАЭ
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Военно-политическое руководство Эмиратов поставило перед ВПК
страны амбициозную задачу по превращению её к 2025 г. в нетто-
экспортёра продукции военного назначения. Основной акцент сделан на выпуске собственных беспилотников, расширении линейки
и увеличении объёмов производства лёгкой бронетехники и кораб
лей, а также корпусов и других компонентов летательных аппаратов, танков и самоходных артиллерийских установок. В результате
принятых мер в 2020 г. экспорт вооружений ОАЭ достиг 191 млн
долл., повысившись по сравнению с 2019 г. на 46 %31. Впрочем, по
мнению западных экспертов, для достижения указанной цели Эмиратам придётся создать у себя и в странах-партнёрах соответствую
щие производственные цепочки (при условии получения технологий), на что может уйти не менее десятилетия.
В последние годы каких-либо позитивных сдвигов в вопросе
расширения номенклатуры продаваемой техники не отмечено. Более 90 % экспорта пришлось на различные виды бронетранспортёров,
таких как Panthera T6, Nimr, Typhoon, Cougar, Caiman, RG-31 Nyala,
Spartan и MaxxPro. Помимо бронетехники, было продано два десантных корабля марок ADSB и ADSB 64m Кувейту и четыре беспилотника (два Yabhon Flash-20 и два Yabhon United-40) Алжиру. География
экспорта оказалась довольно обширной – от Камеруна до Туркмении, всего 12 стран. Экспорт нескольких отремонтированных в ОАЭ
31

United Arab Emirates Weapons Sales // Trading Economics. 2022. URL: https://trading
economics.com/united-arab-emirates/weapons-sales (дата обращения: 18.08.2022).
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с использованием местных компонентов и деталей штурмовиков
и девяти вертолётов (все б/у) картины не меняет.
Подписанные в последнее время соглашения и меморандумы
о сотрудничестве в оборонной сфере с Индонезией, Малайзией, Фи
липпинами, Таиландом, Израилем, Белоруссией, Чехией, Украиной,
Азербайджаном и Эстонией свидетельствуют скорее о заинтересованности в приобретении военных технологий и об амбициях
Абу-Даби, чем о реальном росте экспортного потенциала.

*

*
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По мнению западных экспертов, в ближайшее десятилетие ВПК
ОАЭ может оказаться не в состоянии производить высокотехнологичную военную продукцию. Операция в Йемене выявила критическую привязку ВС страны к импорту вооружений и боеприпасов из США, а также неспособность Абу-Даби следовать принятым
военно-политическим решениям на фоне давления по линии ООН
и членов ЕС.
Основная стратегическая цель Эмиратов заключается в пре
одолении технологического разрыва между национальным ВПК и
западными производителями. Возможности прогресса в импортозамещении при нынешней технологической базе весьма ограниченны. Государство только приступает к разработке новых материалов,
современных видов электроники и программного обеспечения.
Следует ожидать сохранения спроса со стороны Абу-Даби на
импортную технику, боеприпасы и продукты НИОКР, особенно в вы
сокотехнологичных сегментах. В первую очередь это относится к самолётам, ракетам, двигателям и военной электронике. По всей вероятности, ВПК страны ещё полтора-два десятилетия будет тесно привязан
к иностранным технологиям и оборудованию, в первую очередь западным. Соответственно, боеспособность армии ОАЭ будет во многом
зависеть от политических решений, принимаемых в США и НАТО.
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Цель статьи заключается в выявлении уровня популярности современных сепаратистских движений в Иране, определении внутренних и внешних факторов воздействия на их формирование, а также
в исследовании основ политики руководства ИРИ по укреплению
национального самосознания иранцев. Для решения этих задач
проведён сравнительно-исторический анализ работы в стране различных партий и групп сепаратистской направленности и раскрыта
актуальность проекта «Новый Ближний Восток». С помощью контент-
анализа иранских и зарубежных средств массовой информации и
программных документов сепаратистских движений показаны характер и методы их борьбы, а также предпринята попытка установить источники их финансирования и степень реальной поддержки
внутри Исламской Республики.
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С начала ХХ в. власти Исламской Республики Иран (ИРИ) считают
сепаратизм одной из главных угроз национальной безопасности государства. После Исламской революции (1979 г.) и Ирано-иракской
войны (1980–1988 гг.), предлогом для которой послужили претензии Саддама Хусейна на населённые иранскими арабами территории, в Тегеране резко усилилось восприятие сепаратизма как экзистенциальной угрозы. Во многом это было связано с тем, что тогда
соседние с Ираном арабские страны, особенно монархии, опасавшие
ся «экспорта» революции на их собственную территорию, почти
единым фронтом выступили на стороне Багдада.
Дополнительным фактором, вызывающим тревогу иранских властей, стало появление в 1979 г. первого варианта концепции «Большого Ближнего Востока», предполагающей кардинальное изменение государственных границ в регионе. В тот момент в Иране эту
чисто теоретическую доктрину восприняли как попытку научного
и политического сообщества США обосновать демонтаж Исламской
Республики, покинувшей лагерь американских союзников и с тех
пор позиционировавшей себя в качестве независимой революционной силы.
В международном законодательстве слабо урегулированы вопросы, связанные, с одной стороны, с правом народов на самоопределение, а с другой – с гарантированным Уставом ООН принципом
суверенитета и территориальной целостности государств, нет общепризнанного юридического толкования таких понятий, как «народы» и «самоопределение»1. Наконец, до сих пор эксперты многих
стран мира, в том числе Ирана, ищут однозначный и нейтральный
ответ на вопрос: чем «национально-освободительное движение»
и борьба за осуществление «права на самоопределение» отличаются от сепаратизма и сецессионизма? Высказываемые в каждом
конкретном случае точки зрения обычно ангажированны, связаны
с интересами стран-арбитров и текущей политической конъюнк
турой. Понятно, что, как правило, под национально-освободительным движением понимается положительное, прогрессивное
явление, которое поддерживают (или по крайней мере которому
сочувствуют) широкие слои граждан, тогда как сепаратизм воспринимается в качестве отрицательного феномена, близкого лишь
меньшинству населения2.
1

Statehood and Self-Determination Reconciling Tradition and Modernity in International
Law / Ed. by D. French. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2013. P. 97.

2

Hannum H. Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination: The Accommodation of
Conflicting Rights. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996. 548 p.
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Все вышеперечисленные обстоятельства заставляют руководство
многоконфессионального и полиэтнического Ирана3 крайне внимательно следить за сепаратистскими настроениями в населённых
меньшинствами регионах, контролировать деятельность партий
и объединений, основанных согласно этническому принципу, и вести
кропотливую работу по ликвидации вооружённых сепаратистских
группировок как внутри страны, так и за её пределами.

123

Историческая и правовая основа развития
сепаратистских тенденций в Иране

3

Подавляющее большинство (90–95 %) населения представлено шиитами-имамитами, 5–10 % – суннитами, оставшиеся 0,6 % – религиозными меньшинствами
(бехаиты, христиане, иудеи, зороастрийцы, мандеи, сикхи, индусы и др.). С этнической точки зрения страна не столь монолитна: персы составляют примерно
61 % населения, азербайджанцы (или азери) – 16 %, курды – 5–10, луры – 6, турк
мены, арабы и белуджи – по 2 %. Иногда национальное меньшинство является
меньшинством и религиозным, как армяне, – это христиане или белуджи и курды,
большинство которых исповедуют ислам суннитского толка.

4

Республика Азадистан провозглашена на территории Иранского Азербайджана
в 1920 г. в результате тебризского восстания, возглавленного Мухаммедом Хия
бани – политическим и общественным деятелем, идеологом азербайджанского
сепаратизма.

5

Курдская Народная Республика (22 января – 16 декабря 1946 г.), провозглашённая
по инициативе Кази Мухаммеда, духовного и светского судьи г. Мехабада, председателя националистической организации «Жиине Курдистан» («Жизнь Курдистана»),
известной как «Комала» («Комитет»).

6

Каджары – династия, правившая Персией с 1795 по 1925 г.

7

Cole J.R.I. Marking Boundaries, Marking Time: The Iranian Past and the Construction
of the Self by Qajar Thinkers // Iranian Studies. 1996. Vol. 29. No. 1–2. P. 35–56.
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Сепаратистские тенденции, характерные для многоэтнических
государств в периоды нестабильности, усиливались в Иране с начала ХХ в., что привело к провозглашению азербайджанского Азадистана4 и курдской Мехабадской республики5. Соответственно,
в этот период политика иранских властей имела своей целью максимальную консолидацию страны. Ещё при династии Каджаров6 была
разработана концепция «меллат-е Иран» («нация Ирана»), которая
должна была объединить всё население вне зависимости от религиозной принадлежности, этнического происхождения и социального
статуса7.
Основатель новой династии Реза-шах Пехлеви попытался сплотить нацию на основе этнонационализма с упором на историю и
традиции доисламского Ирана. В итоге был создан геополитический концепт государства Ахеменидов как «империи ариев»,
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традиции которой продолжает современный Иран. С этой целью
в 1935 г. шах изменил официальное название Персия на Иран и потребовал его признания от других стран. Арийское происхождение
иранцев было закреплено в школьных учебниках8. Иранцем считался
любой гражданин, независимо от своей этнической принадлежности или вероисповедания.
В ходе «Белой революции» (1963–1979 гг.), которую начал наследник Реза-шаха Мухаммад Реза Пехлеви, неоахеменидский национализм дополнялся новыми мифами и целями. После Исламской
революции в ИРИ отказались от шахской политики «иранизации»
меньшинств, но по-прежнему пресекали даже попытки федерализации страны.
Когда стало ясно, что аятолла Рухолла Хомейни категорически
против создания автономий, на окраинах – в Хузестане, Курдистане, Белуджистане, Азербайджане – вспыхнули национальные восстания9. На первоначальном этапе мятеж в Тебризе поддержал даже один из идеологов Исламской революции – аятолла Мохаммад
Казем Шариатмадари, этнический азербайджанец и координатор
антишахского движения в этом регионе. Позже именно он убедил
соотечественников отказаться от идеи провозглашения автономии.
Хомейнисты объявили другим автономистским движениям «священную войну», после чего восстания курдов и белуджей были жёстко
подавлены.
Однако тогда же права этнических меньшинств были закреплены в Конституции Исламской Республики. Статья 15 признаёт официальным и общим языком всего иранского народа фарси, который
применяется в делопроизводстве и в процессе школьного обучения.
Местные национальные языки, наряду с фарси, могут свободно использоваться в средствах массовой информации, а также для преподавания национальной литературы в школах. Статья 19 закрепляет
равноправие и констатирует, что раса, язык или этническая принадлежность не дают привилегированного положения10.
Тем не менее и сегодня разнообразный социальный состав страны по-прежнему является питательной средой для межэтнических
8

См.: Abrahamian E. A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press,
2008. 264 p.

9

Cretan J. Calculation and Confrontation: Explaining Ethnic Rebellions in the Islamic
Republic of Iran // Stanford Journal of International Relations. 2008. Vol. 9. No. 2.
P. 68–77.

10

( متن کامل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همراه با اصالحاتПолный текст основного закона
Исламской Республики Иран с поправками) // Lorestan University. URL: https://www.
lu.ac.ir/uploads/123456_20436.pdf (дата обращения: 17.05.2019).
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и межконфессиональных столкновений, особенно на фоне современных экономических трудностей. Сепаратистские тенденции
воспринимаются властями как прямая угроза территориальной целостности государства. В Белуджистане, на границе с Пакистаном,
в курдских районах на западе, на богатых нефтью территориях
с арабским этническим меньшинством и в северо-западных провинциях (граничащих с Азербайджаном и Турцией) действуют различные сепаратистские группы, активисты и в ряде случаев вооружённые
боевики11.
Официальный Тегеран признаёт проблемы в развитии указанных провинций, но считает, что права меньшинств в Исламской Рес
публике защищены, а редкие случаи межконфессиональной или
межэтнической розни являются досадными эксцессами. Что касается экстремистских настроений, радикализации молодёжи и террористических атак, то это напрямую связано с активизацией подрывной деятельности врагов ИРИ, которые искусственно разжигают
в стране сепаратизм и поддерживают призывы к сецессии.
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Проект «Новый Ближний Восток»
и позиция властей ИРИ

11

Hossein Ziya M. The 13 crises facing Iran // Middle East Eye. 2021. September, 16. URL:
https://www.mei.edu/publications/13-crises-facing-iran (дата обращения: 27.09.2021).

12

( معمار تجزیه ایران ُمرد و عملی شدن نقشهاش را ندیدАрхитектор раздела Ирана умер и не увидел осуществления своего замысла) // Mashregh News. 2019. 4 сентября. URL:
https://www.mashreghnews.ir/news/989505/ (дата обращения: 15.09.2021).
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Нынешние власти Исламской Республики подчёркивают, что
действия практически всех групп сепаратистов инициируются и
спонсируются противниками Ирана в регионе, а также внешними игроками, в первую очередь США. Как считают в Тегеране, без
вмешательства сепаратистское движение в стране было бы менее
активным или даже сошло на нет. Эти воззрения иранского истеблишмента базируются на историческом опыте, а также подкреп
ляются современными геополитическими концепциями, реальной
и медийной политикой противников ИРИ.
В Исламской Республике, в частности, вызывает обеспокоенность
проект «Большой Ближний Восток», предполагающий создание независимых Курдистана, Арабистана и Белуджистана, в том числе за счёт территорий нынешнего Ирана, а также присоединение
тюркоязычных провинций страны к Азербайджану и Туркмении со
ответственно12.
Впервые вопрос о подобном переделе Ближнего Востока был
затронут британско-американским историком Бернардом Льюисом.
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Б. Льюис, служивший в британской военной разведке во время Второй мировой войны, озвучил идею «искусственных» границ на Ближнем Востоке в 1979 г. Окончательно он сформулировал свою теорию
в 1992 г. в статье «Переосмысливая Ближний Восток» (Rethinking the
Middle East), напечатанной в авторитетном американском журнале Foreign Affairs. Эксперт выдвинул тезис о том, что большинство
государств Ближнего и Среднего Востока (за исключением Египта)
созданы относительно недавно, а значит, в условиях слабости нацио
нальной идентичности и структур гражданского общества уязвимы
для «ливанизации». Следовательно, границы на Ближнем и Среднем
Востоке нужно изменить в соответствии с этноконфессиональной
картой региона (рис. 1). Впоследствии карты Б. Льюиса в различных вариациях публиковались в научной и военно-политической
литературе13.

Countries gaining territory labeled in black
Countries gaining territory labeled in red
Countries gaining territory labeled in gray

Рис. 1. Карта Ближнего и Среднего Востока Б. Льюиса
Источник: Bassam A. We need to scratch our back on our own // Tehran Times.
2021. February, 20. URL: https://www.tehrantimes.com/news/458348/We-need-toscratch-our-back-on-our-own (дата обращения: 15.09.2021)
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13

Spliet B. Partitioning the Middle East: A Roadmap to US-Israeli Hegemony // Signs
of the Times. 2017. April, 24. URL: https://www.sott.net/article/349040-Partitio
ning-the-Middle-East-A-Roadmap-to-US-Israeli-Hegemony (дата обращения: 20.05.2022).
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Как видно на нарисованной Б. Льюисом карте, государственные границы Ирана – страны с древней историей и культурой,
существующей в нынешних границах более двухсот лет, – изменены. Своё видение границ ИРИ на основе карт Б. Льюиса присутствует у иранских сепаратистских движений (рис. 2). Как считают в Тегеране, идея «ливанизации» Ближнего Востока имеет глубокие корни,
а война США с террором, повлёкшая за собой их вторжения в Афганистан и Ирак, стала лишь предлогом для реализации планов по ослаблению исламского мира с помощью политики «разделяй и властвуй», которая привела к противоборству этнических меньшинств
в разных странах региона14.

127

Рис. 2. Карта Ирана, представленная иранскими сепаратистскими движениями

Сегодня в экспертно-аналитических кругах на Западе открыто обсуждается тема «нейтрализации» влияния Ирана через продвижение
14

Spliet B. Op. cit.
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Источник: Separatist movements in Iran // Reddit. URL: https://www.reddit.com/
r/MapFans/comments/7fvnjw/separatist_movements_in_iran/ (дата обращения:
15.09.2021)
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идей пантюркизма, курдского или арабского национализма15. В научных журналах, в том числе издаваемых Пентагоном, публикуются
разные варианты карты ИРИ и региона в целом, составленные с целью продвижения проекта Новый Ближний Восток16.
В терминах современного международного права юристы обос
новывают право арабов Хузестана на сецессию17. Как отмечают иранские специалисты, аналогичную стратегию Запад и его союзники
использовали для дестабилизации Сирии и Йемена, где разжигали
суннито-шиитскую и межэтническую вражду18.
В Брюсселе, Вашингтоне и Нью-Йорке при содействии Государственного департамента США и Европарламента регулярно проводятся якобы экспертные семинары, съезды и конференции с участием иранских сепаратистских групп. Представители арабских,
белуджских, курдских и азербайджанских меньшинств, выступающие за отделение от Ирана, используют в качестве трибуны фарсиязычные СМИ, которые финансируются странами Запада или
Саудовской Аравией. Редакционная политика большинства из них
предполагает продвижение идеи скорой дезинтеграции как неизбежного будущего Исламской Республики19.
Так, в последние годы частым гостем канала Press TV стал после
эмиграции Бахрам Хан Абтин, представитель бахтиарских племён
и ярый иранский националист, известный своими экстремистскими
взглядами. Как отметили в связи с этим медиааналитики из Хузестана, его антиарабские выступления активно используются для разжигания арабского национализма внутри Ирана20.
15

Olson R.W. Turkey-Iran Relations, 1979–2004: Revolution, Ideology, War, Coups and
Geopolitics. Costa Mesa: Mazda Publishers, 2004. 317 p.; Ahram A.I. Break All the
Borders: Separatism and the Reshaping of the Middle East. N.Y.: Oxford University
Press, 2019. 266 p.

16

Peters R. Blood Borders: How a better Middle East would Look // Armed Forces
Journal. 2006. June, 1. URL: http://armedforcesjournal.com/blood-borders/ (дата
обращения: 15.09.2021).

17

Meyer A.E. From Cession to Conquest: A Brief Case Study of Al-Ahwaz and Self-
Determination // Academia Letters. 2021. March.

18

( ایران و جدیدترین ابتکار تجزیه طلبانИран и последняя инициатива сепаратистов) // Young
Journalists Club. 2020. 29 сентября. URL: https://www.yjc.news/fa/news/7447970/
(дата обращения: 16.09.2021).

19

( آیا میتوان حق جداییاز ایران را برای جداییطلبان به رسمیت شناخت؟Можно ли официально признать право сепаратистов на отделение от Ирана?) // Radio Farda. 2016. 29 сентября. URL: https://www.radiofarda.com/a/f7-taboo-e4-on-separatism/28022736.
html (дата обращения: 17.09.2021).

20

!( جریان تجزیه طلبانه و ضد انقالبی بهرام آبتین را بیشتر بشناسیمУзнаем больше о сепаратистском и контрреволюционном течении Бахрама Абтина!) // Asr-e mah Ahvaz.
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Открытая пропаганда дезинтеграции Ирана идёт так широко, что
возмущает даже представителей иранской оппозиции за рубежом.
Например, на оппозиционном сайте «Ма Хастим» («Мы хотим»)
периодически публикуются материалы с критикой базирующихся за границей иранцев, проживающих в Европе или в США. Авторы
этого сайта неоднократно писали, что иранские патриоты не должны спокойно принимать планы по разделу Систана-Белуджистана,
о которых говорит белудж-сепаратист Рашид Хосейни, или одобрять
идеи создания независимых Курдистана, Арабистана или Южного
Азербайджана, используя в качестве аргументов массовые протесты в Хузестане или широкую поддержку карабахской войны в Теб
ризе. Недовольство оппозиционеров из числа монархистов вызывают взгляды азербайджанского деятеля Мехди Джалали Техрани,
которого часто приглашают в фарсиязычную редакцию британской
корпорации BBC21. Там он делает амбициозные заявления о своей
«национальной миссии», на самом деле продвигая идеи, угрожаю
щие территориальной целостности Ирана.
Между тем в самой Исламской Республике центробежные тенденции не настолько сильны, как их пытаются представить в западных медиа. Как показали углублённые опросы, проведённые среди
активистов этнических организаций и групп ещё в 2010 г., их требования, как правило, затрагивают культурные и экономические проблемы. Только самые радикально настроенные из них добиваются
автономии внутри Ирана, и почти никто не упоминает о сецессии22.
В связи с этим эксперты задаются вопросами: кто, с какими целями,
на какие средства и какими методами ведёт сепаратистскую деятельность на территории Ирана?
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Феномен «азербайджанского сепаратизма»
в контексте взаимоотношений Тегерана
с Анкарой и Баку

С точки зрения иранских властей, «азербайджанский сепаратизм» является скорее мифом, чем реальностью. Вместе с тем, как
они полагают, сепаратистские настроения в их стране поддерживает Турция в рамках пантюркистского проекта, добиваясь тем самым
укрепления своих позиций в Центральной Азии и Закавказье.

21

( پیوند تجزیه طلبان با اپوزسیون تازه کار در تلویزیون فارسی بی بی سیСвязь сепаратистов и новой оппозиции на телеканале BBC-фарси) // Ma Hastim. 2018. 12 декабря. URL:
http://ma-hastim.com/paper/3257/archive (дата обращения: 17.09.2021).

22

Khorshidi M., Yok Fee Lee, Soltani F. Ethnic Secessionism in Iran: Accusation or Fact //
Journal of Politics and Law. 2010. August.
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2018. 18 октября. URL: https://asremahahwaz.ir/political/92472/ (дата обращения:
17.09.2021).
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Как считают в Тегеране, стихотворение о «тоске разделённого
Араксом народа», которое Реджеп Тайип Эрдоган прочёл на военном
параде в Баку в декабре 2020 г., было нацелено на «разжигание сепаратизма» среди иранских азербайджанцев. Однако, по мнению иранцев, турецкий лидер и его единомышленники лишь делают вид, якобы
не зная о том, что их тюркоговорящие граждане являются иранцами с точки зрения национальной идентичности и не озабочены
вопросом отделения от Исламской Республики23.
Вместе с тем в иранской элите присутствует понимание того, что
в случае серьёзного кризиса в двусторонних отношениях Турция может попытаться вмешаться во внутренние дела ИРИ, например нарушить суверенитет её северных регионов под предлогом поддержки
тюркоязычного населения, как это произошло в Ираке и Сирии. Соответственно, иранское руководство жёстко пресекает любые действия, которые ставят под сомнение территориальную целостность
государства. Примечательно, что после продекламированного президентом Турции стихотворения о «разделённом народе» занимавший
на тот момент пост главы МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявил:
«Видимо, Эрдогану не сказали, что стихотворение, которое он ошибочно прочитал в Баку, было о насильственном отделении северных райо
нов Азербайджана от их Родины – Ирана? Неужели он не понимал,
что усомнился в суверенитете Азербайджанской Республики?»24
Непростые отношения сложились у Ирана с Азербайджанской Рес
публикой за годы, прошедшие после провозглашения её независимости. Осенью 2021 г., во время очередного обострения между Тегераном и Баку, местные СМИ резко критиковали пятничного иранского
имама Ардебиля Хасана Амули. Он якобы недостаточно решительно ответил в проповеди на высказывание председателя Управления
мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде, который поставил под
сомнение права Ирана на земли к югу от Аракса25. Тем не менее
представители А. Пашазаде сочли, что проповедь Х. Амули «не способствует укреплению дружбы и братства между народами»26.
23

 ایران مهم ترین رقیب است،( در استراتژی ترکیهВ стратегии Турции важнейшим конкурентом
является Иран) // MagIran. 2020. 15 декабря. URL: https://www.magiran.com/
article/4126073 (дата обращения: 17.09.2021).

24

Javad Zarif // Twitter (@Jzarif). 2020. December, 11. URL: https://twitter.com/JZarif/
status/1337286075082035201 (дата обращения: 12.12.2020).

25

( انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی از امام جمعه اردبیلГазета «Исламская Республика» критикует
пятничного имама Ардебиля) // Fararu. 2021. 26 сентября. URL: https://fararu.com/
fa/news/506434/ (дата обращения: 30.09.2021).

26

Аллахшукюр Пашазаде ответил имаму Ардебиля // MEDIA.AZ. 2021. 22 сентября.
URL: https://media.az/politics/1067831361/allahshukyur-pashazade-otvetil-imamuardebilya/ (дата обращения: 30.09.2021).
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Один из эмигрантов – лидеров азербайджанских сепаратистов
М. Джалали Техрани написал по поводу этого конфликта в своём аккаунте в «Твиттере»: «Хаменеи (азербайджанец по отцу) тоже присоединился к антиазербайджанскому фронту. Неужели границы
недостаточно ясны? Иранская революция будет революцией демократов и плюралистов против персидского национализма и шиизма».
Впрочем, его популярность в Иране очень низка27.
О невысокой распространённости идей сецессии говорит и тот
факт, что сразу после начала конфликта Тегерана и Баку, в сентябре
2021 г., в ходе которого пострадали иранские дальнобойщики, преимущественно азербайджанцы, в фарсиязычном сегменте социальных сетей прошла акция «Йашасын Иран»28. Этот флешмоб оказался
гораздо более массовым и популярным, чем тот, что устроили ранее азербайджанские сепаратисты29, предлагавшие спеть известную
национальную песню и исполнить национальный танец в знак поддержки якобы угнетённых иранских азербайджанцев.
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27

М. Джалали Техрани ведёт свой аккаунт в «Твиттере» с 2009 г., и за это время на него подписались 6 тыс. 889 человек. См.: Mehdi Jalali Tehrani // Twitter
(@MehdiJalali). URL: https://twitter.com/mehdijalali (дата обращения: 10.10.2021).

28

«Йашасын Иран» – «Да здравствует Иран» (тюрк). См.:  یاشاسین_ایران// Twitter.com.
URL: https://twitter.com/search?recent_search_click (дата обращения: 10.10.2021).

29

Adilgizi L. Azerbaijanis dance to support their kin in Iran // Eurasianet. 2018. September, 6. URL: https://eurasianet.org/azerbaijanis-dance-to-support-their-kin-in-iran
(дата обращения: 30.09.2021).

30

Так неофициально называют Керманшах, Западный Азербайджан, Илам и Хамадан –
территории, населённые курдами в провинции Курдистан, на северо-западе Ирана.

31

В середине августа 1979 г. около 2 тыс. курдских боевиков захватили приграничный
город Паве. В результате штурма были убиты 40 из 280 бойцов КСИР, составлявших гарнизон города. 17 августа Р. Хомейни издал фетву, объявлявшую лидеров
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Проблема курдского сепаратизма рассматривается как серьёзная
угроза национальной безопасности не только в Иране, но и во всех
странах, где компактно проживают курды, – в Турции, Ираке и Сирии. Ирак – единственное государство, в котором курды смогли
получить автономию, а Иран – та страна, где топоним «Курдистан»
имеет правовую силу и обозначает одноимённую провинцию30.
Сепаратизм в иранском Курдистане имеет давнюю историю.
Стоит вспомнить мятежи в начале ХХ в., образование Мехабадской
республики в 1946 г., массовое восстание за предоставление широкой автономии после Исламской революции 1979 г., которое было
жестоко подавлено Тегераном31.
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Однако стремление к независимости среди иранских курдов проявляется не так сильно, как в соседних Ираке или Турции. В настоя
щее время в иранском Курдистане, а также за пределами страны
действует несколько светских оппозиционных партий преимущественно левого толка, программы которых содержат пункт о предоставлении автономии внутри ИРИ, но упоминаний о полном отделении в них нет.
Так, Демократическая партия иранского Курдистана (ДПИК)32
провозглашает своей целью «признание национальных прав курдов
в рамках федеративного и демократического Ирана на базе социал-
демократии». Партия «Комала» считается марксистской коммунистической партией курдов в ИРИ и выступает за демократический
светский и федеративный Иран33. Данные партии имеют отделения
в Западной Европе и США, а также лагеря и базы в Северном Ираке, где идёт подготовка бойцов пешмерга34. В последние годы обе
политические силы отрицают своё участие в партизанской войне
на территории Ирана и заверяют, что нацелены исключительно на
идеологическое противоборство с иранским режимом, вербовку новых сторонников, а также на пропаганду через СМИ, базирующиеся
на Западе или в Ираке.
Наиболее активны, по оценкам экспертов, боевики Партии свободной жизни в Курдистане (PJAK)35, которые сражаются за «расширение автономии региона и светские реформы»36. В её программе
указывается, что PJAK стремится «добиться радикальной демократии и иметь возможность создать демократическую конфедерацию
в Восточном Курдистане».
Сепаратистской в полном смысле слова является Партия свободы
Курдистана (ПСК)37, которая провозгласила своей целью образование независимого государства курдов Ирана, Ирака, Сирии и Турции,
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курдских сепаратистов врагами государства. Через несколько дней силы КСИР
отбили город, в ходе ответного штурма погибли около 400 курдов и 18 человек
из числа стражей. В дальнейшем в регионе практиковались массовые расстрелы
и переселения.
32

Генеральный секретарь ДПИК – Мустафа Хиджри.

33

Генеральный секретарь партии «Комала» – Абдулла Мохтади.

34

Согласно данным западных экспертов, в распоряжении ДПИК находятся примерно
1–2 тыс. бойцов, у «Комалы» – менее 1 тыс.

35

Лидер Партии свободной жизни в Курдистане (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê,
PJAK) Абдул Рахман Хаджи Ахмади живёт в Кёльне.

36

По разным оценкам, 2–3 тыс. бойцов.

37

Генеральный секретарь – Али Кази, основатель – Саид Язданпанах.
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38

Лидер ПСК сообщил, что партия располагает 1 тыс. бойцов.

39

( چرا برخی در ایران از استقالل کردستان دفاع می کنند؟Почему некоторые в Иране защищают
независимость Курдистана?) // Jahan News. 2017. 24 сентября. URL: http://www.
jahannews.com/news/552654 (дата обращения: 19.09.2021). «Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в Российской
Федерации.

40

Nada G., Crahan C. Iran’s Troubled Provinces: Kurdistan // United States Institute of
Peace. Iran Primer. 2020. September, 8. URL: https://iranprimer.usip.org/blog/2020/
sep/08/iran%E2%80%99s-troubled-provinces-kurdistan (дата обращения: 29.09.2021).
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а с 2016 г. её сторонники открыто объявили о возобновлении во
оружённого противостояния с Тегераном38.
Несмотря на то что последовательных сепаратистов среди иранских курдов мало, руководство ИРИ крайне болезненно отнеслось
к референдуму о независимости в Иракском Курдистане. В Тегеране
считают, что движение за независимость курдов в Ираке является
частью более масштабного ближневосточного плана, направленного
на «ливанизацию» и дезинтеграцию региона. Данный план, по мнению иранцев, разработан неоконсерваторами и сионистским лобби
в США и продвигается любыми средствами, в том числе при помощи
курдских сепаратистов и террористов из ИГИЛ39.
После референдума 2017 г., на котором 93 % курдов поддержали
идею независимости, иранские власти выступили с резкими за
явлениями. Верховный лидер Али Хаменеи обвинил Соединённые
Штаты и другие иностранные державы в попытке в своих интересах «создать новый Израиль». Президент ИРИ Хасан Роухани назвал
план разделения Ирака «заговором иностранной секты»40.
Летом 2021 г. участились проникновения вооружённых курдских
боевиков на иранскую территорию, что заставило Тегеран нанести
серию массированных артиллерийских и воздушных ударов по приграничным лагерям пешмерга, принадлежащим разным курдским
партиям, в том числе ранее декларировавшим свой отказ от вооружённой борьбы «Комале» и ДПИК.
Уже в сентябре 2021 г. обычно отличающийся сдержанностью
глава Генерального штаба ВС ИРИ Мохаммад Багери выступил с резким заявлением в адрес властей Ирака и Иракского Курдистана, которые, по его словам, «позволяют США, сионистскому режиму и
вооружённым контрреволюционным группам содержать теле- и радиостанции для трансграничной пропаганды и тренировочные базы
по военной подготовке боевиков, которые затем атакуют пограничные районы и убивают иранских офицеров». По оценке М. Багери,
американские советники подстрекают иранских курдов-повстанцев, помогают им оружием и проводят с ними конфиденциальные
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встречи на военных объектах. В связи с этим он потребовал закрыть
базу, расположенную близ иранской границы, а также, сославшись
на Устав ООН, добавил, что ИРИ имеет право преследовать террористов за пределами собственной страны41.
Во избежание прямого противостояния с иранцами Багдад и Эрбиль заверили Тегеран в недопущении использования своей территории для атак на сопредельные государства42. Однако иранские курды
не отказались от притязаний. Лидер «Комалы» А. Мохтади объяснил предупреждение М. Багери «стремлением иранцев к авантюрам
за границей и их страхом перед влиянием сил пешмерга»43. В октябре
2021 г. ДПИК объявило о ликвидации «агента иранской разведки»,
якобы ответственного за убийства курдских активистов. Иранцы отметили, что жизни лишился «ни в чём не повинный лавочник»44.
В настоящее время активизация сил пешмерга и частые проникновения отрядов боевиков на иранскую территорию, без сомнения,
вызывают тревогу властей ИРИ. Вместе с тем диверсионная тактика
курдских оппозиционеров вряд ли может привести к масштабной
дестабилизации населённых курдами регионов Ирана.

«Арабский сепаратизм» в Иране:
мифы и реальность
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Идеи арабского сепаратизма в Исламской Республике продвигаются в западной части юго-западной провинции страны Хузестан45.
Активисты добиваются освобождения от власти Тегерана и создания
независимого государства на этой территории, ссылаясь на «иранскую оккупацию» исконно арабских земель.
41

Zaman A. Are Iranian threats to escalate in Iraqi Kurdistan more hot air? // Al-Moni
tor. 2021. September, 22. URL: https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/are-ira
nian-threats-escalate-iraqi-kurdistan-more-hot-air#ixzz77reziH6x (дата обращения:
29.09.2021).

42

Hawramy F. Emboldened by US exit from Afghanistan, Iran threatens ops in northern
Iraq // Rudaw. 2021. September, 19. URL: https://www.rudaw.net/english/middleeast/
iran/19092021 (дата обращения: 29.09.2021).

43

هشدار جمهوری اسالمی ایران به دولت عراق و اقلیم کردستان درباره فعالیت گروه های کرد مسلح
(Предупреждение Исламской Республики Иран правительствам Ирака и Курдистана о деятельности вооружённых курдских группировок) // BBC News. 2021. 29 сентября. URL: https://twitter.com/bbcpersian/status/1443296496787628039 (дата
обращения: 29.09.2021).

44

Kurdish party in Iran claims killing of Iranian intelligence operative // Al-Monitor.
2021. October, 6. URL: https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/kurdish-par
ty-iran-claims-killing-iranian-intelligence-operative#ixzz78bUKT72j (дата обращения:
06.10.2021).

45

До 1936 г. – Арабистан.
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46

Тогда же отменили самоуправление бахтиарских племён, несколько племенных
вождей были казнены.

47

Хазал бин Джабир бин Мердо аль-Кааби (1863, Басра – 1936, Тегеран) – с 1897 г.
шейх Мохаммера и Арабистана, в 1925 г. низложен Реза-шахом.

48

Cronin S. Tribal Politics in Iran: Rural Conflict and the New State, 1921–1941. L.: Rout
ledge, 2007. P. 52–55.

49

Majidyar A. Iranian Arabs stage rallies in Khuzestan to protest state-sanctioned
discrimination // Middle East Institute. 2018. March, 30. URL: https://www.mei.edu/
publications/iranian-arabs-stage-rallies-khuzestan-protest-state-sanctioned-discri
mination (дата обращения: 15.03.2021).
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В современном виде арабский сепаратизм зародился в 1925 г.,
когда только провозгласивший себя шахом Реза Пехлеви вернул
в состав Персии эмират Арабистан, который с конца ХIХ в. находился под британским протекторатом. Кроме того, шах провёл административные реформы, ликвидировавшие любые автономии на территории страны46, и жёстко подавил инспирированное британцами
восстание, поднятое местным шейхом Хазалом47. В начале 1930-х гг.
арабские активисты создали первые националистические партии
и движения, которые так и не стали массовыми48.
Хузестан – провинция не моноэтническая, там, помимо иранских арабов и персов, проживают кашкайцы, луры, бахтиары, курды. Арабы Хузестана, шииты по вероисповеданию, на протяжении
веков смешивались с персами, тюрками и лурами. Тем не менее они
считают себя отдельной этнической группой. Национальное самосознание арабов пытаются использовать в своих целях сепаратистские движения, эксплуатирующие протестные настроения в этой
богатой углеводородами, но слабо развитой в социально-экономическом плане провинции49.
Падение шахского режима в 1979 г. в значительной степени было
предопределено массовыми забастовками на хузестанских нефтепромыслах. Позже, в ходе восстания, там, как и в других провинциях страны, звучали требования об автономии. Мятеж в Хузестане
был эффективно подавлен иранскими силами безопасности (тогда,
по разным оценкам, погибли от 25 до 125 человек, были арестованы
более 100).
Следует отметить, что многие экстремисты исторически пользуются поддержкой государств – противников Ирана. Так, захват
заложников в посольстве ИРИ в Лондоне в 1980 г. был инициирован
арабской сепаратистской группой якобы в качестве ответной реакции на репрессии в Хузестане после восстания в 1979 г. Первоначальным требованием террористов была автономия для Хузестана,
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а позже они стали добиваться освобождения порядка 100 единомышленников из иранских тюрем. Британские СМИ ссылались на
результаты полицейского расследования, которое показало, что захватчики тесно контактировали со спецслужбами Ирака, а оружие
получили в посольстве этой страны. Стоит отметить, что иракцы
использовали дипломатический иммунитет для перевозки оружия
и боеприпасов из Ирака в Великобританию50. Более того, в 1980 г.
С. Хусейн при вторжении в Иран рассчитывал на поддержку иранских арабов, но переоценил сепаратистские настроения в Хузестане.
Тогда большинство арабов сражались на иранской стороне.
В настоящее время в Иране активно действует несколько партий и движений, выступающих за сецессию Хузестана или даже всех
иранских территорий на побережье Персидского залива, населённых
арабами, но штаб-квартиры большинства из них находятся за рубежом. Самая известная и активная из этих групп – «Аль-Ахвазийя»,
или Арабское патриотическое движение борьбы за освобождение
Ахваза (ASMLA)51. Движение было основано в 1999 г. Хабибом альЧа’бом, Хабибом Джабером и Ахмадом Мола Нисси52 и в 2015 г. раскололось на две группировки, которые сегодня базируются в Дании
и Нидерландах. ASMLA не раз брало на себя ответственность за теракты, диверсии на объектах иранской инфраструктуры, саботаж и
нападения на сотрудников иранских сил безопасности.
В частности, иранские власти обвиняют сторонников «Аль-Ахвазийи» в попытке организовать вооружённую блокаду порта и неф
техимических предприятий в Бандар-е Машахре во время массовых
протестов в ноябре 2019 г. Произошедшие кровопролитные столкновения с силами правопорядка в этом городе Хузестана стали самыми
серьёзными в стране за долгое время. В целом теракты, акции саботажа на промышленных объектах, разжигание беспорядков – типичный для этой группировки «модус операнди». Так, в 2015 г. ASMLA
50

( معمای یک گروگانگیری در لندن؛ چهل سال پیش در سفارت ایران چه گذشت؟Тайна захвата заложников в Лондоне. Что произошло в посольстве Ирана сорок лет назад?) // BBC
Persian. 2020. 5 мая. URL: https://www.bbc.com/persian/iran-features-52486542
(дата обращения: 05.05.2021).

51

Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). URL: https://www.
ahwazna.org/en/ (дата обращения: 25.05.2020).

52

А.М. Нисси был убит 8 ноября 2017 г. близ своего дома в Гааге. Правительство Нидерландов обвинило Иран в этом преступлении. Тегеран обвинения отвергает. См.:
Sanchez R. Iran hired criminals to assassinate dissidents in the Netherlands, Dutch
government claims // The Telegraph. 2019. January, 8. URL: https://www.telegraph.
co.uk/news/2019/01/08/iran-hired-dutch-criminals-assassinate-iranian-dissidentsnetherlands/ (дата обращения: 26.05.2021).
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спровоцировало беспорядки на стадионе во время футбольного матча, где местная команда играла со спортсменами из Саудовской Аравии. Массовое побоище позволило мировой прессе в очередной раз
писать о межнациональных столкновениях в Хузестане53.
В СМИ регулярно появляются сообщения об арестах боевиков
«Аль-Ахвазийи», причём каждое из них сопровождается информацией о том, что экстремисты поддерживают контакты с одной
из враждебных ИРИ стран. В мае 2020 г. командующий силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Хузестане Хасан Аббасзаде объявил о нейтрализации ячейки «Аль-Ахвазийи» в Шадегане.
В список предъявленных обвинений вошли нападения на блокпост
полиции, обстрел местного штаба КСИР и семинарии, а также вооружённые грабежи и создание граффити с флагом Арабистана.
По словам силовика, свои акции боевики снимали на видео, чтобы
отчитаться перед зарубежными заказчиками54.
Масштабное финансирование сепаратистов со стороны монархий
Персидского залива подтвердил один из лидеров ASMLA Х. аль-Ча’б,
также известный под псевдонимом Хабиб Асьюд, который в ноябре
2020 г. был доставлен в ИРИ в результате операции иранских спецслужб. По его словам, с 2012 по 2018 г. его движение получило почти 3 млн евро от служб безопасности Саудовской Аравии. Он также
сообщил, что в 2017 г. активистам «Аль-Ахвазийи» поступило от Эр-
Рияда 5 млн евро на нужды «других сепаратистских группировок»,
в том числе курдской PJAK и белуджской «Джейш аль-Адль»55.
Стоит отметить, что серьёзные финансовые ресурсы хотя и позволяют «Аль-Ахвазийи» создавать в Хузестане боевые ячейки, но не помогают заручиться широкой народной поддержкой. Летом 2021 г.
в провинции прошли массовые протесты, связанные с дефицитом
питьевой воды, однако сепаратистские лозунги не звучали.
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( شبکه تروریستی تجزیهطلب خلقی در شادگان منهدم شدТеррористическая сеть сепаратистов
уничтожена в Шадегане) // Tasnim News. 2020. 5 мая. URL: https://www.tasnimnews.
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в ИРИ. Значительная часть людей там ведёт кочевой или полукочевой образ жизни, чрезвычайно сильны племенные структуры, велико влияние их вождей и старейшин. Подавляющее большинство
белуджей исповедуют суннитский ислам, как население Пакистана
и Афганистана, где живут множество их соплеменников. Бедность,
безработица, контрабанда, транзит наркотиков, доступность оружия также являются факторами перманентной нестабильности
в этом регионе56.
Противостояние центральным властям в Тегеране, Исламабаде
или Кабуле можно назвать одной из белуджских «национальных
традиций». Однако за последние полвека сепаратизм этого народа
в Иране трансформировался в салафитское радикальное движение,
близкое к «Талибану»57 и «Аль-Каиде»58. Что касается непосредственно сепаратистских настроений, то они по большей части характерны
для интеллигенции, которая, находясь в эмиграции, создаёт группы
приверженцев идеи отделения Белуджистана от Ирана.
Сразу после Исламской революции в Систане-Белуджистане начались массовые выступления сторонников автономии, их поддержало суннитское духовенство, ярким представителем которого был
маулана Абдул Азиз Муллазаде, выходец из старинной семьи суннитских богословов. В 1979 г. он основал Партию исламского единства и пытался вести переговоры с Р. Хомейни о гарантиях прав
суннитского меньшинства. Данные переговоры потерпели неудачу,
поскольку в Тегеране сделали ставку как раз на исламское единство,
принципиально не желая на законодательном уровне разделять
суннитов и шиитов59.
Параллельно происходила стремительная салафизация белуджских активистов. Многие нынешние белуджские радикалы – выпускники финансируемых Саудовской Аравией деобандских60 медресе,
в которых получали образование будущие талибы. Так, в известном
медресе «Джами-а Улум уль-Исламийя» в Карачи учился Абдулмалик Риги, создатель и бессменный командир террористической
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группы «Джундалла», которая активно действовала на юго-востоке
ИРИ с 2003 по 2011 г.61 В 2005 г. боевики этой организации атаковали кортеж Махмуда Ахмадинежада (на тот момент президента ИРИ)
во время его визита в Систан-Белуджистан. В результате один из
телохранителей погиб, ещё несколько были ранены.
Позже «Джундалла» взяла на себя ответственность за десятки
террористических атак, в том числе с участием смертников, нападения на подразделения КСИР и полиции, похищения и убийства.
Самой масштабной акцией группировки считается двойная атака
в Пишине 18 октября 2009 г., в ходе которой погибли 43 человека,
включая шесть генералов КСИР, и почти 150 человек были ранены62.
После казни её лидера «Джундалла» фактически прекратила существование, хотя боевики совершили в Иране ещё несколько крупных
терактов.
В 2012 г. бывшие активисты «Джундаллы» возобновили деятельность, объединившись в группировку под новым названием – «Джейш
аль-Адль». Её стратегия и тактика мало отличаются от «Джундаллы»63. Организация имеет базы на территории соседнего Пакистана, как считают в Тегеране, получает помощь Эр-Рияда, Вашингтона
и Тель-Авива64. «Джейш аль-Адль», подобно «Джундалле», характе
ризуется высокой степенью идеологической радикализации, активно
использует антишиитскую риторику и стремится интернационализировать войну против Тегерана, привлекая в свои ряды суннитов
из других мусульманских стран.
В программных документах группировки сказано, что «молодые
иранские сунниты по воле Аллаха сражаются, защищая угнетённых».
Так же как их предшественники, нынешние лидеры – Салахуддин
Фаруки и мулла Омар – связаны с «Аль-Каидой» и движением «Талибан»65. При этом, по оценкам иранских экспертов, они продолжают
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получать финансовую помощь от исламских благотворительных
фондов из монархий Персидского залива, поддерживающих вооружённые атаки в Систане-Белуджистане, и тем самым способствуют
дестабилизации стратегически важной для Ирана провинции66.
Высокая террористическая угроза и постоянный режим контртеррористической операции в регионе приводят к частым протестам
и стычкам местного населения с силами правопорядка. Белуджские
правозащитники в Европе и США пытаются представить это как реакцию на угнетение белуджского меньшинства со стороны Тегерана.
Так, массовые протесты в Сараване и других приграничных городах
провинции в феврале 2021 г.67 имели чисто экономический характер68, но были представлены Народным фронтом Белуджистана как
«кровавые репрессии против угнетённого меньшинства»69. Со слов
этих активистов, чьё руководство базируется во Франции, фарсиязычные СМИ писали о якобы масштабных забастовках в Систане-
Белуджистане, в то время как правительственная комиссия улаживала
конфликтную ситуацию в регионе.
В целом вряд ли можно утверждать, что сегодня в этой иранской провинции сильны сепаратистские настроения. Идеи отделения от ИРИ и создания Великого Белуджистана тем более непопулярны. Большинство белуджского населения мыслит себя скорее
в категориях рода и племени. К тому же, несмотря на социально-
экономические проблемы, уровень жизни иранских белуджей существенно выше, чем их соплеменников из Афганистана и Пакистана.
66
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С учётом накопленного опыта иранские власти придерживаются
комплексной стратегии в борьбе с сепаратистскими настроения
ми в стране. Тегеран предпринимает всё возможное для вовлечения
населения проблемных окраинных провинций в иранский социум,
стремится содействовать экономическому развитию данных территорий, при этом жёстко преследует за любую экстремистскую
и террористическую активность. В трёх министерствах (внутренних
дел, информации и национальной безопасности и Министерстве
науки) созданы специальные комиссии для изучения ситуации в регионах со значительной численностью этнических меньшинств70.
Важной задачей госструктур считается противодействие салафитской проповеди, которую, как полагают иранские власти, интенсивно ведут среди курдов, белуджей и арабов миссионеры, финансируемые Саудовской Аравией и другими монархиями Залива.
После теракта в Тегеране в 2017 г. комиссия МВД страны, изучавшая обстановку в иранском Курдистане, рекомендовала вовлекать
курдов-суннитов в орбиту политики Исламской Республики в том
числе «через традиционно сильный в регионе суфизм и умеренных
религиозных лидеров»71. Подобные программы разработаны также
для Хузестана и Систана-Белуджистана.
Большое внимание власти ИРИ уделяют развитию «культуры исламского единства», что позволяет нивелировать суннито-шиитские
противоречия, на которые часто делают ставку сепаратисты. Особенно тщательно они проводят работу по предотвращению эксцессов на
религиозных церемониях (например, пресечение антисуннитских
высказываний на шиитских траурных мероприятиях).
В целях укрепления общеиранской идентичности Тегеран прибегает к мерам социального контроля. В частности, органам регистрации гражданского состояния рекомендовано записывать в документы имена, имеющие отношение к иранской (шире – исламской)
культуре, и не допускать появления в них иностранных имён.
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В стране поощряется даже отказ от исконно иранских имён в пользу
исламских. Так, после революции будущий президент Х. Роухани
сменил свою фамилию Ферейдун на более исламскую. Для упрощения работы чиновников составлен даже список запрещённых имён.
Правозащитные организации на Западе часто оценивают эти меры как репрессивную практику, направленную против этнических
меньшинств72.
В Тегеране подготавливаются специальные программы, посвящённые вкладу того или иного народа страны в историю, культуру
Ирана, раскрывается их роль в политике, экономике и общественной жизни Исламской Республики. Как считается, указанные меры
должны укрепить осознание национальной принадлежности, на
учить людей «быть иранцами». Активно пропагандируется «культура интеграции»: СМИ и педагогам рекомендуется избегать любых
негативных отзывов об этнических группах Ирана, их истории и
культуре.
Так, в Курдистане ежегодно проходят празднования в честь легендарного святого Пир-е Шалиара – праздника, которому уже тыся
ча лет73. В июле 2019 г. в Сенендедже состоялся Первый всемирный
конгресс курдской элиты, на который были приглашены выдающие
ся политики, учёные, писатели и артисты курдского происхождения. Гостей приветствовали премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани и губернатор провинции Курдистан Бахман
Морадния74.
Центральные власти ИРИ стремятся доказать несостоятельность обвинений политических оппонентов в ущемлении прав этнических меньшинств страны. Вместе с тем основания для критики Тегерана всё же имеются, что нередко связано с объективными
причинами. Например, широкому представительству меньшинств
в иранских государственных органах, КСИР или армии препятствует
низкий уровень образования значительной части населения на
циональных окраин. При этом среди высшего руководства страны присутствуют в том числе деятели из разных этнических групп:
72
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Стоит отметить, что, в отличие от ряда других стран региона, в ИРИ нет законодательных ограничений на военную и государственную службу для этнических
и религиозных меньшинств.
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секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани – араб, бессменный министр нефти во всех реформистских правительствах Бижан Зангане – курд и пр.
В отдалённых регионах открываются школы, специализированные и высшие учебные заведения. Например, для стимулирования
службы белуджей в иранских вооружённых силах в провинции
создан учебный центр для сержантского состава, где преимущество при поступлении отдаётся уроженцам Систана-Белуджистана75. Активность проявляют сделавшие успешную карьеру выходцы
из окраин. Так, адмирал Шахрам Ирани, командующий ВМС ИРИ,
курд по национальности и суннит по вероисповеданию, регулярно
совершает поездки по родному краю и агитирует курдскую молодёжь идти служить во флот или в армию, где для неё открываются
широкие карьерные перспективы. В своё время о назначении курда-
суннита на столь высокий военный пост с удивлением писала даже
израильская пресса76.
Однако власти ИРИ понимают, что главная задача в рамках политики противодействия сепаратистам и радикалам – ликвидация их
социальной базы внутри страны. Соответственно, ключевыми факторами снижения межэтнической напряжённости являются ускоренное социально-экономическое развитие окраинных провинций,
повышение уровня занятости и благосостояния населения. С этой
целью помимо школ строятся жильё, больницы и поликлиники. Для
жителей отдалённых поселений, а также кочевников и полукочевников организуются передвижные медицинские пункты, бедным
домохозяйствам раздаётся бытовая техника, в том числе солнечные
батареи, которые обеспечивают горные деревни электроэнергией.
Повышение уровня занятости местного населения – одна из задач
национального проекта «Чабахар» и строительства железнодорожной сети из Захедана в Герат, которая должна превратить провинцию Систан-Белуджистан в зону транзита между Индией, государствами Персидского залива, Афганистаном и Центральной Азией.
Как прогнозируется, это позитивно скажется на экономике региона.
Отдельные усилия прилагаются в сфере туризма в горах Азербайджана, Курдистана или на побережье Макрана в Белуджистане, также
поощряются занятия народными промыслами.
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В целом в населённых этническими меньшинствами регионах ИРИ
активно реализуется целый комплекс мер по децентрализации экономики, уделяется повышенное внимание их ускоренному развитию.
Тегеран последовательно разрабатывает оросительные и энергетические проекты для Курдистана, Хузестана и Систана-Белуджистана.
Только в 2020–2021 гг. на решение проблем с водоснабжением Ахваза было выделено 50 млн евро из Национального фонда развития77.
Однако из-за санкционного режима и низкого уровня безопасности
указанные проекты осуществляются медленнее, чем изначально планировали центральные власти Исламской Республики.

*

*

*

В настоящее время некоторые западные эксперты продвигают тезис о расцвете сепаратизма в ИРИ, в частности о критическом росте
межэтнической и межрелигиозной напряжённости в стратегически
важных провинциях государства. Такая ситуация якобы наблюдается в Белуджистане – на границе Ирана с Пакистаном, в соседних
с Ираком курдских районах, в богатых нефтью южных регионах, где
проживает арабское этническое меньшинство, а в последние годы
и на северо-западных территориях, граничащих с Азербайджаном
и Турцией.
Параллельно с этой деятельностью на различных европейских
и американских платформах сепаратистские группы и движения,
созданные иранцами-эмигрантами (азербайджанцами, арабами, курдами и белуджами), пропагандируют идеи сецессии части иранских
земель от республики.
В данном контексте необходимо подчеркнуть, что многолетняя
стратегия централизованного развития Исламской Республики действительно привела к возникновению значительного социально-экономического разрыва между центром и периферией, во многом обусловленного несбалансированным распределением государственных ресурсов.
Однако вряд ли можно назвать эту политику сознательно ущемляю
щей права меньшинств.
Сегодня в периферийных и во многом слаборазвитых провинциях
ИРИ нередки массовые протесты. В ряде из них, например в Курдистане, Хузестане и Белуджистане, действуют экстремистские и даже радикальные вооружённые группы, выступающие за отделение
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от материнского государства. Однако, несмотря на существование
отдельных межэтнических проблем, заявления активистов о якобы преднамеренной дискриминации малых народов со стороны
центрального правительства и нарастающих в настоящее время сепаратистских настроениях на окраинах Ирана – очевидное пре
увеличение.
Власти страны воспринимают сепаратистские тенденции в отда
лённых провинциях как угрозу территориальной целостности и
национальной безопасности государства. При этом они убеждены, что
призывы к сецессии в среде иранских этнических меньшинств намеренно раздуваются противниками Исламской Республики в регионе и за его пределами. Для этого у Тегерана есть исторические,
идеологические и политические основания. Сегодня иранские сепаратисты также получают поддержку из-за рубежа.
В экспертных и политических кругах США и Европы открыто обсуждаются планы по переформатированию границ в регионе
в рамках проекта «Новый Ближний Восток». В западных академических и военно-политических журналах обосновывается правомерность деятельности иранских сецессионистов и публикуются карты, которые иллюстрируют будущее Ближнего и Среднего Востока
после отторжения от Ирана его окраинных провинций, населённых
меньшинствами.
При поддержке Белого дома и Европарламента проводятся конгрессы и конференции, участниками которых становятся сепаратистски настроенные иранские эмигранты. В фарсиязычных зарубежных
СМИ, которые нередко финансируются Западом или монархиями
Персидского залива, разделение Ирана является одной из центральных тем78. Таким образом, хотя сейчас сепаратистские тенденции
в стране не имеют явной массовой поддержки населения, у руководства ИРИ есть все основания ожидать их усиления.
С учётом вышесказанного в настоящее время иранские власти
жёстко реагируют на террористические атаки и другие насильственные действия радикалов. Примечательно, что пока бóльшая часть
требований, выдвигаемых этническими меньшинствами, связана
прежде всего с накопившимися экономическими и социальными
проблемами, а не с сецессией. С целью нивелирования существующих противоречий власти ИРИ принимают меры для вовлечения этнических меньшинств в иранский социум, в систему военной службы и государственного управления.
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Стоит подчеркнуть, что, несмотря на глубокие различия между
этническими группами, Иран веками существовал как единое политическое и культурное образование с уникальной историей и национальной идентичностью. Этим он отличается от большинства
арабских национальных государств, границы которых были оформлены западными державами после Первой мировой войны.
Принимая во внимание рост протестных настроений в последние годы, многие иранцы, включая противников и критиков Исламской Республики, по-прежнему обеспокоены альтернативой
нынешнему правящему режиму. Большинство населения считает,
что она окажется неприемлемой, революционные изменения приведут к политическому хаосу и будут использованы врагами Ирана
для его расчленения. Причём эта озабоченность поступательно усиливается после событий «арабской весны».
Соответственно, особого внимания заслуживают современные
попытки реанимировать и актуализировать в том или ином виде
проект «Новый Ближний Восток». Представляются преувеличенными и даже надуманными аргументы Б. Льюиса об отсутствии
национального самосознания у народов ИРИ и региона в целом,
а также обусловленные этим угрозы нестабильности. Исторические
доводы сторонников сецессии Хузестана, например последовательно продвигаемая на Западе концепция «Нового Ближнего Востока»,
угрожают суверенитету и территориальной целостности всех без исключения стран Ближнего и Среднего Востока, что, собственно, доказывает сама карта Б. Льюиса.
Можно предположить, что ближе к истине те западные аналитики79, которые считают намерение использовать межэтнические
разногласия для подстрекательства меньшинств к восстанию против
властей в Тегеране утопией. Планы по «ливанизации» Исламской
Республики также выглядят контрпродуктивными.
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Энергобезопасность
Турции.
Есть ли выход из тупика?
Соснов Георгий Иванович,
ведущий аналитик Центра координации исследований РИСИ.
Десятые годы XXΙ в. были отмечены ростом зависимости Турции
от внешних источников энергоносителей. Шаги правительства,
направленные на преодоление этой тенденции, кардинального пе
релома в решение данного вопроса не вносят. В статье рассматрива
ются проблемы и перспективы улучшения ситуации в топливном
комплексе Турецкой Республики и электроэнергетике страны,
а также возможности обеспечения безопасности в отрасли за счёт
выхода за морские границы. Описываются усилия властей, наце
ленные на взятие под свой контроль газовых месторождений Сре
диземного моря. Представлен анализ мер турецкого правительства
по развитию национальной топливной энергетики. Автор прихо
дит к выводу о том, что возможности Анкары совершить прорыв
в деле достижения независимости в данной сфере пока выглядят
ограниченными.
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of the Deadlock?
Georgy I. Sosnov,
Leading Analyst at the Center for Research Coordination, the RISS.
Turkey was gradually increasing its dependence on external energy sour
ces during the 2010s. Some measures taken by the government to over
come the trend has not yet made any significant change in the course
of events. The article observes issues and prospects for the Turkish fu
el and energy complex, as well as some opportunities for the country
to improve energy security by stretching beyond its maritime borders.
The efforts of the Turkish authorities aimed at controlling the gas fields
of the Mediterranean Sea are described. There are also given an analy
sis of the Turkish government’s measures to develop the national fuel
and energy complex. The author comes to the conclusion that Ankara’s op
portunities to make a breakthrough in ensuring energy independence
look limited so far.
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Вопрос обеспечения энергетической безопасности является для
Турции одним из наиболее актуальных. В последние годы за счёт
импорта страна удовлетворяла 72,2 % своих потребностей в первич
ных энергоносителях (158 млн тонн ТОЕ1). По нефти данный пока
затель достигал 88 %, по каменному углю – 97 % и по природному
газу – 99 %. Доля гидроэнергетики, бурого угля и других местных
ресурсов, в том числе нетрадиционных, составляла 28,6 % общего
потребления2.
Судя по прогнозам Министерства энергетики и природных ре
сурсов Турции, преодолеть данную негативную тенденцию в бли
жайшие годы вряд ли удастся: в 2023 г. спрос на первичные энер
горесурсы прогнозируется в объёме 158 млн TOE, причём доля его
покрытия за счёт импорта уменьшится довольно незначительно –
с нынешнего показателя 71 до 70,3 %3.
С учётом ограниченных собственных запасов нефти и прене
брежимо малых резервов угля и природного газа Турция проводит
политику укрепления энергетической безопасности путём реализа
ции следующих мер4.
Прежде всего, предпринимаются попытки расширить круг го
сударств и фирм – поставщиков природного газа, нефти и угля для
формирования конкурентной среды и ограничения возможностей
ценового давления извне. Эту цель преследует и развитие системы
трубопроводов и газохранилищ на территории республики для по
лучения транзитной маржи, а начиная с 2022 г. и для создания пол
ноценного газового хаба, чтобы оказывать влияние на дальнейшее
распределение закупаемого Турцией природного газа между стра
нами-потребителями и ценообразование.
Другим направлением, предполагающим, правда, приток мас
штабных местных и иностранных капиталовложений, является раз
витие атомной и гидроэнергетики, а также ветровой, солнечной,
геотермальной и биоэнергетики.
В качестве ещё одного направления, требующего значительных
по объёму инвестиций, готовности к политическому давлению на го
сударства-конкуренты, а порой и демонстрации силы, рассматривается
1

Tonne of oil equivalent – тонна условного топлива.

2

Elektrik Piyasası Resmi İstatistikleri Listesi // T.C. Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu –
EPDK. 2021. URL: http://epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-167/resmi-istatistikler (дата
обращения: 06.05.2022).

3

2019–2023 Stratejik Plani // T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. 2018. URL: https://
sp.enerji.gov.tr/ETKB_2019_2023_Stratejik_Plani.pdf (дата обращения: 14.05.2022).

4

Güneş N. Türkiyeʼnin enerji güvenliği strateji plani // Ilim ve medeniyet. 2016. 16 Ağustos. URL: https://www.ilimvemedeniyet.com/turkiyenin-enerji-guvenligi-strateji-plani.
html (дата обращения: 11.05.2022).
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возможность приобретения новых месторождений углеводородов
за пределами морских границ страны.
Шаги турецкого руководства, призванные обеспечить достиже
ние указанных целей, нашли подробное отражение в Стратегиче
ском плане энергетической безопасности Турции в период до 2023 г.5
К середине 2022 г. Анкаре в целом удалось добиться определён
ных успехов на первых двух направлениях. Производство энергоно
сителей из собственных источников с 2017 по 2021 г. увеличилось
на 25,7 % – до 44,8 млн ТОЭ, в то время как их импорт хотя и вырос
на 12 % (до 115,3 млн ТОЭ), однако его доля в энергобалансе снизилась
на 8,8 %6. При этом удельный вес альтернативных возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), таких как энергия ветра, геотермальная,
солнечная и биоэнергия, к 2021 г. увеличился на 46,7 %, достигнув
показателя 17,9 млн ТОЕ7.
Несмотря на эти достижения, баланс предложения товарных
энергоносителей в последние годы практически не изменился и
в 2020–2021 гг. характеризовался следующими цифрами. Традици
онно львиная доля досталась нефтепродуктам – 36,6 %, на природ
ный газ пришлось 23,2 %, на электроэнергию – 19,5, на каменный
уголь – 6,5, на остальные энергоносители – 14 %8. Всего же в топливно-
энергетическом балансе (по критерию товарных энергоносителей)
импортная составляющая приблизилась к 75 %.
Как представляется, переломить сложившуюся негативную си
туацию Турция могла бы только путём взятия под свой контроль
определённой части заграничных источников углеводородов.
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Усилия Турецкой Республики, направленные
на получение контроля над газовыми
месторождениями Средиземного моря

5

2019–2023 Stratejik Plani.

6

Elektrik Piyasası Resmi İstatistikleri Listesi // EPDK. 2022. URL: https://www.epdk.gov.
tr/Detay/Icerik/3-0-167/resmi-istatistikler (дата обращения: 09.05.2022).

7

Ibid.

8

Elektrik Piyasası 2020 Yılı Piyasa Gelişim Raporu // EPDK. 2021. URL: https://www.
eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari (дата обращения: 09.05.2022).

9

«Libyaʼda uluslararası hukuka göre meşru bir şekilde bulunan tek ülke Türkiyeʼdir» //
Milliyet. 2020. 31 Temmuz. URL: https://www.milliyet.com.tr/siyaset/tbmm-baskanimustafa-sentoptan-ayasofya-camii-aciklamasi-6272454 (дата обращения: 09.05.2022).
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рождения нефти и газа в Восточном Средиземноморье, а также на
шельфе Ливии, заявив, что «на Турции лежит ответственность
за ситуацию в регионе и турецкое присутствие в нём не нуждает
ся в чьём-то одобрении»9. Получение ею доступа к расположенным
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там огромным ресурсам углеводородов могло бы подарить стране
новый мощный импульс к развитию и тем самым способствовать
сохранению власти в руках её нынешнего руководства.
Столкнувшись с конкуренцией в вопросе принадлежности ме
сторождений природного газа в Восточном Средиземноморье с Рес
публикой Кипр и Грецией, в конце 2019 г. Анкара заключила с Пра
вительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум
об общей морской границе и в обмен оказала ПНС помощь в виде
поставок вооружений и предоставления услуг военных советни
ков, а также по линии частных военных компаний. В результате
у Турции появилась возможность выкупа концессий на освоение
значительной части нефтяных и газовых ресурсов этой страны,
включая расположенные на её шельфе. В настоящее время ту
рецкое руководство предпринимает энергичные шаги, направ
ленные на то, чтобы достигнутые с ПНС договорённости оста
лись неизменными при любом развитии политической ситуации
в государстве.
Повышение интенсивности разведочных работ в Восточном Сре
диземноморье определило рост напряжённости в отношениях меж
ду претендентами на уже открытые и перспективные месторожде
ния региона. Не будучи участником Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г., Турция не признаёт конфигурации исключительных
экономических зон (ИЭЗ) Греции и Кипра. К тому же Анкара любы
ми способами, вплоть до силовых, продолжает блокировать попытки
Никосии реализовать свои права на шельфовый газ без учёта инте
ресов непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК),
с которой Турция в 2021 г. заключила соглашение о проведении со
вместных работ по поиску и эксплуатации газовых месторождений,
расположенных к югу и востоку от острова.
Турецко-ливийский меморандум о морской границе, проходя
щей в непосредственной близости от греческого Крита, позволяет
Анкаре использовать правовую неопределённость в данном вопро
се для того, чтобы блокировать поисковые работы нанятых Кипром
нефтегазовых компаний Франции и Италии. В настоящее время
в её сохранении отчасти заинтересованы и США, стремящиеся уве
личить объёмы поставок в Европу собственного сжиженного газа.
Расчёт Анкары на то, что Вашингтон будет смотреть на её действия
в Восточном Средиземноморье достаточно снисходительно, пока
оправдывается.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объясняет выбранную им
стратегию соображениями национальной безопасности и настаивает
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на том, что его политика опирается на международное морское
право (как его понимают в Анкаре). Данный подход отражает ре
шимость турецкой стороны бороться за обладание нефтегазовы
ми ресурсами Восточного Средиземноморья до конца, поскольку
других возможностей избавиться от внешней зависимости у неё не
осталось.
Заявляя претензии на значительную часть средиземноморских
запасов газа, Р. Т. Эрдоган рассчитывает, по всей вероятности, зару
читься согласием конкурентов на уступку хотя бы некоторой доли
месторождений, на которые сейчас претендуют Республика Кипр
и Греция10.
После угроз со стороны Евросоюза применить жёсткие эконо
мические санкции Анкара в августе 2021 г. остановила поисковые
работы на газ в рассматриваемом регионе11. Следствием этого ста
ло смягчение позиции Еврокомиссии в отношении сотрудничества
с Турцией по широкому кругу вопросов. Как утверждает глава Евро
комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС начал подготовку предложений
по развитию сотрудничества в сферах экономики, борьбы с терро
ризмом, здравоохранения, климата, миграции, а также по визовым
вопросам, чего на протяжении трёх последних лет безуспешно до
бивалась Анкара.
Как представляется, к оппонентам Р. Т. Эрдогана приходит по
нимание того, что Турция не уступит своих позиций в Восточном
Средиземноморье без серьёзной борьбы, поскольку других вариан
тов избавиться от внешней зависимости у неё не имеется. Оце
нив возможную высокую цену дальнейшего нажима, Брюссель,
несмотря на отчаянное противодействие Афин и Никосии, начал
демонстрировать готовность к диалогу. По заявлению Верховного
представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борре
ля в сентябре 2021 г., до тех пор, пока ЕС не найдёт в отношениях
с Турцией необходимого баланса, стабильность в регионе обеспе
чить не удастся12.
10

Kurt V. Türkiye kazandıkça Libya’da uluslararası rekabet kızışıyor // Anadolu Ajansı.
2020. 19 Haziran. URL: https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-kazandikca-libyadauluslararasi-rekabet-kizisiyor/1882687 (дата обращения: 09.05.2022).

11

Avrupa Birliği’nden Doğu Akdeniz açıklaması // Timeturk. 2021. 16 Eylül. URL: https://
www.timeturk.com/avrupa-birligi-nden-dogu-akdeniz-aciklamasi/haber-1635304 (дата
обращения: 09.05.2022).

12

Mazı Alkanat A. AB Liderler Zirvesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği // Anadolu Ajansı.
2021. 30 Mart. URL: https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ab-liderler-zirvesi-ve-ab-turkiyeiliskilerinin-gelecegi/2192556 (дата обращения: 14.05.2022).
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По оценкам турецких экспертов, в последние годы государство
расходует на импорт углеводородов порядка 30 млрд долл., что со
ставляет примерно 60–65 % дефицита его торгового баланса13. Основ
ные меры, направленные на развитие энергетики в республике, за
ключаются в устранении административных барьеров, упрощении
процедур заключения сделок, обеспечении их транспарентности,
а также в привлечении путём предоставления разнообразных льгот
внешних и внутренних капиталовложений, включая иностранные
и местные частные.
В течение недавнего времени энергетический блок правитель
ства разработал и внедрил в повседневную практику весьма дей
ственную систему поощрений капиталовложений, причём зару
бежным инвесторам предоставляются те же права, что и турецким
компаниям. Главными из практикуемых видов господдержки ста
ли льготное кредитование с освобождением от погашения займов
в первые два-три года после начала реализации проекта, освобожде
ние от налогов и сборов, частичная компенсация государством про
центной ставки по кредитам, а также выдача специальным Фондом
гарантии кредитов (KGF) поручительств об оплате полученных ин
весторами займов14.
Применение системы поощрений обеспечило энергетическо
му сектору довольно внушительный приток средств. В основном
средства вкладывали турецкие частные фирмы. Доля иностранных
компаний оценивается в 15–20 % от общего количества. В целом
инвестиции в развитие данного сектора составили в 2010–2021 гг.
в среднем 3,2 млрд долл. в год15. По предварительной оценке, на их
приток в какой-то мере повлияли пандемия и связанное с ней ос
лабление экономической активности, однако в 2021 г. устойчивое
финансирование отрасли восстановилось. Одновременно был отме
чен и рост объёмов кредитования со стороны местных частных бан
ков строительства, модернизации и эксплуатации электростанций.
13

Petrol ithalatı aylık arttı, yıllık azaldı // Dünya. 2022. 14 Mart. URL: https://www.dunya.
com/sektorler/enerji/petrol-ithalati-aylik-artti-yillik-azaldi-haberi-327687 (дата обращения: 09.05.2022).

14

Yatırım Teşvik Belgesi, Yatırım Teşvik Sistem // Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 2019.
URL: https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0103011615
(дата обращения: 14.05.2022).

15

Turkeyʼs Energy Outlook // T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. 2022. URL: https://
enerjiapi.etkb.gov.tr//Media/Dizin/DIGM/Belgeler/576588 (дата обращения: 09.05.2022).
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Наибольшее значение (37 млрд долл.) этого показателя было отме
чено в 2017 г., но в последующем он снижался и в 2021 г. опустился
до 32,5 млрд16.
Вместе с тем из-за предоставляемых государством льгот доволь
но заметно увеличилась нагрузка на госбюджет, потери которого
вследствие недополучения налогов в 2019–2020 гг. оценивались на
уровне 2,5 % его доходной части17.
Меры, направленные на нивелирование затрат на импорт неф
ти доходами от экспорта нефтепродуктов, пока не принесли ожи
даемого результата. В 2019 г. к четырём нефтеперерабатывающим
заводам страны добавился пятый, владельцем которого является
компания SOCAR (Азербайджан), а их общая производительность
достигла 39 млн т. При этом производство нефтепродуктов хотя
и выросло, но в 2021 г. составило всего 35,5 млн т, а их экспорт –
10,3 млн т18.
Правительство наметило предоставить в 2022 г. новые льготы
экспортёрам нефтепродуктов, рассчитывая увеличить поставки их
продукции за рубеж в 2023 г. до 12 млн т, не допуская роста объёмов
импорта, превышающих 13 млн т19. Так что о компенсации закупок
сырой нефти говорить пока и вовсе не приходится.
В последнее время газовый рынок Турции переживал весьма за
метные колебания, связанные главным образом с конъюнктурными
факторами. Пандемия COVID-19 привела к резкому падению про
мышленного производства и, соответственно, спроса на газ. Вместе
с тем снижение мировых цен на сжиженный газ способствовало су
щественному росту его доли в импорте.
Закупки газа осуществлялись, согласно официальной статистике
за 2020 г., по трубопроводам из России (16,2 млрд куб. м, или 33,6 %),
Азербайджана (11,5 млрд куб. м, или 24 %) и Ирана (5,3 млрд куб. м,
или 11 %). Сжиженный природный газ (СПГ) поступал по долгосроч
ным соглашениям из Алжира (5,6 млрд куб. м) и Нигерии (1,3 млрд
куб. м). Остальные 8,2 млрд куб. м, или 17 %, были импортированы
со спотового рынка, главным образом из Катара, а также из США,
Тринидада и Тобаго и ещё из шести стран. Доля СПГ в общих закупках
16

Enerji Görünümü 2021ʼ Raporu yayınlandı – TSKB! // Enerjie Еkonomisi. 2021. 30 Kasım.
URL: https://www.enerjiekonomisi.com/enerji-gorunumu-2021-raporu-yayinladi-tskb/19792/
(дата обращения: 14.05.2022).

17

Turkeyʼs Energy Outlook.

18

Petrol Piyasası Resmi İstatistikleri Listesi // EPDK. 2022. URL: https://www.epdk.gov.
tr/Detay/Icerik/3-0-168/resmi-istatistikleri (дата обращения: 11.09.2022).

19

2019–2023 Stratejik Plani.
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газа увеличилась за пять лет в 2,7 раза и в 2020 г. достигла 31,3 % со
вокупного газового импорта20.
Удельный вес Ирана в импорте за тот же период заметно снизил
ся – с 17 до 11 %, а доля Азербайджана выросла с 12,7 до 24 %. По мнению
западных экспертов, основную роль здесь сыграло военно-полити
ческое сближение Анкары с Баку.
В конце мая 2022 г. турецкий МИД анонсировал возобновле
ние в ближайшее время переговоров с Израилем на уровне мини
стров энергетики и природных ресурсов двух стран о строительстве
транзитом через Турцию и частично через акваторию восточной ча
сти Средиземного моря газопровода с израильского месторождения
Левиафан для последующего соединения с турецкой газотранспорт
ной системой и поставок израильского газа на европейский рынок.
Первое место в продажах спотового газа в Турцию в 2021 г., как
и в предыдущий год, принадлежало Катару – 39,9 и 43 % соответ
ственно. Однако в последний год почти вплотную к нему прибли
зились США, доля которых увеличилась с 14 до 36,8 %21.
По прогнозам Минэнерго Турции, закупки Анкарой сжиженного
газа в ближайшей перспективе сохранятся на достигнутом в 2021 г.
уровне. В настоящее время компании страны располагают четырь
мя терминалами для хранения и регазификации СПГ общей произ
водительностью 25 млрд куб. м в год22, причём в 2021 г. они были
использованы лишь на 60 %. Обеспечив себе необходимую гибкость
манёвра, Анкара в предстоящие годы будет определять свою поли
тику закупок газа, ориентируясь в основном на цены, предлагаемые
продавцами.
По расчётам регулятора энергетического рынка Турции EPDK,
в 2023 и 2028 г. потребление голубого топлива в республике долж
но достигнуть 58 и 65 млрд куб. м соответственно23. Эксперты EPDK
заявляют, что после ввода в строй газопровода «Турецкий поток»
страна перекрыла внутренние потребности в трубопроводном газе
и уже сейчас располагает достаточными мощностями для его хра
нения. Это позволяет оперативно реагировать на изменения спроса
и занимать достаточно сильную позицию в переговорах с продавца
ми при заключении новых контрактов.
20

Doğal Gaz Piyasası Aylık Sektör Raporu Listesi // EPDK. URL: https://www.epdk.gov.
tr/Detay/Icerik/3-0-95/dogal-gazaylik-sektor-raporu (дата обращения: 21.05.2022).

21

Doğal Gaz Piyasası Aylık Sektör Raporu Listesi (2022).

22

Doğal Gaz Piyasası Aylık Sektör Raporu Listesi (2021).

23

Küçükkaya E. EPDK, 2020 Yılı İçin Doğal Gaz Tüketimi Tahminini Açıkladı // Enerji Portalı.
2020. 29 Ocak. URL: https://www.enerjiportali.com/epdk-2020-yili-icin-dogal-gaztuketimi-tahminini-acikladi/ (дата обращения: 14.05.2022).
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Добыча газа в Турции в последние годы составляла не более
440 млн куб. м в год. В 2020 г. Минэнерго объявило об обнаружении
на шельфе Чёрного моря (в районе восточнее Стамбула) трёх значи
тельных месторождений природного газа. Их общий объём экспер
ты ведомства оценили в 540 млрд куб. м24. Однако до сих пор оста
ётся неясным, к какой категории можно отнести указанные запасы
ресурсов – прогнозным, достоверным или извлекаемым. Наиболее
оптимистичный сценарий предполагает, что черноморские место
рождения могут обеспечить примерно треть потребностей страны
в природном газе на период до десяти лет, начиная с 2024 г. Пессими
стичный сценарий свидетельствует о возможности удовлетворения
в указанные сроки лишь 15–20 % общих потребностей.
В 2021 г. импорт сырой нефти составил 32 млн т, уменьшившись
по сравнению с 2020 г. на 1,8 %. Доля российских компаний оста
валась в эти годы в пределах 10–12 % от общего объёма закупок25.
Тем самым Российская Федерация продолжала удерживать второе
место в списке продавцов, пропуская вперёд только Ирак. В реали
зации нефтепродуктов и каменного угля в Турцию Россия играла
ведущую роль. В 2021 г. её доля сохранилась на уровне 47 и 26 % со
ответственно от совокупного импорта этих энергоносителей26.
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Nuroğlu E. Türkiye’nin doğalgaz keşfinin ekonomik yansımaları // Anadolu Ajansı. 2020.
31 Ağustos. URL: https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-nin-dogalgaz-kesfininekonomik-yansimalari/1958406 (дата обращения: 16.05.2022).

25

Petrol ithalatı aylık arttı, yıllık azaldı.

26

Petrol Piyasası Aylık Sektör Raporu Listesi // EPDK. 2022. URL: https://www.epdk.gov.
tr/Detay/Icerik/3-0-104-1008/petrolaylik-sektor-raporu (дата обращения: 17.05.2022).

27

2021 Yılı Enerji Sektörü Görünümü // Enerji Görünümü 2021 / TSKB. 2021. Kasım.
URL: https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/enerji-sektor-gorunumu-2021.
pdf (дата обращения: 17.05.2022).
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Рынок электроэнергии Турции претерпел за последние десять
лет кардинальные изменения. В частности, доля государственной
корпорации Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) в производстве
электроэнергии снизилась за этот период с 81,7 до 21,6 %27.
В 2020–2022 гг. заметно изменилось распределение генерации
по источникам энергоносителей. Так, в 2021 г. вернулся на первую
строчку рейтинга природный газ с долей в производстве 32,7 % (22,8 %
в 2020 г.). Далее следуют импортный каменный уголь (17,6 %) и гидро
энергия (16,8 %). Падение удельного веса ГЭС на 8,7 % по сравнению
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с 2020 г. объясняется повсеместно разразившейся в стране засухой.
Вклад ТЭС на местных лигнитах составил лишь 9,4 %. Доля ВИЭ (зе
лёной энергии) достигла 24,5 %28. В период после 2023 г. перечень
собственных источников должна пополнить атомная энергетика.
Приложенные правительством в 2017–2021 гг. усилия способствовали
увеличению установленных мощностей на 17,6 % (до 99,8 тыс. МВт),
а производства электроэнергии – на 12,9 % (до 331,5 млрд кВт ∙ ч). За
метная роль здесь принадлежала ВИЭ, включая ГЭС. Рост генерации
в данном подсекторе составил 45 %29. Высокую динамику этого пока
зателя определили в основном нетрадиционные источники (энергия
ветра, геотермальная, солнечная и биоэнергия), в сегменте которых
производство электроэнергии увеличилось в 3,2 раза.
Дальнейший рост производства энергии на гидроэлектростан
циях ограничивается имеющимся водным потенциалом страны,
а также требованиями экологии. Увеличение выработки электро
энергии станциями на лигнитах сдерживается дороговизной очистки
попутных газов, а также невысокой отдачей капиталовложений.
Придавая приоритетное значение развитию зелёной энергети
ки, правительство в 2019 г. в дополнение ко всем прежним льготам
предоставило инвесторам возможность заключать сделки по про
даже электроэнергии в валюте. Были также утверждены тарифы
на неё сроком на десять лет. При этом власти обязались компен
сировать компаниям из специального бюджетного фонда разницу
между стоимостью выработки и той ценой, которая будет склады
ваться на рынке30. В 2021 г. установленные мощности в секторе зе
лёной энергетики достигли 21,7 ГВт, увеличившись по сравнению
с 2020 г. на 7,4 %31.
Следует отметить, что более 95 % энергии солнечных батарей
(6,2 ГВт) используется их владельцами для удовлетворения собствен
ных нужд и не пополняет объединённую энергосистему страны.
В 2020 г. турецкие компании обратились в EPDK за получением
лицензий на реализацию проектов в подсекторе зелёной энергети
ки (в основном на ветровой и солнечной) на совокупную мощность
28

Enerji İstatistik Bülteni // Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. 2021. URL: https://www.
eigm.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Raporlari (дата обращения: 17.05.2022).

29

Enerji Görünümü 2021ʼ Raporu yayınlandı – TSKB!

30

Küçükkaya E. Dönmez: Bağımsız Enerji Politikamız İle Güçlü Türkiye Olacağız // Enerji
Portalı. 2019. 20 Aralık. URL: https://www.enerjiportali.com/donmez-bagimsiz-enerjipolitikamiz-ile-guclu-turkiye-olacagiz/ (дата обращения: 15.05.2022).

31

Electricity Market Development Report 2019: Strategy Development Department /
Energy Market Regulatory Authority. Ankara, 2020.
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1736 МВт32 в течение трёх лет. Предполагается, что к концу 2022 г. к ним
добавится по меньшей мере столько же. В результате в 2023–2024 гг.
нынешние 21,7 ГВт могут увеличиться ещё примерно на 3,5 ГВт.
Вместе с тем общий объём установленных мощностей в стране за
это время, как ожидается, достигнет 103 ГВт. Таким образом, несмо
тря на все льготы, доля зелёной энергетики даже в случае реализа
ции намеченных планов вряд ли превысит 25 %. Власти Турции по
ка не достигли поставленных целей в основном из-за сравнительно
сдержанного подхода инвесторов в связи с длительной окупаемо
стью вкладываемых средств. Так, стоимость выработки одного ки
ловатт-часа на тепловой или гидроэлектростанции в 3–5 раз ниже,
чем на солнечной, геотермальной или ветряной.
С 2022 по 2030 г. в подсекторе зелёной энергетики Турции прогно
зируется более существенный рост генерации. Планируется удвоение
показателей по мощности (до 42,9 ГВт) и производству электро
энергии (до 100 ТВт ∙ ч в год). В результате этого в конце указанного
периода доля зелёной энергетики достигнет 28 % общей генерации,
превысив соответствующий показатель для ГЭС, а также для ТЭС,
работающих на угле или природном газе.
Такие оценки специалисты Минэнерго страны предоставляют на
основании анализа данных о развитии производственных цепочек
в упомянутом подсекторе и мер финансовой и организационной
поддержки правительства. К последней они относят высокую про
зрачность аукционов на получение разрешений на строительство
электростанций и ясные критерии определения победителей. Глав
ный из них – обязательство компании-соискателя не повышать заяв
ленную отпускную цену за 1 МВт ∙ ч в течение пяти лет после ввода
станции в эксплуатацию33. В 2021 г. указанная цена составила в сред
нем 21,5 евро (по результатам четырёх проведённых аукционов). Ве
дущая роль в развитии данного подсектора будет и далее отдаваться
солнечной и ветровой энергии. В период до 2030 г. их мощности на
мечено утроить.
Что касается производства электроэнергии на геотермальных
станциях, а также работающих на биомассе, то здесь особого про
гресса ожидать не стоит: в предстоящую декаду рост генерации
на них составит 60 и 30 % соответственно (до 2,7 и 2,1 ГВт).
32

Yenilenebilir enerji teşvikinden yararlanma telaşı yatırımlarda rekor getirdi // Milliyet.
2020. 30 Kasım. URL: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerji-tesvikindenyararlanma-telasi-yatirimlarda-rekor-getirdi-6367511 (дата обращения: 09.05.2022).

33

Указанное правило не распространяется на станции, сооружаемые для собственных нужд и не подключённые к единой энергосистеме.
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В таких сегментах, как солнечная и геотермальная генерация,
а также генерация на основе биомассы, ключевыми поставщиками
оборудования являются местные фирмы, но рынок ветровой энер
гетики оказывается весьма привлекательным для ведущих зару
бежных компаний, которые делят его следующим образом: General
Electric – 49 %, Nordex – 39, Vestas – 9 и Siemens Gamesa – 3 %.
Турецкие эксперты довольно скептически оценивают возмож
ности данного сектора в вопросе снижения энергозависимости своей
страны. Несмотря на предпринимаемые правительством и бизне
сом шаги, доля зелёной энергетики в топливно-энергетическом ба
лансе республики (в пересчёте на условное топливо) в 2030 г. соста
вит лишь 5 %.
В деле развития водородной энергетики местные специалисты
прогнозируют, что Турция в конце рассматриваемого периода мо
жет стать, хотя и в ограниченных масштабах, экспортёром «зелёного»
водорода на европейские рынки.
Важнейшее значение в развитии национальной электроэнергети
ки Анкара придаёт реализации принятой в 2006 г. программы строи
тельства атомных станций. В 2010 г. Россия и Турция заключили
соглашение о сооружении близ г. Мерсин атомной электростанции
«Аккую» мощностью 4480 МВт. По состоянию на конец 2021 г. общая
стоимость АЭС оценивалась в 22 млрд долл. Строительные работы
на станции начались в 2018 г.34 Согласно информации Минэнер
го РФ, ввод в строй её первого энергоблока мощностью 1120 МВт со
стоится в октябре 2023 г. и будет приурочен к 100-летнему юбилею
Турецкой Республики. Три других энергоблока аналогичной мощно
сти предполагается сдать поэтапно до конца 2026 г.35 Отметим, что
пуск АЭС «Аккую» добавит к энергетическим мощностям Турции
(с учётом действующих и строящихся станций) всего 1,2 % в 2024 г.
и 4,3 % – начиная с 2027 г.36
Вторую атомную станцию аналогичной мощности намечает
ся возвести в европейской части страны (место для площадки по
ка не выбрано). Турецкие эксперты называют в качестве наиболее
34

Akkuyu Nükleer Santrali 4. Ünite İnşaat Lisansı verildi // Nükleer Düzenleme Kurumu.
2021. 28 Ekim. URL: https://www.ndk.org.tr/haberler/akkuyu-nukleer-santrali-4uniteinsaat-lisansi-verildi (дата обращения: 06.05.2022).

35

Климентьев М. АЭС «Аккую» – не только крайне выгодный экономический проект //
РИА «Новости». 2018. 3 апреля. URL: https://radiosputnik.ria.ru/20180403/1517855624.
html (дата обращения: 06.05.2022).

36

Akkuyuʼda 2. ünitede reaktör temeli tamam // Milliyet. 2020. 23 Eylül. URL: https://
www.milliyet.com.tr/ekonomi/akkuyuda-2-unitede-reaktor-temeli-tamam-6312757
(дата обращения: 06.05.2022).
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вероятного кандидата в партнёры по этой сделке КНР, переговоры
с компаниями и банками которой ведутся с 2016 г.
Таким образом, два первых объекта атомной энергетики страны
окажутся в состоянии лишь незначительно смягчить её энергозави
симость от внешнего мира.
Существенной проблемой для Анкары остаются довольно высо
кий уровень технических потерь в электросетях, а также пиратский
отъём электроэнергии. Хотя суммарный показатель по этим двум
критериям и снизился в 2017–2021 гг. с 13 до 9 %, однако по его вели
чине Турция продолжала оставаться на сороковой строчке мирового
рейтинга37.
В последнее время задача кардинально уменьшить топливно-
энергетическую зависимость государства, опираясь на свои ресурсы,
фактически уже не ставится. Серьёзный успех тут возможен только
в случае подтверждения собственных извлекаемых источников при
родного газа в Чёрном море и открытия новых, а также обретения
таковых на кипрском и ливийском шельфах.
Будучи важнейшим транзитёром в поставках углеводородов, Тур
ция издавна стремилась к превращению в полноценный газовый
хаб, вкладывая значительные средства в строительство трубопро
водов и газохранилищ. Поскольку страна не входит в ЕС и состо
ит только наблюдателем в Энергетическом сообществе (Energy
Community), она имеет право остаться вне правил, закреплённых
в третьем энергетическом пакете Евросоюза38. Для решения всех
вопросов, связанных с прокладкой трансграничных трубопроводов
и перепродажей газа, Анкаре достаточно двусторонних договорён
ностей с другими партнёрами.
Довольно большие средства Турция вкладывает в покупку кон
цессий на разработку месторождений в соседних странах. Однако
успех сопутствует ей далеко не всегда. Так, государственная нефте
газовая компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) в 2000-е гг.
достигла договорённости с Министерством нефти Исламской Рес
публики Иран (ИРИ) об инвестировании 6 млрд долл. в месторожде
ния на шельфе Южный Парс. Однако в дальнейшем Иран, несмотря
на отсутствие других иностранных инвесторов и нехватку собствен
ных средств, отменил сделку с TPAO по трём согласованным ранее
участкам указанного месторождения.
37

Türkiye, Enerji Mimarisi Performansı Endeksiʼnde 40ʼncı sırada! // Emlakkulisi. 2017.
10 Şubat. URL: https://emlakkulisi.com/turkiye-enerji-mimarisi-performansi-endek
sinde-40nci-sirada/515845 (дата обращения: 21.05.2022).
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По оценкам турецких экспертов, основная причина такого раз
ворота Тегерана якобы заключалась в том, что иранцы решили со
хранить запасы Южного Парса, рассчитывая в перспективе, после
снятия американских санкций, освоить его с привлечением евро
пейских и китайских инвесторов, дополнив закупкой терминалов
по сжижению и хранению газа для его последующей продажи
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
При этом TPAO при активной поддержке турецких властей по
лучила весомую долю в азербайджанском проекте «Шах-Дениз-2»,
став вторым по важности после британской ВР совладельцем это
го месторождения. Удельный вес турецкой компании в нём со
ставляет в настоящее время 19 %, тогда как у ВР – 28,8 %39. В до
полнение к этому TPAO является соинвестором и совладельцем
крупнейшего в регионе нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан
с долей 6,5 %40.
Близится к завершению реализация продвигаемого Евросоюзом
и профинансированного международными институтами проекта
«Южный газовый коридор» (ЮГК), который включает в себя вве
дённые в строй в 2019–2021 гг. Трансанатолийский (TANAP) и Транс
адриатический (ТАP) газопроводы. Нитка ТАNAP была проложена
из Азербайджана через Грузию, Турцию, Болгарию, Сербию и Вен
грию до Вены, а TAP – через Турцию, Грецию и Албанию до по
бережья Южной Италии41. Протяжённость указанного газопровода
составляет около 3,5 тыс. км42. Основная цель его заключается в за
действовании альтернативных России источников поставок газа
в страны ЕС.
В спонсировании Южного газового коридора на общую сум
му около 4 млрд долл. приняли участие Азиатский банк развития,
Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк
реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк
39
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и правительство ФРГ. Всего же стоимость его строительства оце
нивается в 45 млрд долл.43
Заявленная пропускная способность ЮГК должна достичь 30 млрд
куб. м в год, но только в случае подключения к данному проекту
Ашхабада и прокладки трубопровода из Туркмении по дну Каспий
ского моря до соединения с газотранспортной системой Азербайд
жана. В настоящее время такой вариант оценивается западными
экспертами как более чем проблематичный, поэтому государства
и организации, задействованные в проекте, могут пока рассчиты
вать на довольно скромные, порядка 16 млрд куб. м в год, ресурсы
азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2».
В 2021 г. проект ЮГК был дополнен российским газопроводом
«Турецкий поток» пропускной способностью 31,5 млрд куб. м в год.
Тем самым руководство страны достигло цели, к которой давно стре
милось, и Турция, по утверждению местных экспертов, уже в 2022 г.
превратилась в крупнейший региональный газовый хаб. Всего через
её территорию, возможно, ежегодно будет прокачиваться порядка
42 млрд куб. м. В случае достижения договорённости с Израилем
и прокладки трубопровода с месторождения Левиафан для поставок
газа в европейские государства позиции республики в этом качестве
ещё более укрепятся.
Данные о размере валютных поступлений Анкары от перепро
дажи ею голубого топлива европейским компаниям не публикуют
ся, но, по высказываниям некоторых турецких специалистов, они
могут достигать сотен миллионов долларов в год.
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Разнообразные шаги, предпринятые в последние годы прави
тельством Турции с целью повышения энергетической независи
мости, хотя бы относительной, привели к весьма ограниченным ре
зультатам. К числу достижений можно отнести расширение круга
стран – поставщиков нефти, нефтепродуктов и особенно природного
газа, главным образом благодаря увеличению объёмов и диверси
фикации поставок сжиженного газа.
Анкара также добилась ощутимых результатов в развитии га
зотранспортной сети и системы газохранилищ, а с вводом в эксплуа
тацию «Турецкого потока» у страны появилась возможность стать
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более влиятельным игроком на европейском газовом рынке за счёт
частичной компенсации Европе тех объёмов газа, которые она не
сможет получать вследствие заморозки российского проекта «Север
ный поток – 2», а также других возможных санкций против газовых
компаний России44.
Развитие атомной энергетики Турции пока заметно отстаёт от
намеченных в начале 2010-х гг. планов. По всей видимости, до 2030 г.
данный подсектор вряд ли будет играть более ощутимую роль в оз
доровлении энергобаланса.
Что касается гидроэнергетики, то её вклад, скорее всего, оста
нется, несмотря на ряд новых проектов, на существующем уровне.
Её доля вряд ли превысит 30 % в общем энергобалансе по причине
ограниченности водного потенциала, пригодного к использованию,
а также из-за проблем с экологией.
Зелёная энергетика, невзирая на беспрецедентные для страны
в целом льготы и поощрения, предоставляемые этому сегменту
энергетического рынка, даже в случае реализации оптимистично
го сценария сможет достичь доли в производстве электроэнергии
в размере не более 18 %.
Таким образом, электроэнергетика Турецкой Республики по мень
шей мере до конца 2020-х гг. будет оставаться критически зависи
мой от импорта энергоносителей.
По мнению западных специалистов, ещё меньше оптимизма
внушает ситуация на топливном рынке. Без выхода за пределы сво
их морских границ Турция не способна заметно увеличить долю
собственных ресурсов в топливном балансе. Однако наступательная
линия действующего правительства, подкреплённая решительны
ми, а порой рискованными и весьма затратными шагами со стороны
турецких вооружённых сил, грозит привести не только к полити
ческим потерям, но и к введению жёстких экономических санкций
Евросоюзом и США.
Как представляется, возможности Анкары совершить прорыв
в деле обеспечения энергетической независимости выглядят пока
ограниченными. Можно согласиться с утверждениями местного
экспертного сообщества о том, что получение сравнительно скром
ной части газовых ресурсов кипрского шельфа выглядит на данный
момент более реальным. По всей вероятности, именно за неё турец
кая сторона будет готова бороться со всей решительностью, вплоть
до силовых методов. Однако даже в случае получения определённой
44

Газ, покупаемый у России, Турция частично смешивает с азербайджанским и продаёт в страны ЕС от своего имени.
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доли в месторождениях восточнее и южнее Кипра кардинально сни
зить уровень энергетической зависимости руководству страны вряд
ли удастся.
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Марокканская стратегия
«Юг – Юг»: развитие
экономического партнёрства
и решение проблемы
Западной Сахары
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В последнее десятилетие Марокко пытается стать важным регио
нальным актором на севере Африканского континента. С этой целью
Рабат активизировал экономические контакты с африканскими госу
дарствами на основе стратегии «Юг – Юг», выдвинутой авторитетным
национальным «мозговым центром» – Институтом «Амадеус». В реа
лизации избранной экономической стратегии королевство добилось
определённых успехов: марокканские компании начали получать
от государства и зарубежных партнёров довольно крупные контрак
ты на строительство промышленных объектов, социальной инфра
структуры, развитие сельского хозяйства и пр. Примечательно, что
в ходе расширения экономического присутствия в регионе Марок
ко старается найти как можно больше стран-союзниц, способных
оказать содействие в главном спорном для государства вопросе –
установлении международно-правового статуса Западной Сахары.
Цитирование: Махмутова М.И. Марокканская стратегия «Юг – Юг»: развитие экономического партнёрства и решение проблемы Западной Сахары // Проблемы национальной
стратегии. 2022. № 5 (74). С. 168–185.
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and Solving the Western
Sahara Problem
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Candidate of Historical Sciences.
Morocco has been aspiring to become an important actor in the region
of North Africa during the last decade. For this reason, Rabat has inten
sified economic contacts with various African countries basing on the
South – South strategy, elaborated by the major national think tank –
the Amadeus Institute. The Kingdom has already achieved some success
in implementing the chosen economic strategy: Moroccan companies
have recently signed some big contracts with various public and private
foreign partners in the areas of industrial construction, social infrastruc
ture, development of agricultural projects etc. The author notes that while
expanding its economic foothold in the region, Morocco always tries
to acquire more allies, which are able to assist the Kingdom in solving
its key problem of Western Sahara’s international legal status.
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Будучи амбициозной, динамично развивающейся региональной держа
вой, Королевство Марокко является пятой по величине африканской
экономикой по ВВП (ППС) и одним из наиболее конкурентоспособных
государств в Северной Африке. По оценкам зарубежных экспертов,
Рабат смог добиться успехов национальной экономики благодаря под
держке со стороны международных финансовых структур, которая
поступательно ему оказывалась начиная с 1980-х гг. Сегодня на сек
тор услуг приходится свыше половины ВВП (56 %), на сельское хозяй
ство – 14 %. Довольно уверенно развивается промышленность (30 %).
В силу колониального прошлого традиционно важными торго
выми и инвестиционными партнёрами Марокко выступают евро
пейские страны. Однако в последнее десятилетие королевство стре
мится укрепить свои региональные позиции на Чёрном континенте,
поскольку внутриафриканская торговля и инвестиционное сотруд
ничество пока ещё развиты слабо. Отдельные ниши на рынках госу
дарств Сахеля и Африки южнее Сахары (АЮС) остаются незанятыми,
местный бизнес функционирует ограниченно, а европейские компа
нии не готовы нести риски кооперации с недостаточно надёжным
партнёром.
Для продвижения интересов страны на региональной арене вла
сти Марокко пользуются услугами аналитических центров. На этом
фоне выделяется Королевский институт стратегических исследова
ний (Institut Royal des Etudes Stratégiques, IRES), который подготавли
вает аналитические доклады по вопросам, поступающим из дворца.
Бóльшая часть документов IRES концентрируется на внутренней
политике Рабата, экономических и социальных проблемах в обще
стве. Марокканский институт международных отношений (Institut
Marocain des Relations Internationales, IMRI) проводит исследования,
направленные на повышение имиджа королевства в арабском ми
ре. Институт «Амадеус» (L’Institut Amadeus)1 занимается разработ
кой внешнеполитической и внешнеэкономической политики го
сударства, а также выдвижением предложений по укреплению его
регионального авторитета.
Данная статья посвящена анализу экономической стратегии «Юг –
Юг», представленной Институтом «Амадеус» марокканским властям
в 2014 г. и активно реализуемой в стране до настоящего времени.

Вопрос о статусе Западной Сахары
в системе национальных интересов Марокко

ECONOMУ

В 2014 г. с целью активизации экономического взаимодействия
Марокко и преимущественно соседних африканских стран Институт
1

L’Institut Amadeus. URL: http://www.amadeusonline.org/ (дата обращения: 01.06.2022).
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«Амадеус» опубликовал информационно-аналитический доклад «Ма
рокко и Африка. К всеобъемлющей мобилизации государства»2, кото
рый в политических и экспертных кругах стал известен как стратегия «Юг – Юг». По оценке испанских исследователей Мигеля Эрнандо
де Ларраменди и Беатрис Томе-Алонсо, суть документа заключается
в развитии отношений королевства со странами Африки и, главное,
в поиске партнёров, которые готовы признать притязания Рабата
на Западную Сахару3.
Проблема данного региона состоит в том, что он длительное вре
мя был болевой точкой в марокканской внутренней и внешней поли
тике. Когда Испания, подписав Мадридские соглашения, вывела свою
администрацию с территории Западной Сахары в 1975 г., Марокко
и Мавритания разделили её между собой. Позже Нуакшот отказался
от своих претензий и отозвал войска, в результате вся Западная Са
хара перешла к Рабату. Однако местное население (народ сахарави)
организовало движение за освобождение – Фронт ПОЛИСАРИО –
и выступило за независимость путём провозглашения Сахарской
Арабской Демократической Республики (САДР), заручившись под
держкой Алжира. Последовавшая за этим партизанская война долгое
время очерняла имидж Марокко внутри Организации африканского
единства (ОАЕ)4.
В 1991 г. с помощью ООН обе стороны конфликта согласились
прекратить кровопролитие. Согласно Резолюции 690 Совета Безопас
ности от 29 апреля 1991 г. была создана Миссия ООН по проведению
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), который не состоялся
в связи со сложностями в его организации: между противоборствую
щими акторами до сих пор не решён вопрос о том, кто имеет право
быть зарегистрированным для участия в плебисците. Согласно упо
мянутой резолюции, жителям Западной Сахары предстояло сделать
выбор, хотят они остаться в составе Марокко или они желают полу
чить независимость.
В 2000 г. специальный посланник Генерального секретаря ООН
Джеймс Бейкер предложил рассмотреть жителям Западной Сахары
возможность получения автономии в составе королевства, что ис
ключило бы решение им вопросов в области обороны и внешней
политики. Однако Фронт ПОЛИСАРИО при согласии Алжира отверг
2

Le Maroc et l’Afrique: Pour une mobilisation nationale d’envergure / L’Institut Amadeus. Rabat, 2014. URL: https://media.africaportal.org/documents/EtudeCollectorLight.
pdf (дата обращения: 01.06.2022).

3

Larramendi M.H. de, Tomé-Alonso B. The Return of Morocco to the African Union //
Geographical Overview: The Euro-Mediterranean Partnership and Other Actors. 2017.
December. P. 229.

4

В 2002 г. ОАЕ преименована а Африканский союз (АС).
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эту идею. Вскоре был представлен второй сценарий урегулирования
конфликта, согласно которому Западная Сахара получила бы само
управление на пять лет с последующим правом проведения референ
дума. В нём, как предполагалось, приняло бы участие всё население
региона, в том числе эмигрировавшее из него после 1975 г. Времен
ное правительство избиралось бы из ограниченного количества лиц,
определённых МООНРЗС в качестве коренных жителей данной тер
ритории, однако такое предложение было отвергнуто Рабатом.
В результате непримиримых разногласий сторон вялотекущий
конфликт в Западной Сахаре до сих пор не разрешён. В настоящее
время этот регион фактически разделён между королевством, за
нимающим практически ⅔ территории – от Атлантического океана
до марокканской стены, и Фронтом ПОЛИСАРИО, который пыта
ется контролировать поселения в пустыне от марокканской стены
до границы с Алжиром. Действующий король Марокко Мухаммед VI
предпринимает попытки расширения числа партнёрских государств,
готовых поддержать территориальную целостность страны, в том
числе за счёт налаживания с ними экономического взаимодействия.

Планы Марокко по расширению
регионального влияния

ECONOMУ

Уже в 2000-х гг. стало очевидно, что Марокко имеет экономи
ческие амбиции, нацеленные на укрепление своих позиций в стра
нах Чёрного континента. Впервые это проявилось в 2000 г. во время
проведения европейско-африканского саммита в Египте, когда Ра
бат списал долги нескольким государствам, признавшим его при
тязания на Западную Сахару. Марокканские власти также заявили
о заинтересованности королевства в том, чтобы стать своеобраз
ным хабом для транзита товаров и инвестиций из Европы в Афри
ку. Для облегчения осуществления финансовых операций Марокко
предложило своим партнёрам использовать платформу Casablanca
Finance City (CFC), являющуюся зоной свободной торговли5. Вскоре
после форума в Каире последовало формирование правовой основы
для сотрудничества Рабата со странами Африканского континента,
включая подписание соглашений о поощрении инвестиций, отмене
двойного налогообложения и повышении эффективности работы
совместных двусторонних комиссий.
Важно отметить, что в 1982 г. Организация африканского един
ства признала Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и
право её народа сахарави на создание независимого государства.
5

CFC Your Business Partner for Africa’s Potential // Casablanca Finance City. 2021.
URL: https://casablancafinancecity.com/cfc/?lang=en (дата обращения: 01.06.2022).
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Постепенно Рабат стал активнее работать с признавшими САДР
странами по дипломатическим каналам, а также интенсифициро
вать экономический диалог с теми, кто потенциально мог принять
позицию Марокко по Западной Сахаре (если в 1984 г. на стороне
САДР было 28 африканских стран, то к 2014 г. их количество сни
зилось до 17).
В настоящее время Марокко и государства Африки южнее Са
хары имеют тесные связи в различных сферах. Королевство ак
тивно осваивает рынки Экономического и валютного сообщества
стран Центральной Африки (CEMAК) и Западноафриканского эко
номического и валютного союза (ЗАЭВС), а в перспективе намере
но войти в Экономическое сообщество государств Западной Афри
ки (ЭКОВАС)6. Постепенно развивается взаимная торговля (рис. 1):
в 2000 г. товарооборот между Марокко и АЮС составил 3,6 млрд
дирхамов (0,1 млрд долл.), в 2010 г. его объём вырос до 11,7 млрд
дирхамов (0,85 млрд долл.), а в 2019 г. достиг 16 млрд дирхамов
(1,6 млрд долл.).
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6

Messari N. Morocco’s Foreign Policy // Future Notes. 2018. June. No. 12. P. 4.
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Рис. 1. Товарооборот Марокко и стран Африки южнее Сахары в 2000‒2019 гг.,
млрд долл.
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Кроме того, между странами активизировались контакты в во
енной сфере: Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-
Верде (ПАИГК), Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА),
ФРЕЛИМО (социал-демократическая партия Мозамбика) смогут обу
чать своих бойцов на территории Марокко. Рабат также имеет до
полнительные дипломатические возможности на континенте бла
годаря тому, что «Устав Касабланки» (1961 г.)7 заложил основу для
создания ОАЕ в 1963 г.8
К настоящему времени королевство стало важным партнёром
для многих африканских стран в таких сферах, как образование,
здравоохранение, управление водными ресурсами, сельское хозяй
ство, банковский сектор, лёгкая промышленность9. Эффективность
подобного сотрудничества определяется культурно-исторически
ми связями, франкофонным фактором, а также укоренившимися
традициями ислама.
Важно отметить, что с 2014 г., после принятия королевским дво
ром стратегии «Юг – Юг», представители крупного марокканско
го бизнеса усилили свою активность в экономической кооперации
с африканскими партнёрами. Развитию двусторонних отношений
способствуют зарубежные турне короля преимущественно по стра
нам Западной и Центральной Африки. В течение последних десяти
лет Мухаммед VI ежегодно совершает такие поездки вместе с нацио
нальной бизнес-элитой (исключением стал только 2020 г. из-за пан
демии COVID-19). Как правило, его визиты сопровождаются подпи
санием большого пакета соглашений в сфере торговли, инвестиций,
налогообложения и таможенного регулирования.
Таким образом, сегодня основная экономическая цель Марокко –
расширить своё присутствие в странах Чёрного континента, а поли
тическая – найти тех партнёров, которые поддержат позицию Рабата
по Западной Сахаре.
7

«Устав Касабланки» 1961 г. – документ, принятый африканскими странами и заложивший основу для Всеафриканской федерации профсоюзов (ВАФП). Она объ
единила африканские профсоюзы, стоящие на позициях антиимпериалистической
и антиколониальной борьбы. В ВАФП вошли национальные профцентры Мали,
Гвинейской Республики, Марокко, Алжира, Объединённой Арабской Республики,
Танзании, Народной Республики Конго, прогрессивные автономные профцентры
Нигерии, Дагомеи, Анголы, Гвинеи (Бисау) и ряда других стран.

8

Elias T.O. The Charter of the Organization of African Unity // The American Journal
of International Law. 1965. Vol. 59 (2). P. 244.

9

Moisseron J.-Y. Les ambitions régionales marocaines en Afrique Sub-saharienne:
une diplomatie royale // Fondation pour la Recherche Stratégique. 2017. Octobre. P. 7.
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Основа для реализации экономической
стратегии «Юг – Юг»
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Укрепляя своё влияние в Африке, Рабат опирается на ряд пер
спективных направлений. По оценкам аналитиков Института «Ама
деус», фокус внимания марокканских властей обращён на те отрасли
экономики, которые внутри страны уже хорошо развиты и к настоя
щему времени могут быть конкурентоспособными на международ
ных рынках.
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В первую очередь речь идёт о банковском секторе. Три ведущих
финансовых учреждения королевства – Attijariwafa Bank, Banque
Centrale Populaire (BCP) и BMCE Bank – представлены более чем
в 20 африканских странах10. В перспективе марокканские банки пла
нируют охватить своей деятельностью свыше 50 государств конти
нента. Вход на рынки партнёров преимущественно осуществляется
после подписания пакета соглашений о приобретении мароккански
ми финансовыми учреждениями определённой доли крупных бан
ков африканских стран11.
Например, в 2004 г. BMCE Bank купил пакет акций Congolaise
de Banque (Республика Конго), а в 2008 г. − 35 % сети Bank of Africa.
В 2013 г. Attijariwafa Bank смог войти на внутренний рынок Того пос
ле получения 55 % Banque Internationale pour l’Afrique (BIA Togo).
BCP, подписав соглашение с ивуарийским Atlantic International Bank,
вышел на рынки Кот-д’Ивуара, Сенегала, Бенина, Того, Буркина-
Фасо, Мали и Нигера. Помимо этого, практикуется открытие филиа
лов банков. Так, BCP организовал в регионе сеть финансовых уч
реждений – Banque Atlantique, Народный банк Марокко и Гвинеи,
а также Народный банк Марокко и Центральной Африки.
В 2000-х гг. рынки африканских стран начали осваивать ведущие
страховые марокканские компании. Так, в 2010 г. Saham Assurance,
дочерняя фирма Saham Group, приобрела Colina Group. Cтоит учи
тывать, что Colina Group – это основная страховая организация
в рамках Межафриканской конференции по рынкам страхования
(CIMA). Благодаря этому Saham Assurance смогла занять прочные
позиции в 13 африканских государствах12. Вскоре она выкупила ан
гольскую Global Alliance Seguros, а также Mercantile Insurance – ком
панию, специализирующуюся на страховании жизни и здоровья
в Кении. Wafa Assurance, дочернее предприятие группы Attijariwafa
Bank, укрепилось в Тунисе и приступило к освоению стран Афри
ки южнее Сахары – Кот-д’Ивуара, Габона, Камеруна, Конго. В свою
очередь, в 2013 г. марокканская Atlanta Assurance, дочерняя фирма
10

Berrada M., Assoko J.T.-L., Toulemonde M. BCP, BMCE, Attijariwafa: pour les banques
marocaines, la fin du «coup de pouce» subsaharien? // Jeune Afrique. 2021. 16 mars.
URL: https://www.jeuneafrique.com/1136354/economie/bcp-bmce-attijariwafa-lerecours-subsaharien-jusqua-quand/ (дата обращения: 01.06.2022).

11

Бабенкова С.Ю. Рост и развитие исламского банкинга в Марокко как факторы усиления банковского сектора страны // Учёные записки Российской академии предпринимательства. 2019. Т. 18. № 2. С. 87.

12

Sanlam to increase interest in SAHAM Assurance Maroc to 84.5 % // Embassy of
Mоrocco in South Africa. 2021. May, 3. URL: https://www.moroccoembassy.co.za/
morocco-in-the-news/461-sanlam-to-increase-interest-in-saham-assurance-marocto-84-5 (дата обращения: 01.06.2022).
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группы Holmarcom, присоединилась к панафриканской страховой
сети Globus и в настоящее время успешно предоставляет свои услуги
крупным транснациональным корпорациям.
Тогда же главный оператор сотовой связи королевства Maroc Te
lecom вошёл на рынки ряда африканских стран совместно с фран
цузским Vivendi, приобретшим 35 % его капитала. К моменту опуб
ликования в 2014 г. стратегии «Юг – Юг» компания уже открыла
несколько филиалов за рубежом: Mauritel (Мавритания), Onatel (Бур
кина-Фасо), Sotelma (Мали), Gabon Télécom и Airtel Gabon (Габон)13.
После покупки эмиратской фирмой Etisalat части доли Vivendi ма
рокканский оператор сотовой связи нацелился на освоение рынков
Центрально-Африканской Республики (ЦАР), Бенина, Того, Нигера
и Кот-д’Ивуара.
У королевства налажено взаимодействие с африканскими парт
нёрами в области электрификации. Национальное управление по элек
тричеству и питьевой воде Марокко (ONEP) имеет опыт производства
возобновляемой энергии – солнечной и ветровой14. В Сенегале через
частные компании ONEP зарегистрированы две дочерние фирмы под
брендом COMASEL – в Сен-Луи и Луге. В результате деятельности дан
ных организаций в регионах Сен-Луи – Дагана – Подор и Луга – Кебе
мер – Лингьер местное население имеет доступ к солнечной энерге
тике. Кроме того, у ONEP заключены выгодные контракты с Гамбией,
Сьерра-Леоне, Мали, Мавританией, Чадом, Нигером, Кабо-Верде.
К настоящему времени королевство имеет определённые преиму
щества в Африке и с точки зрения развития транспортно-логистиче
ской инфраструктуры. В 2000-е гг. авиакомпания Royal Air Maroc ста
ла главным конкурентом South African Airways (ЮАР) по перевозкам
внутри континента15. Благодаря марокканским линиям пассажирские
перевозки между Европой и странами АЮС больше не требуют пере
садки в Париже, так как Royal Air Maroc перешла к осуществлению
прямых рейсов. Кроме того, порт Tanger Med открыл королевству
13

Marot Ch. Chiffre d’affaires en hausse de 7,2 % pour Maroc Telecom // Econostrum.
2009. 19 janvier. URL: https://www.econostrum.info/Chiffre-d-affaires-en-haussede-72-pour-Maroc-Telecom_a588.html (дата обращения: 01.06.2022).

14

Wizarat at-tajhil wa-n-naql wa-l-lojistik wa-l-ma’ (Национальное управление по электричеству и питьевой воде) // Al-Mamlaka al-Maghribiya. 2021 (на араб. яз.). URL:
http://www.equipement.gov.ma/AR/ministere/organisation/organigramme/Pages/
missions.aspx (дата обращения: 01.06.2022).

15

Ishtidad al-munafasa bain sharikat at-tayaran fi-s-suq al-ifriqiya «al-wa’ida» (Обострение конкуренции между авиакомпаниями на «перспективном» африканском рынке) //
Al-Еqtisadiya. 2015. May, 28 (на араб. яз.). URL: https://www.aleqt.com/2015/05/28/
article_960921.html (дата обращения: 01.06.2022).
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судоходные пути по направлениям «восток – запад» и «север – юг»,
которые к настоящему времени обеспечивают водное сообщение
центрально- и западноафриканских государств16.
Рабат уже более десятилетия активно продвигает интересы
и своих ведущих фармацевтических компаний (Cooper Pharma и
Sothema) в Африке. Первая организация имеет самые крупные до
черние предприятия в Сенегале, Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо, Бени
не, Того и Габоне. Sothema нацелилась на освоение рынков ЗАЭВС.
Её разработки в Западной Африке востребованы в связи с необходи
мостью предотвращения эпидемий малярии и холеры17.
Таким образом, Марокко приступило к проработке стратегии
экономической кооперации со странами Африки ещё до официальной
публикации Институтом «Амадеус» в 2014 г. стратегии «Юг – Юг».
В частности, интенсивно развивалось взаимодействие по линии возоб
новляемых источников энергии, сотовой связи, фармацевтики, авиа
сообщения. Активное сотрудничество в указанных и прочих сферах
экономики стало основой для закрепления амбиций Рабата в регионе
и его дальнейшей экономической экспансии.

Акценты в развитии мароккано-африканского
сотрудничества

ECONOMУ

С выпуском стратегии «Юг – Юг» и взятием её на вооружение ко
ролевским дворцом Рабат начал осваивать такие направления тор
гово-экономического взаимодействия, которые являются для него
жизненно важными в свете текущих общемировых тенденций. Ана
литики Института «Амадеус» выдвинули 15 предложений, очертив
тем самым ключевые сферы сотрудничества Марокко с государствами
Африки, прежде всего с соседними.
В частности, эксперты считают целесообразным ускорить подпи
сание соглашений о свободной торговле Марокко с двумя организация
ми – ЗАЭВС и CEMAК, так как на два входящих в них субрегиона
приходится основная доля марокканского экспорта во все страны
Африки южнее Сахары. Помимо этого, обнаружилась необходи
мость создать органы для мониторинга выполнения подписанных
документов. Далеко не всегда договорённости об отмене двойного
16

Deiss H. Tanger Med: chronology of an ambition // Upply. 2020. January, 2. URL:
https://market-insights.upply.com/en/tanger-med-chronology-of-an-ambition (дата
обращения: 01.06.2022).

17

Rey F. Morocco, Algeria or Senegal? – Strategic drugs call for strategic thinking //
The Africa Report. 2012. May, 15. URL: https://www.theafricareport.com/7171/moroc
co-algeria-or-senegal-strategic-drugs-call-for-strategic-thinking/ (дата обращения:
01.06.2022).
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налогообложения реализуются эффективно, несмотря на ратифика
цию. Такая ситуация наблюдается в Сенегале, Габоне и Египте.
По оценкам аналитиков Института «Амадеус», значимым аспек
том для Марокко выступает укрепление культурного сотрудничества
со странами Чёрного континента. Конкретные шаги в данном на
правлении будут способствовать тому, чтобы марокканцы и афри
канцы имели возможность лучше понимать менталитет друг друга,
важным считается выбор оптимальных инструментов взаимодей
ствия. Рекомендуется делать упор на образовательные проекты,
выделяя квоты на обучение имамов в королевстве. В таких про
ектах заинтересованы Мали, Нигерия, Гвинея, Габон и Кот-д’Ивуар.
Более того, через культурные отделы марокканских посольств и
консульств в Африке предложено знакомить население с нацио
нальными и этническими особенностями Марокко. В связи с этим
представляется необходимым расширять вещание марокканских
СМИ на континенте в рамках продвижения собственной повестки
дня и формирования общественного мнения. Существенное влия
ние на укрепление культурных контактов может оказать марок
канская диаспора в африканских странах, которая способна стать
«мостом культур».
Наряду с этим в стратегии «Юг – Юг» предлагается сделать ак
цент на активизации внутриафриканских университетских обменов,
тогда Марокко сможет играть значительную роль в формировании
будущей политической и деловой элиты в Африке18. Рассматривает
ся возможность заимствования французского и китайского опыта19
в создании сети учебных заведений для популяризации своего язы
ка и культуры в зарубежных странах. В данных целях Рабату пред
стоит провести серьёзную работу, чтобы сделать национальные
учебные заведения более привлекательными для африканских парт
нёров (в настоящий момент африканская молодёжь выбирает ма
рокканские программы обучения, только если не смогла поступить
в европейские институты). Особое внимание предлагается уделить
женскому образованию. Для воплощения указанных инициатив
в жизнь аналитики Института «Амадеус» предложили преобразовать
Марокканское агентство международного сотрудничества (AMCI)20
18

Ar-Rab’ia Ifriqiya... Al-Maghrib dimn ifdal jami’at al-’alam (Четвёртое место в Африке
и арабском мире... Марокко входит в число лучших университетов мира) // Febrayer.
2021 (на араб. яз.). URL: https://www.febrayer.com/840215.html (дата обращения:
01.06.2022).

19

International Education and Schools: Moving Beyond the First 40 Years / Ed. by
R. Pearce. L.; N.Y.; New Delhi; Sydney, 2013. P. 35.

20

Maroc et Coopération Sud-Sud // AMCI. 2021. URL: https://amci.ma/maroc-cooperationsud-sud (дата обращения: 01.06.2022).
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в инструмент технической и образовательной кооперации, что по
зволит внести в решение указанных задач необходимую динамику.
Согласно стратегии «Юг – Юг» предлагается активно развивать
партнёрство крупных марокканских и африканских компаний. В свя
зи с тем, что ведение бизнеса в ряде государств Чёрного континента
остаётся крайне рискованным, планируется осуществлять масштаб
ные проекты через такие организации, как Марокканский центр со
действия экспорту (Maroc Export)21 и Марокканская экспортная стра
ховая компания (SMAEX)22. Эти структуры выполняют экспортные
поставки и защищают их от разного вида рисков. Стимулировать
кооперацию рекомендуется также за счёт проведения ежегодных
экономических форумов Марокко – Африка.
В деле укрепления экономического потенциала королевства
эксперты Института «Амадеус» предлагают опираться на трёхсто
роннее сотрудничество Марокко – Франция – Африка. То есть, полу
чая инвестиции от Парижа, Рабат мог бы динамичнее продвигать
собственное промышленное производство, а итоговый продукт по
ступал бы на рынки соседних государств. Такая модель, как пред
полагается, будет способствовать диверсификации экспортных
товаров, закупаемых африканскими странами. Одновременно госу
дарственным марокканским институтам следовало бы, по мнению
аналитиков, помогать местному бизнесу развивать промышлен
ность. Акцентируя внимание на двух вышеуказанных направлениях,
Рабат сможет экономически привязать к себе соседние страны, а зна
чит, создать почву для принятия соответствующих политических
решений.
Немаловажным фактором в реализации экономической поли
тики в Африке специалисты «мозгового центра» считают вовлечение марокканских государственных институтов в активизацию двусторонней торговли и инвестиционного партнёрства. Они полагают,
что из-за слабых возможностей национальных экономик африкан
ских стран Марокко могло бы создать свои экономические миссии
на уровне посольств. В их задачи входили бы операции по проведению
мониторинга, чтобы частные африканские компании имели доступ
к актуальной информации об экономической ситуации на местах, что
способствовало бы продвижению интересов марокканского бизнеса.
Дополнительным стимулом для экономического сотрудниче
ства между Марокко и африканскими государствами может стать
увеличение числа двусторонних торговых палат. Согласно стратегии
21

Maroc Export. 2019. URL: https://morocco-export.com/ (дата обращения: 01.06.2021).

22

Présentation / Historique // SMAEX. 2021. URL: https://www.smaex.com/presentation.
html (дата обращения: 01.06.2022).
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«Юг – Юг» функционирование таких миссий является гарантом эко
номического сближения Марокко и африканских партнёров. В целях
сопряжения коммерческой и социокультурной повестки предлага
ется обратиться к одной из самых актуальных проблем на континен
те – социальной активности женщин23. По оценкам аналитиков,
королевство могло бы организовать кампанию, которая поддержи
вала бы марокканских женщин в их желании развиваться, а также
инвестировать в свой социальный капитал.
Рабату рекомендуется разработать финансовый инструмент для
содействия интенсификации торговли марокканских компаний с Аф
рикой. Королевство могло бы заимствовать опыт американского EXIM
Bank, цель которого состоит в поощрении экспортных операций
(страхование товаров и услуг, поступающих за рубеж)24. К тому же
Марокко целесообразно взять на вооружение практику Китая, ко
торый, создав национальный экпортно-импортный банк, не только
предоставляет услуги страхования, но и выдаёт дешёвые государ
ственные кредиты частным компаниям, желающим реализовать
свои проекты в Африке25.
В целях более надёжного обеспечения национальных интере
сов Марокко эксперты Института «Амадеус» считают необходимым
учесть опыт других государств в деле развития сотрудничества с Чёрным континентом, в том числе индийский. Как известно, с помо
щью экпортно-импортного банка Индия26 смогла представить око
ло 140 кредитных предложений своим зарубежным партнёрам, что
позволило нарастить объёмы двустороннего товарооборота. Соот
ветственно, как предполагается, в рамках взаимодействия Рабата
с западноафриканскими странами Bank Al-Maghrib27 и Центральный
банк государств Западной Африки (BCEAO)28 способны установить
единые правила для облегчения финансового потока и ввести кон
троль за валютными операциями. Кроме того, Bank Al-Maghrib мог
23

Hallward-Driemeier M. Enterprising Women: Expanding Economic Opportunities in Africa. Washington: The World Bank, 2013. P. 84.

24

About EXIM // Export-Import Bank of the United States. 2021. URL: https://www.
exim.gov/about (дата обращения: 01.06.2022).

25

About the Bank // The Export-Import Bank of China. 2021. URL: https://english.
eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/ (дата обращения: 01.06.2022).

26

Organisation // India Exim Bank. 2021. URL: https://www.eximbankindia.in/organisation
(дата обращения: 01.06.2022).

27

Bank Al-Maghrib. 2021. URL: https://www.bkam.ma/ (дата обращения: 01.06.2021).

28

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest // BCEAO. 2021. URL: https://www.
bceao.int/ (дата обращения: 01.06.2022).
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бы разработать систему финансовых гарантий для экспорта и орга
низационную структуру управления рисками.
В рамках стратегии «Юг – Юг» также рекомендуется создать
инвестиционный фонд, который имел бы статус контролируемой Ра
батом иностранной компании (CFC). В перспективе он мог бы ока
зывать помощь марокканским организациям в финансировании
проектов в разных отраслях. В свою очередь, национальные компа
нии обретут уверенность в том, что имеют возможность получать
средства для крупных проектов. Сам инвестиционный фонд целесо
образно пополнять за счёт капитала иностранных предпринимате
лей, рассматривающих Африку как перспективное торгово-инвести
ционное направление.
Помимо всего перечисленного аналитики Института «Амадеус»
считают нужным продвигать трёхстороннее сотрудничество в эконо
мической сфере путём создания совместных предприятий (СП). При
подобном подходе Марокко вместе с иностранным соинвестором
будет активнее вкладывать ресурсы в развитие экономик конти
нента29. В качестве потенциальных соинвесторов рассматриваются
страны Персидского залива, Соединённые Штаты, Китай и Россия.
При таком сценарии королевство способно не только привлечь ино
странный капитал в Африку, но и выступить в качестве посредни
ка, готового быстро и эффективно инвестировать в перспективные
направления, например в энергетику, инфраструктурные проекты
и производство удобрений.
Эксперты «мозгового центра» считают важным отметить необхо
димость развития транспортного сообщения между Марокко и аф
риканскими государствами и соответствующей инфраструктуры,
тем более что проблема её неразвитости до сих пор остаётся в числе
основных для Чёрного континента30. В Африке южнее Сахары стои
мость логистики одна из самых высоких в мире. Например, до
ставка автомобиля из Аддис-Абебы в Абиджан составит 5 тыс. долл.,
в то время как перевозка данного товара из США в Японию не пре
высит 1,5 тыс. долл. В данных условиях аналитики советуют марок
канским властям сделать больший упор на создание полноценной
внутриафриканской автомобильной, морской и авиатранспортной
29

Al-Yahyawi Y. At-Tawajjuhat al-ifriqiya «al-jadida» li-l-Maghrib (Аль-Яхьяви Я. «Новые» направления деятельности Марокко в Африке) // Markaz Al-Jazeera li-ddirasat. 2015. 29 июня (на араб. яз.). URL: https://studies.aljazeera.net/ar/reports/
2015/06/2015629114237965153.html (дата обращения: 01.06.2021).

30

Ndulu B.J. Infrastructure, Regional Integration and Growth in Sub-Saharan Africa:
Dealing with the disadvantages of Geography and Sovereign Fragmentation // Journal of African Economies. 2006. Vol. 15 (2). P. 234.
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инфраструктуры, что может послужить локомотивом процесса ре
гионализации на континенте.
Наконец, в рамках финансирования африканских экономик экс
перты Института «Амадеус» предлагают создать механизмы укреп
ления марокканского капитала в Африке. Местные экономики остро
нуждаются в иностранных инвесторах в свете слабости банковской
системы и высоких процентных ставок во многих государствах Аф
рики южнее Сахары. Марокканские фирмы, по мнению представи
телей «мозгового центра», могут и далее приобретать доли в круп
ных компаниях, получать доступ к финансированию предприятий
и оказывать соответствующие услуги местному населению. Помимо
этого, рекомендуется усиливать сотрудничество фондового рынка
в Касабланке с региональной фондовой биржей стран ЗАЭВС. Такая
работа, как считается, должна содействовать укреплению мароккан
ской и африканских экономик, обеспечивать более поступательное
их развитие.
Представленные Институтом «Амадеус» рекомендации свиде
тельствуют о том, что в долгосрочной перспективе Марокко наце
лено на упрочение своих экономических позиций в Африке. В силу
ограниченности собственного капитала Рабат, видимо, будет шире
привлекать к указанным инициативам иностранные инвестиции.
При этом понятно, что главной политической целью экономической
стратегии Марокко является удовлетворение африканскими парт
нёрами его притязаний на территорию Западной Сахары.

*

*
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Специалисты крупного «мозгового центра» страны – Института
«Амадеус», выдвигая экономическую стратегию «Юг – Юг», факти
чески обосновывают пути и способы экспансии Рабата на Чёрный
континент, а также возможности развития сотрудничества с государ
ствами-партнёрами, в перспективе способными поддержать «терри
ториальную целостность» Марокко. Таким образом, в действитель
ности предложенная стратегия нацелена на то, чтобы королевство
не только стало ключевым региональным игроком в Западной или
Центральной Африке, но и усилило своё влияние на просторах кон
тинента в целом. Эксперты Института «Амадеус» считают, что такая
политика позволит стране стать главным мостом для продвижения
капитала глобальных держав в Африку.
Принимая во внимание уже проделанный путь, можно опреде
лённо утверждать, что Рабат не применяет жёстких и агрессивных
методов для лоббирования своей повестки в Африке. Актуальная
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экономическая стратегия королевства уникальна тем, что оно не
редко готово делиться своими наработками с партнёрами, крайне
нуждающимися в этом. Марокканские компании, пользуясь под
держкой ряда международных программ, осваивают слабые и даже
нестабильные рынки, куда не рискуют заходить американские, евро
пейские и китайские бизнесмены.
Благодаря принятию на вооружение дворцом стратегии «Юг – Юг»
государство всё активнее содействует работе частного сектора за ру
бежом. Так, по итогам 2021 г. крупные марокканские банки смогли
обеспечить себе контроль примерно над 30 % банковского рынка
в Западной Африке (около 67 млрд долл.). В свою очередь, компания
Royal Air Maroc высказалась о готовности стать глобальным связую
щим звеном между Африкой и Европой, объявив в 2022 г. о новых
тендерах на закупку ближне- и дальнемагистральных самолётов.
Клиентская база сети сотовой связи Maroc Telecom в странах Африки
южнее Сахары достигла более 511 млн чел. преимущественно за счёт
предоставления услуг интернет-провайдера в Мавритании, Буркина-
Фасо и Кот-д’Ивуаре.
Важнейшим результатом реализации экономической стратегии
«Юг – Юг» является то, что в последние годы увеличилось количество
африканских государств, признающих «территориальную целостность» Марокко. С 2020 г. эти партнёры Рабата стали открывать свои
представительства в Эль-Аюне и Дахле.
Таким образом, выдвинутая аналитическим центром стратегия
развития сотрудничества Марокко и африканских стран «Юг – Юг»
внедряется во внешнюю политику государства и способствует акти
визации экономических связей в регионе. Марокко нацелено на вступ
ление в западно- и центральноафриканские многосторонние альян
сы для облегчения ведения коммерческой деятельности. Скорее
всего, в обозримой перспективе королевство продолжит укреплять
собственный экономический потенциал и будет стараться упрочить
свои позиции на региональной арене, в том числе для окончательного
решения проблемы Западной Сахары.

Список литературы
1. Бабенкова С.Ю. Рост и развитие исламского банкинга в Марокко как факторы
усиления банковского сектора страны // Учёные записки Российской академии
ECONOMУ

предпринимательства. 2019. Т. 18. № 2. С. 85–95.
2. Berrada M., Assoko J.T.-L., Toulemonde M. BCP, BMCE, Attijariwafa: pour les banques
marocaines, la fin du «coup de pouce» subsaharien? // Jeune Afrique. 2021. 16 mars.
NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022

Марокканская стратегия «Юг – Юг»...

|

Махмутова М. И.

URL: https://www.jeuneafrique.com/1136354/economie/bcp-bmce-attijariwafa-lerecours-subsaharien-jusqua-quand/ (дата обращения: 01.06.2022).

185

3. Deiss H. Tanger Med: chronology of an ambition // Upply. 2020. January, 2. URL:
https://market-insights.upply.com/en/tanger-med-chronology-of-an-ambition (дата
обращения: 01.06.2022).
4. Elias T.O. The Charter of the Organization of African Unity // The American Journal
of International Law. 1965. Vol. 59 (2). P. 243–267.
5. Hallward-Driemeier M. Enterprising Women: Expanding Economic Opportunities
in Africa. Washington: The World Bank, 2013. 306 p.
6. Larramendi M.H. de, Tomé-Alonso B. The Return of Morocco to the African Union //
Geographical Overview: The Euro-Mediterranean Partnership and Other Actors. 2017.
December. P. 229–232.
7. Le Maroc et l’Afrique: Pour une mobilisation nationale d’envergure / L’Institut Ama
deus. Rabat, 2014. URL: https://media.africaportal.org/documents/EtudeCollector
Light.pdf (дата обращения: 01.06.2022).
8. Marot Ch. Chiffre d’affaires en hausse de 7,2 % pour Maroc Telecom // Econostrum.
2009. 19 janvier. URL: https://www.econostrum.info/Chiffre-d-affaires-en-haussede-72-pour-Maroc-Telecom_a588.html (дата обращения: 01.06.2022).
9. Messari N. Morocco’s Foreign Policy // Future Notes. 2018. June. No. 12. P. 1–6.
10. Moisseron J.-Y. Les ambitions régionales marocaines en Afrique Sub-saharienne: une
diplomatie royale // Fondation pour la Recherche Stratégique. 2017. Octobre. P. 1–17.
11. Ndulu B.J. Infrastructure, Regional Integration and Growth in Sub-Saharan Africa:
Dealing with the disadvantages of Geography and Sovereign Fragmentation // Journal
of African Economies. 2006. Vol. 15 (2). P. 212–244.
12. Rey F. Morocco, Algeria or Senegal? – Strategic drugs call for strategic thinking //
The Africa Report. 2012. May, 15. URL: https://www.theafricareport.com/7171/moroc
co-algeria-or-senegal-strategic-drugs-call-for-strategic-thinking/ (дата обращения:

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 5 | 2022

ЭКОНОМИКА

01.06.2022).

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
УДК 004:338.22(53)
ББК 32.973.2:65.2(533)
DOI: 10.52311/2079-3359_2022_5_186

Особенности цифровизации
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Современный тренд на цифровизацию общественно-политической и
экономической жизни рельефно проявляется на пространстве Ближнего Востока. Применение инструментов больших данных и мета
вселенной, использование искусственного интеллекта и блокчейн-
технологий создают для региона новые возможности, но и несут
потенциальные риски. В статье рассматривается опыт цифровизации стран Ближнего Востока с упором на анализ практики лидеров
в этой области, прежде всего Объединённых Арабских Эмиратов
и Саудовской Аравии. Учитывая амбиции аравийцев, стремящихся
к созданию на своей территории высокотехнологичных хабов, а также активное финансирование развития инновационных технологий
на государственном уровне, прогнозируется дальнейшее расширение их применения, прежде всего в сфере госуправления и энерге
тической промышленности.
Цитирование: Горбатова В.В. Особенности цифровизации в арабских странах Ближнего
Востока: вызовы новой реальности // Проблемы национальной стратегии. 2022. № 5 (74).
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The recent trend toward digitalization of social, political, and econo
mic areas of life manifests itself brightly in the region of Middle East.
A wider application of big data and metaverse instruments, the utilization of artificial intelligence and blockchain technologies all create new
opportunities for the region, but bear some potential risks either. The
article observes the practice of digitalization, administered by various
Middle Eastern countries, with focus on the best experience by local
leaders, primarily the United Arab Emirates and Saudi Arabia. The author
anticipates further expansion of the innovational technologies utilization, concerning the Arabs’ ambitions to create high technology hubs
and generous financing by the local governments, especially in the sphere
of public administration and in the energy industry.

Citation: Gorbatova V.V. Special Aspects of Digitalization in Arab Middle Eastern Countries:
the Challenges of New Reality // National Strategy Issues. 2022. No. 5 (74). P. 186–205.

Keywords
UAE

blockchain technology

Saudi Arabia

digitalization

high technology hubs

Middle East
cybersecurity

artificial intelligence

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 5 | 2022

Special Aspects of Digitalization in Arab Middle East...
188

|

Gorbatova V. V.

В настоящее время процессы цифровизации в мире переживают динамичное развитие. Для нужд повседневной жизни активно используются возможности искусственного интеллекта (ИИ), блокчейн-
технологий1 и больших данных (big data), а также исследуется
потенциал метавселенной2. В связи с этим актуальным представляется изучение опыта арабских государств Ближнего Востока, которые
претендуют на роль лидеров в развитии новых технологий, – Сау
довской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), где власти уделяют данному вопросу повышенное внимание, определяя
в качестве одного из национальных приоритетов. Подобный подход
обусловлен значимым влиянием цифровизации на экономику указанных стран, а также на принципы и эффективность деятельности
их государственных институтов. При этом, принимая в расчёт глобальный характер развития цифровых технологий на современном
этапе, представляется целесообразным учитывать имеющиеся перспективы и риски с точки зрения обеспечения национальных интересов Российской Федерации.

Состояние и перспективы цифровизации
в странах Ближневосточного региона

STATE AND SOCIETY

По оценкам американских аналитиков Международного научного центра им. Вудро Вильсона (the Wilson Center), в период до 2024 г.
объём цифровой экономики Ближнего Востока в потребительском
сегменте может достичь 100 млрд долл. Основу для этого, как предполагается, составят бурное развитие интернета, рост использования
мобильных устройств, а также активное создание технологических
инкубаторов и стартапов. Причём, как отмечают специалисты располагающейся в США Международной корпорации цифровых данных (International Data Corporation, IDC), расходы национальных правительств государств региона на развитие данной сферы до 2030 г.
достигнут 15 млрд долл.3
Вместе с тем обозначенные темпы цифровизации экономики и
социально-политической жизни ближневосточных стран потребуют ускоренного формирования специфических навыков у населения.
Текущее состояние вопроса свидетельствует о нехватке не только продвинутых, но даже базовых цифровых компетенций, что негативно
1

Технология блокчейн – усовершенствованный механизм базы данных, который
позволяет организовать открытый обмен информацией в рамках бизнес-сети.

2

Метавселенная – конвергенция физической, дополненной и виртуальной реальности в общем онлайн-пространстве.

3

Sherman B. Digital Skills Training Programs Aim to Fill Critical Gaps // The Wilson
Center. 2021. October, 26. URL: https://www.wilsoncenter.org/article/digital-skillstraining-programs-aim-fill-critical-gaps (дата обращения: 26.09.2022).
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4

Sherman B. Op. cit.

5

Ibid.
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отражается на местном рынке труда и грозит потенциальной утратой
имеющегося экономического потенциала. Как показывают исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), четверо из пяти (81 %) ближневосточных работодателей заинтересованы
в развитии технологического сектора и стремятся нанимать в свои
коллективы сотрудников, способных оцифровывать существующие
бизнес-процессы, поскольку отсутствие у персонала необходимых компетенций может стать прямой угрозой благополучию их предприятий.
В связи с этим на Ближнем Востоке динамично развиваются программы подготовки кадров в сфере высоких технологий, предназначенные для различных социально-демографических групп, включая
детей. В политической и экспертной среде активно обсуждаются
возможности интеграции соответствующих программ профильной подготовки в местные образовательные стандарты и трудовую
практику.
Вместе с тем на пути повышения квалификации населения в работе с новыми технологиями власти ближневосточных стран сталкиваются с серьёзными проблемами – прежде всего с отсутствием
профильного контента на арабском языке и цифровым неравенством. Для так называемой локализации подготовки специалистов
в регионе создаются арабоязычные обучающие платформы в сфере
высоких технологий, причём практически с нуля.
Что касается цифрового неравенства в государствах Ближнего
Востока, то к настоящему времени оно по-прежнему не преодолено.
В первую очередь эта проблема затрагивает женщин и сельских жителей. Эксперты исследовательской сети «Арабский барометр» (Arab
Barometer) отмечают, что местные женщины, по сравнению с мужчинами использующие интернет существенно реже и слабо задействованные на рынке труда, рискуют критически отстать в освоении
современных технологий. В сельских районах основу для подобного отставания могут сформировать низкий уровень проникновения
интернета и отсутствие у населения цифровых устройств4.
Кроме того, важным риском для Ближнего Востока в свете стремительной цифровизации остаётся и перспектива масштабной реструктуризации его рынка труда. Так, по подсчётам аналитиков компании McKinsey, примерно половина (45 %) рабочих мест в регионе
(прежде всего занимаемых низкоквалифицированными специалистами) может быть автоматизирована, что потенциально способно
лишить занятости миллионы человек5.
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Преодолеть обозначенные риски в сфере развития высоких технологий руководство стран Ближневосточного региона планирует
за счёт целого ряда мер, реализуемых на государственном уровне.
Например, в июле 2022 г. власти Дубая объявили о создании Высшей
комиссии по технологиям будущего и цифровой экономике, которую планирует возглавить наследный принц Хамдан Рашид аль-Мактум. В задачи данной структуры, как сообщается, войдут анализ тенденций и выработка политики в области развития искусственного
интеллекта, блокчейн-технологий, метавселенной и Web36. Планируется также определить перечень перспективных навыков, требуе
мых в перспективе для освоения цифровых секторов экономики.
Двигаясь в этом направлении, Дубай стремится стать глобальным хабом инноваций и технологий будущего, а также войти в топ-10
экономик метавселенной в соответствии с ранее разработанной
стратегией «Метавселенная Дубая», которая среди прочего преду
сматривает привлечение более 1 тыс. компаний в сферы развития
блокчейна и метавселенной, а также создание в указанных секторах
экономики свыше 40 тыс. новых рабочих мест уже к 2030 г.7 Помимо этого, для стимулирования своего технологического роста эми
ратцы активно используют и инструменты больших данных.

Цифровизация на Ближнем Востоке в контексте
использования потенциала больших данных
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Инструменты больших данных рассматриваются специалистами
как технологическая возможность оптимизации процессов в бизнес-
структурах и в государственном управлении. На Ближнем Востоке
эти технологии имеют мощный потенциал для развития. По имею
щимся оценкам, рынок больших данных там является одним из самых
крупных в мире и составляет порядка 700 млн долл. с неизменной
тенденцией к росту.
Профильные региональные эксперты отмечают, что драйвером
подъёма рынка больших данных выступают в основном страны Персидского залива благодаря имеющейся у них развитой информационной инфраструктуре и внушительным государственным инвестициям в эту отрасль. Кроме того, нефтедобывающие аравийские
6

Web3 – идея новой итерации интернета на базе блокчейна, которая включает
в себя концепции децентрализации и экономики на основе токенов.

7

Dubai crown prince to lead new committee on metaverse, digital economy // Arabian
Business. 2022. July, 26. URL: https://www.arabianbusiness.com/industries/technology/
dubai-crown-prince-to-lead-new-committee-on-metaverse-digital-economy (дата
обращения: 23.09.2022).
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8

Allagui I., Ayish M. Big Data in the MENA Region: The Next Path towards Socio-economic and Cultural Development // CyberOrient. 2017. Vol. 11. Issue 2. P. 34–61. URL:
https://cyberorient.net/2017/11/10/big-data-in-the-mena-region-the-next-path-to
wards-socio-economic-and-cultural-development/ (дата обращения: 23.09.2022).

9

Деятельность данной интернет-платформы признана нежелательной на территории Российской Федерации.

10

Таргетирование – способ онлайн-рекламы, в котором используются методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами людей, которые могут интересоваться продвигаемым товаром или услугой.
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монархии значительно опережают другие страны региона по уровню распространения, доступности и стоимости широкополосного
интернета, а также степени внедрения систем электронного правительства. Их отличает и существенно более высокая мобильность
интернет-пользователей. Так, если жители многих арабских государств в основном пользуются Всемирной сетью из дома (порядка
92 %) или с места работы/учёбы (72 %), то население монархий Залива
в большинстве своём предпочитает выходить в интернет «на бегу»,
с помощью мобильных цифровых устройств8.
Одной из главных сфер применения больших данных на Ближнем Востоке является бизнес-среда. В частности, социальные медиа,
имеющие там широкое распространение (например, пользователей Facebook/Meta9 насчитывается порядка 20 млн чел.), составляют источник информации о предпочтениях населения для местных
коммерческих компаний, которые используют её для широкого
таргетирования10 и продвижения товаров и услуг.
За счёт больших данных в Ближневосточном регионе динамично
развивается онлайн-торговля. Примерно 4,5 млн его жителей (только
в ОАЭ таковых 3,6 млн) используют интернет для осуществления покупок. Учитывая, что этот способ практикует в основном молодёжь,
потенциал указанного сегмента в регионе на перспективу сложно
переоценить.
Кроме того, важной областью применения больших данных является и сфера энергетики. Массивы информации активно осваиваются в бизнес-аналитике с целью привлечения инвестиций, а также
для оптимизации производственных процессов.
Представители крупных компаний в странах Залива, как отме
чают профильные специалисты из Катара и ОАЭ, склонны рассматривать большие данные как мощный драйвер роста, который
содействует повышению эффективности процесса принятия решений в экономике и политике, а значит, создаёт конкурентное преимущество, предотвращает возможность кибератак и способствует
достижению коммерческих целей (таблица). Кроме того, большие
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данные позволяют выявить индикаторы ключевых трендов в развитии глобальной финансово-экономической системы.
Таблица. Оценка потенциала применения больших данных представителями
крупных компаний Персидского залива в отдельных государствах
(по состоянию на 2014 г.), в %
Преимущества использования
больших данных
Повышение эффективности процесса
принятия решений
Создание конкурентного преимущества
Предотвращение кибератак
Достижение коммерческих целей
за счёт технологических инвестиций

85

Саудовская
Аравия
88

44
74
77

57
73
86

Катар

ОАЭ
86
45
67
86
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Источник: составлено на основе материалов статьи: Allagui I., Ayish M. Big Data
in the MENA Region: The Next Path towards Socio-economic and Cultural Development // CyberOrient. 2017. Vol. 11. Issue 2. P. 34–61. URL: https://cyberorient.net/
2017/11/10/big-data-in-the-mena-region-the-next-path-towards-socio-economic-andcultural-development/ (дата обращения: 23.09.2022).

Вместе с тем стоит отметить, что на Ближнем Востоке инфор
мация, полученная из социальных сетей и медиаресурсов, используется не только в коммерческих целях. Регион отличается многообразием религий и культур и связанными с этим этноконфессиональными
и племенными противоречиями. В таких условиях, как полагают
местные аналитики, применение больших данных может быть полезно
для недопущения перерастания нарождающихся социальных противоречий и их эволюции в реальные полномасштабные конфликты11.
Учитывая тот факт, что власти государств Ближнего Востока
определяют перспективы политического и экономического развития возглавляемых ими стран, а также обеспечения национального
благосостояния, большие данные находят широкое распространение
в госуправлении.
Одним из показательных примеров использования больших данных для улучшения качества государственных услуг является запущенный в 2014 г. проект «Умный город Дубай» (Dubai Smart City).
В его рамках примерно 1 тыс. госуслуг в Дубае переведена в цифровой
вид с доступностью их получения населением через персональные
мобильные устройства. Проект основывается на трёх ключевых положениях: коммуникации, интеграции и взаимодействии, что позволяет создать устойчивый канал обмена социально значимой информацией между жителями города и его администрацией.
11

Allagui I., Ayish M. Op. cit.
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При этом наряду с большими данными в Ближневосточном регионе в рамках происходящей там цифровизации активно развиваются и технологии искусственного интеллекта.
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12

Artificial Intelligence in the Gulf: Challenges and Opportunities / Ed. by E. Azar,
A.N. Haddad. Singapore: Palgrave Macmillan, 2021.

13

( ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂСтраны Залива ставят на искус
ственный интеллект в постнефтяную эпоху) // Аль-Арабийя. 2021. 17 ноября. URL:
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/11/17/ﺍﻟﻨﻔﻂ-ﻋﺼﺮ-ﺑﻌﺪ-ﻣﺎ-ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ-ﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻻ-ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ-ﻋﻠﻰ-ﺗﺮﺍﻫﻦ-ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ-( ﺩﻭﻝдата обращения: 02.09.2022).

14

US$320 billion by 2030? The potential impact of AI in the Middle East // PwC. 2018.
URL: https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/economic-potential-aimiddle-east.pdf (дата обращения: 20.09.2022).
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Экономический потенциал технологий ИИ, по оценкам экспертов,
огромен. Так, по прогнозам аналитиков PwC, к 2030 г. дополнительный вклад искусственного интеллекта в мировую экономику может
составить порядка 15,7 трлн долл.12 Примечательно, что на страны
Ближнего Востока из них придётся около 320 млрд долл. Среднегодовые темпы прироста рынка ИИ в регионе оцениваются на уровне от 20 до 34 %, прежде всего за счёт динамичного развития этой
сферы в Объединённых Арабских Эмиратах и Королевстве Саудовская Аравия (КСА)13. Специалисты PwC полагают, что повсеместное
внедрение технологий ИИ в производственные процессы способно
принести экономике стран региона существенный объём дополнительной прибыли: для КСА – в размере 135,2 млрд долл. и для ОАЭ –
96 млрд долл. Доходы Бахрейна, Катара, Кувейта и Омана совокупно
повысятся на 45,9 млрд долл. Ожидается, что наибольший экономический рост среди аравийских монархий благодаря развитию ИИ
продемонстрируют Эмираты, где вследствие этого ВВП увеличится
примерно на 14 % в период до 2030 г.14
Одновременно к 2030 г. только в регионе Залива за счёт возможностей ИИ может быть создано около 10 млн новых рабочих мест.
Это обстоятельство является одним из ключевых с точки зрения
обеспечения устойчивого развития указанных государств на перспективу и их внутриполитической стабильности, принимая во внимание тенденцию роста численности населения и его структуру
со значительным преобладанием молодёжи в возрасте до 25 лет,
а также крайне высокий уровень безработицы.
Наиболее значимый экономический эффект от использования технологий ИИ в Ближневосточном регионе, как прогнозируют аналитики,
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может быть достигнут в финансовой сфере. За ней, видимо, последуют образование, здравоохранение и промышленное производство15.
Важно отметить, что в последнее время развитие технологий
искусственного интеллекта на Ближнем Востоке заметно активизировалось. Дополнительным мощным стимулом для этого стала пандемия COVID-19, в ходе которой местные власти задумались о более
широком внедрении инноваций в целях преодоления возникающих
вызовов в области экономики, логистики и здравоохранения.
Особое значение для продвижения технологий ИИ в регионе
имеет и новая геополитическая реальность, сложившаяся после того, как в сентябре 2020 г. ряд аравийских монархий (в частности, ОАЭ
и Бахрейн) объявили о нормализации отношений с Израилем. Вслед
за подписанием Соглашений Авраама сотрудничество в данной сфере
между Абу-Даби и Тель-Авивом получило новый импульс.
Взаимодействие в области искусственного интеллекта является
также одним из главных направлений в отношениях между ближне
восточными государствами и Китаем, развивающим там инициа
тиву геополитического значения «Цифровой шёлковый путь». Уже
практически десятилетие Пекин считается основным инвестором
в экономику и передовые технологии стран региона. В настоящее
время китайские технологии, продвигаемые телекоммуникационными компаниями во главе с Huawei на Аравийском полуострове,
стали предметом крайней озабоченности США и ЕС16.
Вместе с тем развитие и внедрение в производственную практику технологий ИИ в государствах Ближнего Востока идут неравномерно. Так, по оценкам экспертов Центра стратегических, международных и энергетических исследований в Бахрейне (Bahrain Center
for Strategic, International and Energy Studies), в Заливе по этому показателю оформилось две группы стран. В первую из них входят
государства, выдвинувшие амбициозные стратегии развития ИИ,
а также сформировавшие национальные органы, ответственные за
их исполнение (ОАЭ и Саудовская Аравия). Вторую группу составляют все остальные монархии (Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар),
которые стремятся к распространению новых технологий, однако
пока не имеют для этого достаточных административно-финансовых и научно-технических возможностей17.
15

Artificial Intelligence in the Gulf: Challenges and Opportunities; US$320 billion by
2030? The potential impact of AI in the Middle East.

16

ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ- ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ:( ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲЦифровой конфликт: страны Залива в центре
противостояния между США и Китаем) // Центр исследований «Аль-Джазира». 2021.
5 мая. URL: https://studies.aljazeera.net/ar/article/4991 (дата обращения: 02.09.2022).

17

 ﻫﻞ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟:( ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞСтраны Залива: совместимы ли стратегии искусственного интеллекта с данными будущего
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По данным Дубайского центра технологического предпринимательства (Dubai Technology Entrepreneur Campus, DTEC), первое место
в регионе Залива по внедрению решений искусственного интеллекта
в компаниях и учреждениях с ежегодным темпом роста в 33,5 % занимают ОАЭ. На второй позиции находится Саудовская Аравия с по
казателем 31,3 %18.
Подобного мнения придерживаются и эксперты консалтинговой
компании Oxford Insights (Великобритания). В соответствии с опуб
ликованным Индексом готовности правительств к внедрению искусственного интеллекта – 2020 (Government AI Readiness Index
2020), Эмираты с рейтингом 72,4 по этой позиции заняли первое
место среди всех стран Ближнего Востока, обогнав Израиль (68,82)
и значительно превысив общемировой уровень (44,25) и средний
показатель для региона (44,39)19.
Как отмечают аналитики, подобные успехи были достигнуты
благодаря усилиям властей ОАЭ по продвижению политики цифровизации и созданию для этого соответствующей инфраструктуры, а также реализации комплекса мер, направленных на внедрение
ИИ, включая формирование профильных уполномоченных органов
и обеспечение целевого финансирования20.
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Кибербезопасность и продвижение
технологий искусственного интеллекта
в Объединённых Арабских Эмиратах

Развитие технологий ИИ в ОАЭ имеет характер системной работы
с выраженной политической и финансово-экономической поддержкой
федеральных властей. С этой целью в 2017 г. в стране были приняты
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта, Стратегия развития беспилотного транспорта, а также впервые в мире
назначен министр по вопросам развития ИИ (с октября 2017 г. этот

18

Corporate Artificial Intelligence Adoption: Strategies and Implementation. 2018 //
Dtec. URL: https://dtec.ae/wp-content/uploads/2018/12/AI-report-finalized-readyto-print.pdf (дата обращения: 10.09.2022).

19

Government AI Readiness Index 2020 // Oxford Insights. URL: https://static1.
squarespace.com/static/58b2e92c1e5b6c828058484e/t/5f7747f29ca3c20ecb59
8f7c/1601653137399/AI+Readiness+Report.pdf (дата обращения: 12.09.2022).

20

 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ6 (6 факторов, которые ставят ОАЭ
в авангард развития искусственного интеллекта) // Аль-Руэйя. 2020. 20 октября.
URL: https://www.alroeya.com/117-81/2172400-6-ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ-ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ-ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ-ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ-ﻓﻲ-ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﻭﺿﻌﺖ-( ﻋﻮﺍﻣﻞдата обращения: 12.09.2022).
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этапа?) // Центр стратег., междунар. и энергетических исслед. в Бахрейне. 2020.
5 августа. URL: https://www.derasat.org.bh/ﺍﻟﺬﻙ-ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ-ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ-ﻫﻞ-ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ-ﺩﻭﻝ/?lang=ar
(дата обращения: 01.09.2022).
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пост занимает Омар бен Султан Аль-Оляма). Кроме того, в Абу-Даби
учреждён Университет искусственного интеллекта им. Мухаммада
бен Заида с полноценными программами подготовки профильных
магистров и кандидатов наук.
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта ОАЭ
выступает основой для продвижения ИИ. Документ предусматривает внедрение соответствующих технологий в работу системы госуп
равления и ещё пяти приоритетных секторов экономики, включая
добычу ресурсов и энергетику, логистику и транспорт, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, а также кибербезопасность.
Стратегия направлена на создание в ОАЭ, по сути, нового технологического рынка с высокой экономической эффективностью, повышение
производительности труда, а также на формирование базы исследований и разработок в области ИИ. Ожидается, что в ближайшие годы
воплощение документа в жизнь приведёт к увеличению ВВП страны на 96 млрд долл., а доходов бюджета – примерно на 3 млрд долл.21
Финансовую основу развития ИИ в ОАЭ обеспечивает развёрнутая система государственных фондов и проектов. В частности, в но
ябре 2021 г. в эмирате Дубай было объявлено о запуске очередного
профильного фонда – Dubai Future District Fund – с первоначальным
капиталом 1 млрд дирхамов (порядка 270 млн долл.) для поддержки
технологических стартапов в стране. Планируется, что в течение
следующих пяти лет усилиями этой организации будет создана
1 тыс. технологических компаний, а объём инвестиций в высокотехнологичные сферы возрастёт с 1,5 млрд до 5 млрд дирхамов (или
с 408 млн до 1,36 млрд долл.). Приоритетными направлениями для
работы фонда станут технологии ИИ, кибербезопасность, блокчейн,
аналитика данных, облачные решения, интернет 5G, «интернет вещей», дополненная реальность и робототехника. Помимо прямого
финансирования, средства Dubai Future District Fund предполагается
аккумулировать и вкладывать в ряд ключевых инициатив и проектов, таких как Dubai Future Accelerators22 и Dubai International Financial Center (DIFC) FinTech Hive23.
21

 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ6 (6 факторов, которые ставят ОАЭ
в авангард развития искусственного интеллекта).

22

Dubai Future Accelerators – проект, объединяющий государственные структуры
и частный бизнес Дубая в целях оказания поддержки перспективным стартапам,
ориентированным на решение проблем «завтрашнего дня». Его работа запущена
в 2016 г. наследным принцем Дубая Х. бен Рашидом аль-Мактумом. См.: Dubai Future
Accelerators. URL: https://dubaifutureaccelerators.com (дата обращения: 12.09.2022).

23

FinTech Hive – специализированное подразделение одного из финансовых хабов
Дубая Dubai International Financial Center, в чьи задачи входит инвестирование
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средств в развитие финансово-технологических компаний и стартапов. См.: DIFC.
FinTech Hive. URL: https://fintechhive.difc.ae; Maktoum bin Mohammed launches AED1
billion Dubai Future District Fund to support seed- to growth-stage startups // Emirates
News Agency. 2021. November, 15. URL: https://www.wam.ae/en/details/1395302993012
(дата обращения: 12.09.2022).
24

Brans P. Can UAE become a world leader in AI? // ComputerWeekly.com. 2021.
November, 16. URL: https://www.computerweekly.com/news/252509538/Can-UAEbecome-a-world-leader-in-AI (дата обращения: 02.09.2022).

25

( ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂСтраны Залива ставят на искус
ственный интеллект в постнефтяную эпоху).
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Министерство развития искусственного интеллекта ОАЭ определило специфику применения технологий ИИ на каждом из указанных выше приоритетных направлений, а также разработало пилотные проекты, обеспечив их необходимым финансированием.
Кроме того, правительство Эмиратов приняло меры для поощрения сотрудничества местных компаний с глобальными игроками на
рынке ИИ, будучи заинтересованным в том, чтобы они открыли на территории страны региональные представительства. Целью стратегического подхода властей к развитию искусственного интеллекта является превращение ОАЭ в экспортёра соответствующих технологий24.
В качестве пилотных инициатив в приоритетных областях распространения ИИ в Эмиратах выступают следующие. В сфере добычи
ресурсов и в энергетике ведётся разработка проекта по энергосбережению, в рамках которого внедряется система управления спросом
на электроэнергию на основе технологий искусственного интеллекта. С помощью данных нововведений корректируются объёмы потребления как производственными мощностями отдельных
предприятий, так и индивидуальными домохозяйствами.
В области логистики и транспорта власти ОАЭ намерены продвигать решения на базе ИИ для регулирования пассажиропотока
в крупных международных аэропортах Абу-Даби и Дубая (обслуживают более 90 млн чел. ежегодно), обработки багажа пассажиров
и автоматизации процесса их посадки в самолёт. Кроме того, в планы руководства страны входит расширение использования беспилотных летательных аппаратов для автоматизированной доставки
товаров потребителям. При этом власти Дубая анонсировали, что
к 2030 г. они рассчитывают сделать 25 % всех транспортных средств
в эмирате беспилотными25.
Отрасль здравоохранения ОАЭ также имеет важное значение для
внедрения в практику технологий ИИ. В частности, планируется отработать алгоритмы искусственного интеллекта по прогнозированию рисков, связанных с генетическими заболеваниями человека.
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Цель этого проекта – привлечение интереса (прежде всего глобальных фармацевтических компаний) к отдельным видам заболеваний,
которым ранее уделялось недостаточное внимание.
В сфере туризма и гостиничного бизнеса Эмираты намерены использовать технологии ИИ для обеспечения персонализированного
подхода к гостям на основе прогноза их потребностей и индивидуа
лизации комплекса услуг. Примечательно, что такой пилотный
проект уже был реализован в Абу-Даби при участии американской
компании Sojern. В целом к настоящему времени рекламная кампания местной индустрии путешествий, выстроенная на базе ИИ,
охватила более 3 млн чел. и привела к увеличению числа прямых
бронирований отелей в эмирате.
В области кибербезопасности власти ОАЭ заинтересованы в применении ИИ для предотвращения широкого спектра вызовов и угроз
безопасности. В связи с этим они призывают местные компании активнее сотрудничать с внешними глобальными игроками. В частности, в рамках такой кооперации заключено партнёрское соглашение
между дубайской компанией Spectrami (лидером в сфере услуг кибербезопасности) и американской фирмой CYR3CON по использованию специализированного программного обеспечения на основе ИИ
для прогнозирования соответствующих рисков. Конечная цель такого
взаимодействия – создание широкого рынка местных поставщиков
решений в области ИИ, способных разрабатывать технологии как для
внутреннего потребления (адаптированные к местным потребностям), так и на экспорт (для получения доли перспективного мирового рынка ИИ).
Для развития экосистемы стартапов в области искусственного
интеллекта руководство страны предоставляет необходимое финансирование работы профильных инкубаторов. Так, с начала 2000-х гг.
в Дубае действует свободная экономическая зона (СЭЗ), на территории которой расположен парк высоких технологий – эмиратская
«Силиконовая долина» Dubai Silicon Oasis (DSO) площадью 7,2 млн кв. м.
В ноябре 2021 г. там состоялось открытие нового кампуса филиала
американского Рочестерского технологического института, осуществ
ляющего подготовку специалистов в сфере передовых информационных технологий, больших данных, кибербезопасности и ИИ (может принимать до 4 тыс. студентов). Руководство эмирата заявляет
о намерениях превратить его в центр знаний и инноваций в соответствии с планом развития Дубая до 2040 г.26
26

ﺩﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻥ ﻭﻳﺘﻔﻘّﺩ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺬﻛﻲ-ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭﻭﺗﺸﺴﺘﺮ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
(Хамдан бен Мохаммед открывает новый кампус RIT-Dubai в Dubai Silicon Oasis и осматривает умную университетскую больницу Fakeeh) // ИА ОАЭ. 2021. 27 ноября.
URL: https://www.wam.ae/ar/details/1395302997686 (дата обращения: 07.09.2022).
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27

« ﺧﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺤﻮ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ »ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ..( ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕОАЭ… прочные шаги к мировому
лидерству в использовании искусственного интеллекта) // Аль-Ахрам. 2018. 12 декаб
ря. URL: https://gate.ahram.org.eg/News/2065440.aspx (дата обращения: 09.09.2022).

28

 ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ-  ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ..( ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓНовое соглашение... Эмиратско-
израильское сотрудничество в области искусственного интеллекта) // Аль-Хурра.
2020. 13 сентября. URL: https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/09/
13/ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ-ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ-ﻣﺠﺎﻝ-ﻓﻲ-ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ-ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ-ﺗﻌﺎﻭﻥ-ﺟﺪﻳﺪﺓ-( ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔдата обращения: 10.09.2022).
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Кроме того, в стране скорректированы законодательные требования к запуску высокотехнологичных инициатив. В ноябре 2018 г.
был издан федеральный закон, наделяющий Совет министров ОАЭ
полномочиями по выдаче временной лицензии на реализацию на
территории государства любого инновационного проекта с использованием технологий ИИ, для которого пока отсутствуют регулирующие
правовые нормы27.
Определённые шаги на пути внедрения технологий ИИ в Эмира
тах предпринимаются и в сфере экологии. Так, Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды во взаимодействии
с Университетом науки, технологий и исследований Халифа (Khalifa
University of Science, Technology and Research) и Международным агент
ством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) открыло
в Дубае лабораторию искусственного интеллекта. Её работа преду
сматривает применение технологий ИИ для определения расположения и концентрации солнечной энергии на территории ОАЭ (включая систему моделирования солнечной активности), а также для
мониторинга и анализа уровня и источников загрязнения воздуха
и выявления качества воды. Полученные данные необходимы в целях планирования оптимального расположения парков солнечных
батарей и связанных с ними электростанций.
В рамках процесса разработки и апробации ИИ Эмираты активизировали взаимодействие с Израилем в высокотехнологичных областях, включая развитие и использование искусственного интеллекта. Для налаживания сотрудничества в этой сфере Университет
искусственного интеллекта ОАЭ им. М. бен Заида подписал соответствующий меморандум о взаимопонимании с израильским научно-исследовательским Институтом Вейцмана (в дистанционном
формате). Указанный документ стал первым соглашением в своём
роде между двумя высшими учебными заведениями ОАЭ и Израиля
после объявления Абу-Даби об установлении официальных дипломатических отношений с Тель-Авивом и подписания «Соглашений
Авраама». Сотрудничество между учреждениями предусматривает
обмен студентами и выделение стипендий для докторантов, проведение конференций и семинаров, а также создание совместного
виртуального института искусственного интеллекта28.
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Что касается Саудовской Аравии, то она также стремится войти в число глобальных лидеров в сфере технологического развития,
особенно по линии искусственного интеллекта, и «хабом нового
Цифрового шёлкового пути», объединяющего три континента29.
В Эр-Рияде рассчитывают и на капитализацию ИИ, чтобы обеспечить «цивилизационный рывок для человечества»30 и перейти
от положения «государства-рантье» к инновационному экономическому росту. Цифровая трансформация КСА, предусматривающая
широкое применение инструментов ИИ, заявлена в качестве одного из приоритетов национальной программы реформ королевства
«Видение-2030».
Как и в ОАЭ, деятельность по цифровизации Саудовской Аравии
и развитию ИИ в стране осуществляется на системном уровне. Для
реализации этих задач создан ряд уполномоченных органов. В 2019 г.
королевским указом были основаны Национальное управление по
информации и искусственному интеллекту (the Saudi Authority for
Data and AI, SDAIA) и Национальный центр развития искусственного интеллекта (National Center for Artificial Intelligence), функцио
нирующие во взаимосвязи с Национальным центром управления
информацией (National Data Management Office).
В октябре 2020 г. власти КСА на Глобальном саммите по искусственному интеллекту, который в дистанционном формате принял
Эр-Рияд, представили Национальную стратегию Саудовской Аравии
в области данных и искусственного интеллекта (NSDAI)31. Её реализация рассчитана до 2030 г. и должна пройти в несколько этапов.
В начальный период (до 2025 г.) предусмотрено развитие ИИ «для
удовлетворения национальных потребностей королевства», прежде
всего в целях поддержки плана реформ «Видение-2030». Намечено распространение соответствующих технологий в пяти приоритетных секторах: здравоохранении, образовании, государственном
управлении, транспорте и логистике, а также в энергетике. Далее
29

Hassan O. Artificial Intelligence, Neom and Saudi Arabia’s Economic Diversification
from Oil and Gas // The Political Quarterly. 2020. Vol. 91. No. 1. P. 222–227.

30

Carey G., Nereim V., Cannon Ch. Sun, Sea and Robots: Saudi Arabia’s Sci-Fi City
in the Desert // Bloomberg. 2017. October, 26. URL: https://www.bloomberg.com/
graphics/2017-neom-saudi-mega-city/ (дата обращения: 05.09.2022).

31

Mahanty Gh. How AI can give Gulf businesses an edge over the competition // Arabian Business. 2020. November, 13. URL: https://www.arabianbusiness.com/opinion/
comment/454523-how-ai-can-give-gulf-businesses-an-edge-over-the-competition
(дата обращения: 07.09.2022).
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Ndichu D. Saudi Arabia lays out ambitious national AI strategy // Gulf Business. 2020.
October, 21. URL: https://gulfbusiness.com/saudi-arabia-lays-out-ambitious-nationalai-strategy/ (дата обращения: 09.09.2022).

33

( ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﺍﻟﺼﻄﻨﺎﻋﻲИскусственный интеллект) // Центр исследований и информации. 2021.
URL: https://www.abhacci.org.sa/ar/Centers/ResearchCenter/EServices/SouthBulle
tins/Documents/ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ02%ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ.pdf (дата обращения: 09.09.2022).

34

ASG Analysis: Saudi Arabia Unveils National Strategy for Data and Artificial Intelligence (NSDAI) // Albright Stonebridge Group. 2020. October, 27. URL: https://www.
albrightstonebridge.com/files/ASG%20Analysis%20-%20Saudi%20Arabia%20Unveils%20
National%20Strategy%20for%20Data%20and%20Artificial%20Intelligence.pdf (дата
обращения: 10.09.2022).

35
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искусственного интеллекта) // Эр-Рияд. 2020. 22 октября. URL: https://www.alri
yadh.com/1849100 (дата обращения: 12.09.2022).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 5 | 2022

201

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

(с 2025 по 2030 г.) власти страны намерены сместить акценты в сторону выстраивания на территории КСА основ конкурентоспособной
международной экосистемы ИИ, с тем чтобы к 2030 г. «сделать Сау
довскую Аравию одной из ведущих мировых экономик в области
искусственного интеллекта и данных»32.
Ключевой целью NSDAI должно стать попадание Саудовской Аравии в число 15 стран – мировых лидеров по внедрению ИИ, в топ-10
по открытым данным и в двадцатку лучших государств по участию
в тематических научных публикациях33.
Для финансового обеспечения развития технологий ИИ в королевстве планируется создать специализированный фонд, ориентированный на привлечение в эту сферу местных (включая правительственные субвенции) и иностранных капиталовложений. В совокупности
в Эр-Рияде рассчитывают получить порядка 75 млрд сауд. риалов
(или 20 млрд долл.) инвестиций34.
Наряду с этим NSDAI предполагает введение режима наибольшего правового благоприятствования для предприятий и инициа
тивных групп, специализирующихся в области цифровых данных
и ИИ. Стимулируя предпринимательскую активность, власти коро
левства надеются на открытие в указанной сфере более 300 стар
тапов35. Кроме того, документом обозначена необходимость развития
нормативно-правовой базы страны, регулирующей сбор данных во
Всемирной сети, их последующую классификацию и совместное
использование, а также официально закрепляющей политику открытых данных.
В соответствии с NSDAI запланированы реформы в образовательной системе. В намерения властей КСА входят проведение курсов
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обучения цифровым навыкам и овладения технологиями ИИ, их
включение в школьные учебные планы, курсы университетов, а также запуск профессиональных сертификационных программ. В период
до 2030 г. в королевстве предусмотрена подготовка 20 тыс. специа
листов в области ИИ (из числа саудовских граждан)36.
В качестве одного из центральных звеньев внедрения ИИ в Сау
довской Аравии по-прежнему рассматривается инновационный
город Неом. По словам наследного принца КСА Мухаммеда бен Сал
мана, в скором времени всё в нём будет функционировать с помощью
искусственного интеллекта и «интернета вещей».
Строительство умных городов в целом является одним из прио
ритетов королевства в рамках продвижения технологий ИИ. Их населению планируется обеспечить новое качество жизни (в соответствии с потребностями жителей) и уровень безопасности. В связи
с этим саудовские власти уже подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Alibabа Cloud Computing, в задачи которой будет входить разработка цифровых решений и приложений ИИ для
умных городов в сферах безопасности, транспорта, городского планирования, энергетики, образования, здравоохранения и пр.37
Помимо развития данных технологий внутри страны, Саудовская Аравия стремится играть активную роль в глобальном диалоге об использовании ИИ. В этом контексте власти КСА объявили
о заключении стратегического партнёрства со Всемирным банком
в области развития искусственного интеллекта, предусматривающего оказание совместной помощи странам Африканского континента
при подготовке инновационных решений экономических и социальных проблем38.
Кроме того, для выхода на международный уровень саудовцы
провели крупные тематические мероприятия, такие как упомянутый ранее Глобальный саммит по искусственному интеллекту. Его
работа строилась как дискуссионная платформа, объединяющая высокопоставленных лиц в сфере ИИ со всех стран мира. Для привлечения внимания к теме развития искусственного интеллекта в королевстве в рамках действующих международных площадок властями
КСА реализовывались отдельные рекламные кампании. Так, в 2018 г.
36

Saudis launch national artificial intelligence strategy // Reuters. 2020. October, 21.
URL: https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-ai-idUSKBN2761LZ (дата
обращения: 09.09.2022).

37

( ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲИскусственный интеллект).

38

 ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ:«( »ﺳﺪﺍﻳﺎSDAIA: Королевство устанавливает стратегическое партнёрство со Всемирным банком в области
искусственного интеллекта).
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на первой международной конференции «Давос в пустыне» руководство Саудовской Аравии предоставило гражданство королевства
роботу Софии, функционирующему на базе технологий ИИ.
Британские эксперты, оценивая программу развития искусственного интеллекта в Саудовской Аравии, а также шаги властей страны
по завоеванию международного авторитета в данной сфере, отмечают, что усилия Эр-Рияда имеют под собой не только экономические
основания. За такими проектами, полагают они, просматривается стремление обеспечить долгосрочную стабильность в королевстве
и выживаемость дома Аль-Сауд, предотвратив «распад Третьего сау
довского государства». Фундаментом для этого, как планируется,
должны стать экономические возможности, полученные за счёт
внедрения ИИ и приобретения таким образом нового надёжного
источника доходов39.
Технологическая модернизация КСА, по прогнозам аналитиков,
позволит ему перейти к так называемой китайской модели, или
«пекинскому консенсусу». Она, по оценкам экспертов, опирается
на сочетание автократического управления с капиталистическими
отношениями и свободным рынком при наличии цифрового мониторинга и надзора за населением. В целом, убеждены английские
специалисты, широкое внедрение ИИ в Саудовской Аравии даст возможность «цементировать неоавторитарную модель управления»
королевством с помощью современных технологий40.
В сугубо экономическом смысле технологии ИИ предоставят Эр-
Рияду уникальную возможность, пропустив этап индустриализации,
приступить к продвинутому высокопромышленному производству41.

*

*

Актуальные тенденции свидетельствуют об активизации процессов цифровизации в государствах Ближнего Востока. Как ожидается,
новые технологии окажут существенное влияние на их национальную безопасность и на ситуацию в регионе в целом. Вероятно, это
приведёт к переформатированию местных рынков труда, а также повлечёт за собой необходимость дополнительных инвестиций в образование и повышение квалификации работников, принимая во внимание формирующиеся новые реалии. Однако в данных условиях
не исключена возможность «цифрового размежевания» развитых
и развивающихся экономик Ближнего Востока с учётом внедрения там
39

Hassan O. Op. cit.

40

Ibid.

41

Ibid.
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инновационных технологий. Усилия властей аравийских монархий,
прежде всего КСА и ОАЭ, позволяют прогнозировать обеспечение
их устойчивого лидерства в регионе в сфере цифровизации.
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В статье проанализирована практика стратегического планирования
Турецкой Республики в социально-экономической и внешнеполи
тической области. Изучены соответствующие механизмы и ключевые направления политики страны по линии стратегического
планирования, а также отдельные вопросы его нормативно-правового
регулирования. Актуализированы экспертные оценки в отношении
процесса принятия управленческих решений с учётом последних
конституционных и административных реформ в Турции. Новизна
исследования заключается в попытке обобщить опыт стратегического
планирования Анкары по отдельным направлениям национальной
безопасности.
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Стратегическое планирование в социально-экономической и внешнеполитической сфере рассматривается рядом стран в качестве
эффективного инструмента управления. Оно добавляет элементы
последовательности в деятельность административных структур,
способствуя тому, чтобы процесс принятия государственных решений имел долгосрочно ориентированный характер. Стратегическое
планирование нацелено также на более глубокий анализ вызовов
и угроз в области национальной безопасности в целом. В условиях
современной нестабильности в развитии системы международных
отношений изучение соответствующей зарубежной практики представляется весьма актуальным.
В данном контексте особенно интересен опыт Турции: в этой
стране стратегическое планирование длительное время закреплено
в главном законе – Конституции, а его история насчитывает порядка
ста лет. К настоящему времени республика создала всеобъемлющую
правовую основу для данного процесса. На законодательном уровне
понятие стратегического планирования и использование его механизмов в государственном управлении регламентировано с начала
2000-х гг., а с 2006 г. турецкие госучреждения обязаны готовить
стратегический план и обосновывать, что в своей деятельности они
руководствуются этим документом, публикуя ежегодные отчёты об
исполнении бюджета.
В последние годы в экспертном и научном сообществе повышается внимание к проблемам стратегического планирования, и в частности к накопленным зарубежным знаниям в данной области. Вопросам социально-экономического планирования Турции в XX в.
посвящена монография отечественного эксперта Николая Киреева1.
В свою очередь, российский тюрколог Владимир Аватков проанализировал законодательную и институциональную базу внешнеполи
тического курса республики2.
Комплексное исследование в области стратегического планирования проведено в 2019 г. Научно-исследовательским университетом
«Высшая школа экономики»3. Анализируя опыт Турецкой Республики, авторы отмечают, что к приоритетным целям стратегического
планирования в этой стране относятся:
– улучшение финансового управления;
1

Киреев Н.Г. История этатизма в Турции / Ин-т востоковедения АН СССР. М.: Наука,
1991. 341 с.

2

Аватков В.А. Турецкая Республика. Внешняя политика: от 2002 к 2018. М.: Юрайт,
2022. 136 с.

3

Организация государственного стратегического управления: международный опыт /
Центр междисциплинарных исслед. М.: Ин-т гос. и муниципального управления
НИУ ВШЭ, 2019. 46 с.
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– укрепление взаимосвязи между компонентами планирования,
программирования и составления бюджета;
– обеспечение открытости и подотчётности расходования финансовых средств;
– совершенствование культуры административного управления;
– повышение качества государственных услуг.
Особенностями стратегического планирования в Турции эксперты называют то, что в данный процесс вовлечён весьма широкий пе
речень госучреждений4.
Внимательны к рассматриваемой проблеме и зарубежные авторы (например, Сири Несет и Арне Стрэнд), которые концентрируются
главным образом на вопросах влияния стратегического планирования на принятие внешнеполитических решений в Турции после референдума 2017 г. Множество опубликованных на Западе информационно-аналитических материалов основано на интервью и беседах
с турецкими чиновниками и экспертами5.
Вместе с тем представляется необходимым дополнить имеющие
ся знания. В результате ряда реформ, проводившихся в республике
в течение последних лет, бюрократический аппарат Турции подвергся существенным изменениям. Деятельность в области стратегического планирования стала обязательной для многих общественных
институтов.
С учётом сказанного стратегическое планирование Турецкой Рес
публики важно проанализировать сквозь призму институционального подхода и рассмотреть государственные органы власти в стране,
отвечающие за формулирование соответствующих стратегий и принятие решений, а также прояснить особенности нормативно-правового регулирования стратегического планирования. Это, вероятно,
могло бы быть полезным с точки зрения обеспечения национальных интересов России в условиях динамично меняющегося мира.

209

Процесс становления системы стратегического планирования
в Турции условно можно разделить на четыре этапа:
4

Организация государственного стратегического управления: международный опыт.
С. 29–30.

5

Neset S., Strand A. Turkish foreign policy: structures and decision-making proces
ses: CMI Report // CMI – Chr. Michelsen Institute. 2019. URL: https://www.cmi.no/
publications/6854-turkish-foreign-policy-structures-and-decision-making-processes
(дата обращения: 06.06.2022).
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1) период государственного капитализма и директивного управления стратегическими сферами экономики – 1923–1959 гг.;
2) «плановые годы» – 1960–1980 гг.;
3) время либерализации экономики и упадка системы планирования – 1980–2000-е гг.;
4) интенсификация стратегического планирования – с 2002 г. по
настоящее время.
Турецкие правящие элиты с самого зарождения республики опирались на планирование как важный инструмент политического
управления. Такой подход был продиктован в первую очередь необходимостью восстановления государства после Первой мировой
войны, а впоследствии и войны за независимость. Изначально разрабатываемые планы не были всеобъемлющими и касались исключительно национальной инфраструктуры и промышленности как
ключевых компонентов усиления политической и военной самостоя
тельности страны на международной арене6.
В 1931 г. правительство Мустафы Кемаля Ататюрка провозгласило
политику этатизма – прямого государственного вмешательства в экономику. Она была закреплена в программе кемалистской Народно-
республиканской партии, а затем и в Конституции республики.
Стоит отметить, что, хотя турецкий этатизм был вдохновлён советским опытом пятилеток, он, однако, не вводил социалистического
запрета на частное предпринимательство и монополии на средства
производства. Считалось, что государство должно было инвестировать в первую очередь в те сферы, в которых частный сектор был
слаб или отсутствовал вовсе. Первый пятилетний план, принятый
в стране в 1934 г., предполагал развитие преимущественно производства потребительских товаров, горнодобывающей промышленности и проектов в энергетике. Важной составляющей экономической
стратегии при этом стало импортозамещение.
Цели, поставленные в первом документе, были достигнуты за
год до официального окончания обозначенного периода, но второму плану так и не суждено было реализоваться из-за Второй мировой войны. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране привело к тому, что турецкие правящие элиты пришли к идее
создания специализированного органа. На такую необходимость
указывали государства и международные институты, предоставляю
щие республике финансовую поддержку. В частности, по наставлению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
и Международного валютного фонда (МВФ) в Турцию был приглашён
6

Fedai R. Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Kalkınma Bakanlığı’na: Planlama Anlayışında
Yaşanan Değişim // Sosyal Bilimler Dergisi. 2016. Aralık. No. 3 (9). S. 410–422.
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7

Ян Тинберген – голландский экономист, первый лауреат Нобелевской премии
по экономике (1969 г.). В 1966–1975 гг. он руководил Комиссией ООН по планированию развития.

8

Dekker E. Jan Tinbergen (1903–1994) and the Rise of Economic Expertise. Cambridge;
N.Y.: Cambridge University Press, 2021. Р. 309–335.

9

Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 1963–1967. Ocak 1963 // T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı. URL: http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/0s8jg+plan1.
pdf (дата обращения: 06.06.2022).
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западный учёный Ян Тинберген7 для разработки плана будущего
развития страны. Именно по его инициативе 30 сентября 1960 г.
при премьер-министре Турции была образована Государственная
плановая организация (ГПО)8, которая отвечала за следующие направления:
а) оценку ресурсного потенциала республики и формулирование
на этой основе рекомендаций правительству по установлению целей
и показателей планирования;
б) выработку предложений для руководства страны по координации деятельности национальных министерств;
в) подготовку кратко- и долгосрочных планов по реализации
намеченных целей;
г) консультирование правительства в вопросах улучшения функционирования органов государственной власти и местных администраций для осуществления разработанных планов;
д) мониторинг, оценку и необходимую корректировку стратегических планов по мере их воплощения в жизнь;
е) поощрение и регулирование деятельности частного сектора
в соответствии с поставленными целями и принятыми планами.
Положения о ГПО были закреплены в новой Конституции Турции,
принятой в 1961 г. (ст. 129). Примечательно, что тогда же в главный
документ страны имплементировалось понятие плана как инструмента государственной политики. В республике была официально
принята трёхступенчатая система: разрабатывался долгосрочный
план сроком на 15 лет, для воплощения в жизнь которого составлялись «пятилетки». В свою очередь, в целях реализации «пятилеток»
вводились в действие ежегодные планы и программы.
Первый такой документ охватывал период с 1963 по 1967 г. Уже
тогда он не ограничивался одними только показателями экономического роста, а предлагал комплексный подход к развитию страны,
в том числе в социальной и культурной сфере9.
Вместе с пятилетним планом был разработан и документ на
15 лет (1963–1977 гг.). Главная проблема заключалась в том, что в нём
не были обозначены конкретные цели, а лишь устанавливались
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основные направления деятельности государства. К их числу можно
отнести подготовку высококвалифицированных кадров, призванных способствовать социально-экономическому развитию Турции,
сбалансирование внешней торговли, поддержание минимального
уровня социального обеспечения и др. Стоит отметить, что ни одному из векторов не придавалось приоритетного значения. Отсутствие
чётко поставленных задач привело к тому, что за четыре года до истечения планового срока был подготовлен новый документ с ещё
более широким диапазоном – 22 года (1973–1995 гг.)10.
В 1980-е гг. Турецкая Республика под руководством премьер-
министра Тургута Озала вошла в активную фазу либерализации.
Правительство стремилось приблизить экономику страны к рыночной, что подразумевало снижение регулирующей роли государства.
В 1982 г. была принята новая Конституция, из которой были исключены статьи о ГПО, но положения о планировании в экономической,
социальной и культурных сферах всё-таки остались. В документе
также отмечалось, что обязанностью правительства является создание специализированного института, ответственного за комплексное стратегическое планирование. Таким образом, произошло сильное снижение роли ГПО в системе (ст. 166): хотя данная структура
и сохранилась, она утратила свои основные функции и стала лишь
номинальным механизмом.
Постепенно в республике росла нестабильность (наблюдались рост
цен, инфляции, дефицит бюджета), а к 1987–1988 гг. государство оказалось в стагфляции. В то время как ситуация продолжала усугубляться, ни ГПО, ни правительство были не в состоянии эффективно принимать решения в рамках существующей практики стратегического
планирования.
В 1991 г. председатель Промышленной палаты Эгейского регио
на (EBSO) Угур Юдже сделал заявление о необходимости закрыть
ГПО и основать Институт стратегического планирования, который
разрабатывал бы императивные для всех слоёв общества планы11.
Однако страна переживала непростой период, и после ухода из жизни в 1993 г. «архитектора» экономических реформ Т. Озала система
оказалась, по сути, парализованной, поскольку механизм последова
тельного решения проблем в государстве отсутствовал.
Экономическую и гуманитарную ситуацию в Турции усугубило
Измитское землетрясение 1999 г., унёсшее жизни более 17 тыс. чел.
10

Yeni strateji, 1973–1995 // T.C. Başbakanlik Devlet Planlama Teşkilаti (Birinci ve ikinci
plan stratejileri eklidir).

11

Ekonomi Bin Günde Bile Düzelmez // Milliyet. 1991. 30 Temmuz.
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Ущерб, нанесённый этим катаклизмом, оценивался в суммы порядка 25 млрд долл. Череда этих событий окончательно подорвала доверие населения к структурам государственного управления.
На повестке дня политического и экспертного сообщества стоял
вопрос о поиске новой модели планирования, способной не только вывести республику из застоя, но и адаптировать её развитие
к приближающемуся веку. Тогда многие эксперты обратились к опуб
ликованному Турецкой ассоциацией промышленников и бизнесменов (TÜSİAD) несколькими годами ранее докладу «Оптимальное
состояние на пути к новой модели государства для 21 века», в котором специалисты выразили мнение о необходимости «реструктуризации не только экономики, но и всей системы государственного
управления в рамках поиска оптимальной модели стратегического
планирования»12.
В целом 1990-е гг. можно назвать для Турции временем поиска
подходов к организации процесса стратегического планирования,
адаптированного к новым реалиям. Всеобщие выборы 2002 г. стали
своеобразным протестом против правящей коалиции. Пришедшая
к власти Партия справедливости и развития (ПСР) подготовила план
по модернизации бюрократического аппарата. Именно тогда и обозначились попытки интеграции механизмов стратегического планирования и мониторинга эффективности в систему государственного
управления.
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Современное стратегическое планирование в Турции рассматривается в первую очередь как инструмент регулирования государственных расходов в целях оптимизации использования ресурсов и
строго регламентируется. Само положение о нём было введено Законом № 5018 в сфере бюджетной политики, который определяет
его как обязанность органов власти13.
В соответствии со ст. 9 данного документа стратегическое планирование включает в себя «средне- и долгосрочные цели государственного управления, основные принципы, приоритеты, критерии
12

TÜSİAD. 21. Yüzyıl için Yeni bir Devlet Modeline Doğru: Optimal Devlet // TÜSİAD.
1995. Şubat. S. 2–174.

13

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kanun No. 5018) // Resmî Gazete. 2003.
24 Aralık. URL: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm (дата
обращения: 06.06.2022).
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Нормативно-правовое оформление
стратегического планирования
в Турецкой Республике
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эффективности, а также план, содержащий методы и распределение
ресурсов, которым необходимо руководствоваться».
Процесс разработки стратегического плана состоит из следующих
этапов.
1. Целеполагание: в этот период определяются цели, задачи, сроки реализации, т.е. происходит «планирование процесса планирования».
2. Анализ: оценка реализуемого стратегического плана на предмет его соответствия законодательству, а также имеющихся условий
посредством методов SWOT- и PESTLE-анализа.
3. Планирование: постановка задач, определение показателей и
критериев эффективности.
4. Программирование и реализация: создание основных и вспомогательных программ, направленных на достижение целей, ключевых
показателей, а также определение их стоимости и формирование
бюджета.
5. Мониторинг и контроль: подготовка итогового отчёта по результатам деятельности органов государственной власти согласно разработанным планам, проведение внутреннего и внешнего
аудита.
Несмотря на то что закон был принят в 2003 г., первым подготовленным в соответствии с ним документом стал только Девятый
план социально-экономического развития, который охватывал период с 2007 по 2013 г. Связано это было с рядом причин. Во-первых,
на момент принятия закона в исполнении уже находился подобный
документ, рассчитанный на 2001–2005 гг. Во-вторых, до 2007 г. Европейский союз занимался разработкой нового бюджета. Неопределённость, в которой пребывала в рамках процесса присоединения
к ЕС Турецкая Республика, привела к тому, что 2006 г. оказался переходным для страны14. Однако, по мнению аналитиков, именно этот
временной лаг позволил Анкаре пересмотреть подходы к планированию и сделать национальную стратегию более «направительной»,
а не директивной. Иными словами, актуализированная стратегия теперь не указывала, что конкретно нужно предпринять, а лишь описывала, каких целей необходимо достичь, предоставив соответствующим
структурам определённую свободу действий. Ответственность за реа
лизацию Девятого плана была возложена на ГПО, что ознаменовало
её ренессанс в качестве института стратегического планирования15.
14

Kesik A. Development Planning in Turkey: An Assessment // Economic Planning and
Industrial Policy in the Globalizing Economy. Switzerland: Springer, 2014. P. 77–113.

15

Fedai R. Op. cit.
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С увеличением количества обязанностей ГПО в 2011 г. она была переформирована в крупное государственное ведомство – Декретом № 641 учреждалось Министерство развития Турции16. Новая
структура теперь не только готовила стратегии и годовые программы в соответствии с задачами, сформулированными правительством,
но и разрабатывала среднесрочные государственные программы,
проводила исследования на национальном и местном уровнях в области макроэкономического, отраслевого и социально-экономического
развития. Расширялся и круг лиц, привлекаемых к стратегическому
планированию: министерство координировало отношения между
внутренним бюрократическим аппаратом и другими институтами,
а также неправительственными организациями и частным сектором.
В 2018 г. в результате конституционных и административных
реформ в Турции организация стратегического планирования претерпела серьёзные изменения. Декрет № 703, опубликованный
в феврале, упразднял Министерство развития. На смену ему пришло
Управление по стратегии и бюджету (УСП)17. Позднее был принят Закон № 30344 о стратегическом планировании в государственном
управлении18. Согласно документу турецкие министерства и местные органы власти должны были разрабатывать соответствующие
планы самостоятельно. В то же время от такой обязанности освобождались глава государства, Совет национальной безопасности и
Национальная разведывательная служба.
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Организационно-институциональная структура
стратегического планирования в Турции

16

Kalkınma bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname (Karar
Sayısı 641).

17

Can F. Yeni sistem Türkiye’nin ekonomi yönetimini nasıl şekillendirdi? // Euronews.
2018. 2 Ağustos. URL: https://tr.euronews.com/2018/07/30/turkiye-de-yeni-sistem
de-ekonomi-yonetimi-kurumlar-nasil-isleyecek- (дата обращения: 06.06.2022).

18

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin. Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik // Resmî Gazete. 2018. 26 Şubat. URL: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/
2018/02/20180226-10.htm (дата обращения: 06.06.2022).
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Управление по стратегии и бюджету существенно упростило организационный процесс планирования. Если ранее в него был во
влечён целый ряд министерств и ведомств, то теперь часть их полномочий была передана УСП. Управление по стратегии и бюджету
выполняет координационную функцию, кооперируется с национальными и международными акторами. При взаимодействии с Министерством казначейства и финансов:
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– подготавливаются среднесрочные программы и финансовые
планы;
– определяются общественные институты, которые обязуются
осуществлять стратегическое планирование;
– формулируется вторичное и третичное законодательство для
внедрения стратегического планирования;
– производится оценка проектов стратегий, полученных от общественных институтов;
– разрабатываются промежуточные и ежегодные планы;
– создаются инвестиционные программы и дополнительные
инвестиционные проспекты;
– контролируется соблюдение инвестиционных целей и стратегических планов общественных институтов;
– готовятся ежегодные отчёты о выполнении планов и стра
тегий.
В целом Управление по стратегии и бюджету Турции призвано
гарантировать соблюдение разрабатываемого стратегического плана с планами национального развития и с макропланами других общественных институтов.
Отдельно на Министерство казначейства и финансов возложены
такие обязанности, как:
– обеспечение координации работ, связанных с формированием государственных доходов в рамках разрабатываемых планов,
программ, общей экономической политики и стратегии, и их контроль;
– проверка соблюдения бюджетов общественными институтами
согласно индикаторам, указанным в их стратегическом плане;
– при взаимодействии с международными организациями – проведение исследований с целью создания перспективных стратегий;
– контроль и оценка выполнения плана развития, среднесрочной
программы, среднесрочного финансового плана, годовой программы президента и отраслевых планов и программ, а также предложение изменений;
– проведение необходимой работы для обеспечения эффективного осуществления внутреннего регионального, двустороннего и
многостороннего развития в соответствии с принципами и целями,
указанными в планах развития и годовых программах президента;
– предоставление разъяснений общественности.
Национальная аудиторская комиссия проводит внешний аудит и
подготавливает оценку финансовых статистических отчётов, которая после этого направляется в парламент страны.
В процессе стратегического планирования активно участвуют
высшие государственные чиновники и министры, которые:
NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022

Стратегическое планирование как инструмент... | Вернигора А. А.

19

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi // Türkiye Cumhuri
yeti Mevzuat Bilgi Sistemi. URL: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.
pdf (дата обращения: 01.07.2022).

20

Cumhurbaşkanlığından Karar Sayısı 2018/196 // Resmî Gazete. 2018. 8 Ekim. URL:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009-12.pdf (дата обращения:
01.07.2022).

21

Neset S., Strand A. Op. cit.
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– информируют общественность о целях государственного управления, задачах, стратегии, ресурсах, ответственности и ежегодной
деятельности по программам;
– обеспечивают соответствие стратегического плана и бюджета
министерства плану национального развития и ежегодной программе;
– несут ответственность перед премьер-министром и парламентом за разработку нормативно-правовой базы и распределение финансовых ресурсов государства;
– подготавливают и внедряют стратегические планы и бюджеты
управления согласно плану национального развития и ежегодной
программе.
Представляется важным также сказать, что после недавних конституционных и административных реформ 2018 г. в стране в системе госуправления появилось сразу несколько новых структур,
подотчётных напрямую главе государства. Например, указом прези
дента был создан Совет по вопросам безопасности и внешней поли
тики. В сферу компетенции данного органа вошли такие вопросы,
как разработка предложений в области внешней политики, укреп
ление региональной роли Турции и урегулирование конфликтов,
анализ международной обстановки, вызовов и угроз безопасности
и территориальной целостности республики, а также обеспечение
внутренней безопасности19.
Многие аналитики обратили внимание на то, что состав Совета
определил указ главы государства, согласно которому его членами
стали 12 человек, среди них большинство – представители академических кругов (в опубликованном списке 9 чел.), а также военные
и журналисты20. Предполагается, что именно Совет по вопросам
безопасности и внешней политики должен нести ответственность
за формулирование будущих стратегий национальной безопасности21, однако документально это пока не подтверждено.
В целом, как видно, эффективность системы стратегического
планирования в Турции во многом зависит от координации работы
различных государственных и общественных институтов. Можно
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согласиться с экспертами, указывающими на то, что этот процесс закреплён довольно жёсткой иерархией административного контроля
за государственным бюджетом22.

Стратегический план
социально-экономического развития
Турецкой Республики до 2023 г.
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В 2019 г. был разработан пятилетний Стратегический план соци
ально-экономического развития Турецкой Республики до 2023 г. (далее –
План)23 – первый подобный документ, подготовленный в рамках
новой президентской системы правления. Он касается преимущественно вопросов внутренней политики, но целый раздел в нём
посвящён международному сотрудничеству. Внешняя политика,
как отмечается в Плане, является одним из ресурсов обеспечения
социально-экономического развития государства.
Так, в Плане поставлена цель: к 2023 г. Турция должна войти
в десятку ведущих экономик мира. У республики в этом отношении
наблюдается хорошая динамика: в 2015 г. её экономика выросла
на 6,1 %, в 2016 г. – на 3,2, а в 2017 г. – на 7 %. В результате авторитетное британское издание The Economist охарактеризовало Турцию
как одну из самых быстрорастущих экономик стран – участниц G20.
Согласно документу для достижения к 2023 г. указанной цели уровень безработицы необходимо сократить до 5 %, внешний торговый оборот довести до уровня 1 трлн долл., объём экспорта – до
500 млрд долл., а ВВП важно увеличить до 2 трлн долл.
Особое внимание в Плане уделяется туризму как одной из наи
более успешных отраслей национальной экономики. Целевой доход от него зафиксирован на отметке 50 млрд долл. и 5 млн туристов в год. Однако, по оценкам многих экспертов, последствия
вспышки коронавируса и текущая нестабильность в международных
отношениях вряд ли позволят стране достигнуть запланированных
показателей.
В области внешней политики в документе большая роль отводится
региональному сотрудничеству Турции – как с государствами ислам
ского мира, так и в тюркском пространстве. Для слаженной работы
22

Организация государственного стратегического управления: международный опыт.
С. 31.

23

On Birinci Kalkınma Planı: Stratejik Plan (2019–2023): Güncellenmiş Versiyon 2021 //
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı. URL: https://www.
sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/07/Strateji-ve-Butce-Baskanligi-2019-2023Stratejik-Plani-28072021.pdf (дата обращения: 06.06.2022).
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на данном направлении вовлечённых ведомств и оперативного воплощения политических решений в жизнь в рамках Управления
по стратегии и бюджету созданы отдельные департаменты. Турция
будет налаживать сотрудничество с самыми разными странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки и даже с государствами
Латинской Америки и Карибского бассейна. С этой целью разработано множество региональных инициатив, например «Снова Азия»
(Yeniden Asya), ориентированная на достижение баланса в торговле
с АТР, увеличение объёма взаимных инвестиций, а также на развитие взаимодействия в сфере науки, образования, культуры, искусства
и спорта24.
Эти и иные положения Плана, касающиеся внешней политики,
находят отражение в других документах, подготавливаемых турецкими органами власти и ответственными за их реализацию. Понятно, что ключевую роль здесь сохраняет за собой Министерство
иностранных дел. В целевых установках ведомства на 2019–2023 гг.
выделены задачи, вытекающие из положений Плана, но в мидовских документах они сформулированы более конкретно. Например,
в контексте необходимости «надёжного обеспечения безопасности,
стабильности и развития на всех континентах» чётко определены
страновые и региональные направления деятельности республики –
это Ирак, Афганистан и Африка25.
В целом, как представляется, положения Плана свидетельствуют о том, что Анкара нацелена на весьма активную и амбициозную
внешнюю политику по превращению Турции в ключевое государство всего Ближневосточного региона. Во многом для этого респуб
лика делает ставку на усиленное социально-экономическое развитие. Элита страны твёрдо отстаивает независимое видение развития
процессов в зоне Ближнего и Среднего Востока, самостоятельно
определяя географию своих международных партнёров.

*

*
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Yüzbaşıoğlu N. «Yeniden Asya» girişimi, Türkiye’nin Asya’yla ilişkilerini bütüncül şekilde
güçlendirmeyi hedefliyor // Anadolu Ajansı. 2021. 14 Mayıs. URL: https://www.aa.com.
tr/tr/turkiye/yeniden-asya-girisimi-turkiyenin-asyayla-iliskilerini-butuncul-sekildeguclendirmeyi-hedefliyor/2241155 (дата обращения: 06.06.2022).
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Свистунова И.А. Региональная политика Турции: стратегия в отношении стран
Африки // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4 (49). С. 67–80. URL:
https://riss.ru/documents/721/b031ae8e46e3472e87da6e6eac28d81d.pdf (дата обраще
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и в области безопасности. Правительство активно использует инструменты менеджмента с первых дней образования республики, а начиная с 2002 г. понятие «стратегическое планирование» закреплено
в его современном понимании на законодательном уровне.
Опыт стратегического планирования Турции в социально-экономической сфере в определённой мере отличается от привычного
для многих государств индикативного планирования. В этой стране
оно воспринимается не только как инструмент постановки целей
и задач, но и как метод бюджетного контроля за распределением
ресурсов.
У современной турецкой системы стратегического планирования
присутствует ряд преимуществ. Важным моментом является закреп
ление за национальными министерствами и ведомствами ответственности за достижение поставленных в документах целей и исполнение задач, а также регламентированный порядок разработки
таких документов и обязательность проведения как внутреннего, так
и внешнего аудита. Кроме того, стратегическое планирование позиционируется как своего рода образовательный процесс, который
способствует развитию кооперации государства и общественных
организаций.
Однако имеются некоторые недостатки, существенно сказывающиеся на общей эффективности процесса. Так, эксперты отмечают
его растущую политизированность, что обусловлено борьбой за
власть на разных уровнях государственного управления и одновременно вовлечённостью в стратегическое планирование различных
министерств и ведомств, полномочия которых тесно переплетаются. Вызывает вопросы специалистов и эффективность механизмов,
поскольку критерии и их численные показатели государственные
и местные органы определяют самостоятельно.
Опыт Турции в рассматриваемой области, несомненно, является
ценным как с точки зрения нормативно-правового регулирования
и институционального оформления, так и для анализа политики
страны в целом. Конституционные и административные реформы
2018 г. позволяют президенту, с одной стороны, более активно участвовать в процессе выработки решений по линии стратегического
планирования, а с другой – привлекать к работе широкие круги гражданского общества, в частности академические слои, аналитические
центры и даже средства массовой информации. Такая постановка
вопроса, скорее всего, будет способствовать росту общественного
одобрения действий турецких властей, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
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«Проблемы национальной стратегии»: Ближний Восток по ряду
причин изобилует нюансами политики. Нередко усложнению внутригосударственных и региональных противоречий способствует вмешательство внешних сил, которое, как показывает опыт, способно резко
обострить их. Как вы в целом охарактеризуете актуальную военно-
политическую динамику на ближневосточном треке?
Тахир Ганиев: Во-первых, отвечая на Ваш вопрос, хотелось бы
отметить, что именно Ближнему Востоку, в отличие от других регионов, свойственен термин «военно-политическая динамика», так
как там почти непрерывно идут войны и тлеют конфликты. Пожалуй, практически ни одна другая территория в мире не имеет такой
глубины внутренних противоречий, порождающих внутригосударственные и региональные столкновения.
Во-вторых, если мы говорим о военно-политической динамике
Ближнего Востока, то будем рассматривать его в совокупности со
Средним Востоком, поскольку эти регионы неразрывно связаны и
влияют друг на друга.
Все конфликты здесь имеют разноуровневый характер. Прежде
всего, существуют серьёзные проблемы и в самих странах. Их политические системы относительно молоды с точки зрения государственного развития и находятся ещё в стадии становления своей
институциональной структуры и поиска идентичности, поэтому
ситуация внутри стран порой приводит к кризисам, дестабилизации обстановки в целом, как, например, противоречия в Ираке,
Йемене, Египте, Ливии и т.д.
К этому конфликтному потенциалу добавляются мощные внешние факторы, в частности усиление соперничества за региональное
лидерство между Саудовской Аравией, Ираном и Турцией, противостояние Израиля с арабским миром. Во многом от них уже зарождаются другие разноуровневые проблемы: Сирия – Турция, Израиль –
Турция, Турция – Египет, Йемен – Саудовская Аравия, а Иран и вовсе
уже через «шиитскую дугу» Иран – Ирак – Сирия вышел непосредственно к Израилю и способен, применяя ракеты чуть ли не тактической дальности, наносить удары по этой стране, что приводит
к значительной активизации Тель-Авива в военном отношении.
Поддержанию напряжённости на Ближнем и Среднем Востоке
способствует наличие там мировых запасов углеводородного сырья,
имеющих первостепенное значение для экономик западных государств, Китая и Японии, доходы от продажи которых страны-экспортёры направляют на закупку вооружений и модернизацию военной инфраструктуры. Усиливает региональную и международную
напряжённость ещё и тот факт, что Исламская Республика Иран (ИРИ)
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активно осваивает атомные технологии, а Пакистан обладает серьёзным арсеналом в этой сфере. Причём следует отметить, что решение вопросов по «ядерной сделке» с Ираном продвигается медленно, на данный момент развитие ситуации идёт так, что Соглашение
о всеобъемлющем плане действий (СВПД) вряд ли будет возобновлено по крайней мере до окончания промежуточных выборов в США
в этом ноябре. В случае победы на них республиканцев об этой теме,
возможно, придётся забыть, а далее может начаться усиление конфронтации Соединённых Штатов и Израиля с Ираном, что и вовсе
сделает маловероятным возрождение СВПД и дополнительно обострит военно-политическую обстановку в регионе.
Игорь Баусин: Да, Ближний Восток был и в настоящее время
остаётся очагом перманентной военно-политической напряжённости разной интенсивности. Это обусловлено рядом политических,
экономических, социальных, этнорелигиозных факторов, присущих
арабским странам. Как представляется, речь можно вести как о традиционных конфликтных ситуациях, так и об относительно новых
тенденциях, обозначившихся в последнее время.
К традиционным противоречиям стоит отнести конкуренцию
государств за лидерство в арабском мире (Египет, Саудовская Аравия, Катар, Сирия, отчасти Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ))
и их борьбу за усиление влияния на региональные процессы. Несмотря на то что в настоящее время такая тенденция не имеет ярко
выраженного характера в силу наличия других, более существенных
внешних и внутренних угроз, она остаётся долгосрочной, с периодами
своего всплеска и затухания. Так, на текущем этапе региональные амбиции Каира ограничены объективными факторами, прежде всего
тяжёлым экономическим положением в стране и необходимостью
приоритетного поддержания внутриполитической стабильности.
В связи с этим внешняя активность Арабской Республики Египет (АРЕ) не выходит за рамки ливийского и палестинского кризисов и борьбы с проявлениями радикализма. Однако вынужденный
тактический союз Египта с аравийскими монархиями, ввиду общности борьбы с исламским экстремизмом и значительной финансовой зависимости египтян от «заливников», вряд ли будет долговечным и, скорее всего, плавно перейдёт в скрытое противостояние
за доминирование в арабском мире и суннитском лагере.
Другая тенденция состоит в появлении на региональной арене
новых игроков, готовых к политической конфронтации с соседями.
В первую очередь речь идёт о Катаре, который, используя свой весомый экономический и финансовый потенциал, в последние годы
пытался позиционировать себя в качестве самостоятельной силы
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в арабском мире. Доха принимала активное участие в разрешении
ряда кризисов, среди которых конфликты в Судане, Ливане, Сирии,
пыталась влиять на палестинцев, поддерживать исламистов в различных странах. Такая линия привела к резкому недовольству Катаром со стороны Королевства Саудовская Аравия (КСА) и ОАЭ
и фактической изоляции Дохи в регионе. В настоящее время Катар
демонстрирует сдержанность и пошёл на замирение с другими монархиями Аравийского полуострова, а также с Египтом. Однако, скорее всего, это тактическое отступление Катара при сохранении его
стратегической линии на укрепление своих позиций на Ближнем
Востоке.
Несмотря на то что большинство государств региона сумело с разной степенью успешности преодолеть негативные последствия «арабской весны», долговременными очагами напряжённости будут оставаться Ливия и Сирия. В обоих случаях внутренние противоречия
по-прежнему далеки от своего разрешения, а попытки внешних игроков использовать обе площадки в интересах укрепления собственных
позиций способны лишь пролонгировать кризисы в этих странах.
Отличительной особенностью текущего состояния арабского мира
является наличие во многих государствах тяжёлого социально-
экономического положения, представляющего угрозу для политической стабильности правящих там режимов. К их числу можно
отнести Египет, Сирию, Ирак, Ливан, Тунис. Причинами кризиса выступают не только традиционные факторы в виде неэффективности
управления, ошибок в финансово-экономической политике, корруп
ции, чрезмерного роста численности населения. Определяющее негативное влияние начали оказывать мировые тенденции на рынке
углеводородов и сельскохозяйственной продукции. Повышение цен на
энергоносители и зерновые стало для указанных стран большой проблемой, требующей скорейшего решения в координации с ведущими мировыми центрами силы и международными гуманитарными
организациями.
Важным фактором нестабильности в арабском мире будут оставаться и разнообразные проявления исламского радикализма и экстремизма. Несмотря на разгром «Исламского государства»1 как самостоятельной структуры, оно сумело сохранить потенциал для
продолжения вооружённой борьбы и деятельности в подполье.
Нынешний спад активности радикалов различных террористических
группировок имеет временный характер, и весьма вероятны серьёзные
1

«Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в Российской Федерации.
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всплески насилия и попытки формирования новых экстремистских
организаций.
Отмечу также, что всё большее воздействие на обстановку непосредственно на Ближнем Востоке оказывают внерегиональные
игроки в лице Ирана и Турции, пытающиеся продвигать свои интересы в арабском мире и претендующие на занятие в нём лидирую
щих политических и экономических позиций. Стремление Тегерана
выстроить «шиитскую ось» Иран – Йемен – Ирак – Сирия – Ливан
вызывает резкое неприятие традиционных суннитских режимов,
рассматривающих действия ИРИ как посягательство на их положение на Ближнем Востоке. Фактически можно говорить об усилении
противостояния в регионе на религиозной и конфессиональной основе
по линии шииты – сунниты.
В свою очередь, Анкара также не собирается отказываться от реа
лизации собственной региональной повестки, которая заключается
в распространении влияния на бóльшую часть арабских стран. Турция продолжит политику активной вовлечённости в ливийский и сирийский конфликты и вряд ли откажется от поддержки умеренных
исламистов. При этом турки сейчас умело маневрируют и пошли
на замирение с монархиями Персидского залива, в первую очередь
с Саудовской Аравией, а также с Египтом, делая ставку на экономическое сотрудничество с ними2.
Т. Ганиев: Здесь принципиально соглашусь. Турция за последние
пять лет стала мощным региональным игроком, её военная мощь
практически непосредственно проецируется на Сирию и Ливию.
Вооружённые силы страны являются одними из крупнейших по численности на Ближнем и Среднем Востоке и в Североатлантическом
альянсе в целом. От военной активности Анкару не может удержать
даже такой мощный силовой каркас, как НАТО. Создаётся впечатление, что скорее сам блок мешает Турецкой Республике в реализации
её стратегических интересов.
Важно и то, что на сегодняшний день Турция, политически, экономически и в военном плане зависящая от стран Запада, постепенно пытается трансформироваться в государство, осуществляющее
самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Деятельность
президента Реджепа Тайипа Эрдогана направлена на становление Турецкой Республики в качестве региональной державы, что привело
2

Нефёдов Д. Турция, Саудовская Аравия, Египет: грядёт ли «новая эра» в отношениях? // Интернет-журн. «Воен.-полит. аналитика». 2022. 14 мая. URL: https://
vpoanalytics.com/2022/05/14/turtsiya-saudovskaya-araviya-egipet-gryadyot-li-no
vaya-era-v-otnosheniyah/ (дата обращения: 28.09.2022).
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к охлаждению и ухудшению её отношений со странами НАТО и соседями по региону. Несмотря на это, Анкара не скрывает своих амбиций, которые можно выразить словами «мы напоминаем всем,
что являемся потомками империи, которая сделала Средиземное
море турецким озером».
В целом, конечно, рассматриваемый регион остаётся тем самым
уникальным местом, где сосредоточены многочисленные вызовы
и угрозы разного уровня и степени опасности. Соперничество сил
на региональной арене препятствует эффективному взаимодействию государств, что создаёт предпосылки для политической нестабильности и служит поводом для активного вмешательства внешних
сил и комплексного ухудшения военно-политической обстановки.
В ближайшие годы возможность возникновения военного конфликта
там, скорее всего, будет сохраняться.
«Проблемы национальной стратегии»: По оценкам некоторых
зарубежных аналитиков, в краткосрочном будущем может обостриться политический кризис в Ираке. Какие сценарии в этом плане
наиболее вероятны?
И. Баусин: Ирак находится в затяжном кризисе уже на протяжении многих лет прежде всего вследствие противостояния между
ведущими политическими и конфессиональными силами страны.
Наблюдаемое там сегодня усиление напряжённости подтверждает
неготовность местной политической элиты к поиску компромиссов
ради общенациональных интересов, что минимизирует возможность
стабилизации обстановки, причём в среднесрочной перспективе.
Избранный в октябре 2021 г. парламент оказался неспособен решить ключевые задачи обеспечения функционирования исполнительной власти, в первую очередь избрать президента и сформировать правительство. Основной причиной этого стало противостояние
внутри шиитского лагеря между национально ориентированным
клириком Мусой Садром и проиранскими партиями и движениями,
объединёнными в так называемую Координационную структуру.
На протяжении восьми месяцев М. Садр, получивший наибольшее
количество мест в парламенте (73), при содействии Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуда Барзани и суннитского блока
«Суверенитет» пытался создать кабинет министров без участия
своих конкурентов из «Координационной структуры», однако потерпел неудачу.
Т. Ганиев: Я бы даже отметил, что в августе текущего года политический кризис в Ираке достиг критического максимума после
выборов 2021 г.
Мой собеседник уже сказал, что по итогам прошлогоднего волеизъявления блок М. Садра получил самую большую фракцию
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в парламенте. Но в этом контексте, наверное, стоит рассмотреть весь
политический расклад в стране. Второе место тогда заняла фракция
«Такаддум» Мухаммеда аль-Халбуси, объединившая иракских суннитов (37 депутатов). Третье место – партия бывшего премьер-
министра Нури аль-Малики (33 депутата). Демократическая партия
Курдистана получила 31 депутатский мандат, а её конкуренты из Пат
риотического союза Курдистана (ПСК) – 17. Совсем неожиданно
поражение потерпел блок «Аль-Фаттах», представляющий интересы
Ирана и вооружённых формирований «Аль-Хашд аш-Шааби». Ему
удалось провести в парламент всего 17 депутатов, а у коалиции бывшего премьера Хайдера аль-Абади и аятоллы Аммара аль-Хакима и
вовсе 4 места.
В результате М. Садр вошёл в альянс с депутатами от ДПК и местными иракскими суннитами – сторонниками М. аль-Халбуси, обеспечив себе большинство в новом парламенте, а союзники Н. аль-Малики, блока «Аль-Фаттах» и других проиранских партий объединились
в рамках Шиитского координационного объединения. Возникшие
по итогам такого разношёрстного расклада проблемы к настоящему времени фактически парализуют работу всей государственной
системы. Ранее основные противоречия в социально-политическом
пространстве Ирака развивались между шиитами с одной стороны
и курдами и суннитами – с другой, а в настоящее время они всё больше начинают охватывать саму шиитскую общину Ирака, которая со
ставляет почти 60 % населения страны.
Стоит учитывать и то, что М. Садр хорошо известен тем, что ему
симпатизируют иракские шииты. Способность этого политика мобилизовать миллионы сторонников (часто вооружённых) нервирует
тех, кто видит в его усилении угрозу себе и своим позициям в стране
в целом. Однако заработанной популярности среди иракцев М. Садру
оказалось недостаточно, чтобы повлиять на политический процесс
и побороть иранское влияние в Ираке3. Оппоненты М. Садра и проиранские силы развернули активную деятельность по его сдерживанию, что привело к обострению социально-политической ситуации
в государстве. Кроме того, Тегеран открыто взял курс на минимизацию влияния М. Садра.
И. Баусин: Всё это привело к тому, что в июне 2022 г. представители М. Садра сложили полномочия в парламенте. Последовавшие за этим в августе столкновения в Багдаде и ряде других городов
между его сторонниками и последователями «Координационной
3

Садыгзаде М. Ирак приблизился к новой катастрофе // Взгляд. 2022. 5 сентября.
URL: https://vz.ru/opinions/2022/9/5/1175944.html (дата обращения: 07.09.2022).
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структуры» подтвердили, что все участники конфликта готовы идти
на обострение и отстаивать свои интересы даже ценой деградации
ситуации в сфере безопасности. М. Садр, пользующийся значительной поддержкой населения и выступающий в качестве защитника его интересов, фактически отказался от политических методов
борьбы и открыто использует протестный потенциал «иракской
улицы» в качестве основного рычага давления на «Координационную структуру», настаивая на роспуске парламента и проведении
новых выборов.
Тегеран и «Координационная структура» также не готовы идти
на уступки, не отказываясь от идеи формирования правительства
без участия представителей М. Садра. В середине октября 2022 г.
«Координационная структура» сумела заручиться поддержкой парламента и её ставленник – представитель курдского Патриотического союза Курдистана Абд ал-Латиф Рашид был избран на пост
президента Ирака. Он поручил Мухаммеду Шиа ас-Судани создать
кабинет министров. Вместе с тем указанные события не следует рассматривать как разрядку напряжённости. М. Садр уже заявил о том,
что не признает новое правительство, и призвал своих сторонников бойкотировать его работу. Существует реальная опасность повторной организации М. Садром массовых акций протеста. Процесс
формирования кабинета министров сопряжён с серьёзными трудностями, поскольку иракские политические силы будут вести ожесточённую борьбу за получение в нём ключевых мест, позволяющих
контролировать финансовые потоки. Лидер ДПК М. Барзани настроен негативно в отношении «Координационной структуры» и не заинтересован в усилении ПСК. Кроме того, 18 июня 2022 г. он ещё раз
подтвердил право курдов на добычу на своей территории углеводородного сырья и его продажу, что противоречит подходу «Координационной структуры»4.
С учётом сказанного считаю, что кардинальная политическая стабилизация в Ираке возможна только при условии урегулирования всего
комплекса противоречий как между курдами, суннитами и шиитами,
так и внутри этих общин, но в первую очередь в шиитском лагере, являющемся «гегемоном» в стране. В обозримой перспективе такой сценарий представляется крайне маловероятным именно из-за глубины
разногласий и приоритета защиты интересов общины и конфессии
по сравнению с общенациональными. В связи с этим Ирак, видимо,
4

Al-Maleki Y. Iraq once again leaps into the void, but not before political elites secure funding // Middle East Institute. 2022. June, 14. URL: https://www.mei.edu/
publications/iraq-once-again-leaps-void-not-political-elites-secure-funding (дата
обращения: 07.09.2022).
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будет и далее скатываться в формат «несостоявшегося государства» и представлять собой хронический очаг региональной неста
бильности.
Т. Ганиев: С моей точки зрения, варианты развития ситуации
в Ираке всё-таки могут быть различны.
1. Не исключено, что в результате переговоров всё же будет найден некий компромисс, постепенно стороны достигнут консенсуса,
выберут президента и сформируют коалиционное правительство
с проиранскими силами, которое, однако, может быть недолговременным.
2. Возможно создание правительства большинства, к которому
стремится М. Садр, но пока об этом судить рано, так как включились
серьёзные факторы, препятствующие развитию данного сценария.
3. Не стоит сбрасывать со счетов роспуск парламента и проведение новых выборов. В случае организации таковых стороны могут
вновь не прийти к согласию, поэтому вероятен очередной, своего
рода производный политический кризис, но уже с более серьёзными осложнениями.
4. Текущая ситуация чревата затягиванием, любые попытки
М. Садра и его союзников внести какие-либо правительственные или
законодательные изменения будут пресекаться всеми доступными
средствами, что может также привести к роспуску парламента.
5. Не исключено, что М. Садр не примет участия в выборах президента и формировании коалиционного правительства и будет наблюдать за обстановкой, а затем в результате форс-мажора вновь
выведет народные массы на улицы, с тем чтобы заставить правительство пойти на выгодные для него уступки.
В целом из сложившейся политической ситуации в Ираке следует отметить, что поражение на прошедших в 2021 г. выборах проиранских шиитских сил может означать начало ослабления там
иранских позиций. Раскол в шиитской среде и некое коалиционное
объединение основных внутрииракских политических союзов свидетельствуют о появлении в стране серьёзных сил, стремящихся вый
ти из-под влияния Тегерана, несмотря на то что Ирак является срединно-стержневой структурой «шиитской геополитической дуги»,
входящей в орбиту интересов Исламской Республики Иран.
«Проблемы национальной стратегии»: Если говорить о влия
нии, то стоит сказать, что в принципе опосредованная (прокси)
война между суннитским блоком и упомянутой Вами «шиитской гео
политической дугой» уже довольно длительное время идёт на полях
не только Ирака, но и Сирии, Йемена и пр. Может быть, вопрос покажется неожиданным, но всё же, на Ваш взгляд, существует ли возможность реального вооружённого противостояния между Ираном
и Саудовской Аравией?
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Т. Ганиев: Да, на сегодняшний день территории таких государств,
как Ирак, Сирия, Йемен, а также Ливия, стали театром опосредованных боевых действий и столкновений не только между Ираном
и Саудовской Аравией, но и Катаром, Турцией и Египтом, а в Ливии в прокси-противостоянии умудрились сойтись между собой
союзники – члены НАТО – Турция и Франция5. Следует отметить,
что в этой геополитической конфигурации Катар – страна, конечно,
маленькая, но всё же очень богатая, и богатств этих хватает на создание в регионе прокатарских сил. Такая амбициозность «золотника»
порой становится ещё одним дополнительным фактором формирования военно-политической обстановки в зоне Ближнего и Среднего
Востока, в том числе в Сирии, Йемене, или же влияет на отношения
Ирана и Саудовской Аравии.
Однако, касаясь возможности возникновения реального вооружённого конфликта между Тегераном и Эр-Риядом, всё-таки считаю, что сегодня это крайне маловероятно.
По моему мнению, по военному потенциалу и военной мощи
перевес в таком конфликте был бы на стороне Ирана. Несмотря
на то что Исламская Республика обладает меньшим политическим
и экономическим ресурсом (преимущественно из-за введённого
против неё длительного санкционного режима), тогда как Саудовская Аравия входит в первую десятку стран мира по объёму расходов на оборону, Вооружённые силы ИРИ являются крупнейшими
по численности и одной из самых боеспособных армий на Ближнем
и Среднем Востоке, обладающей большим наступательным потенциалом, и это вопреки определённым проблемам в техническом
обеспечении. Иран сумел успешно реализовать собственную ракетную программу.
Кроме того, ВС ИРИ обладают опытом ведения боевых действий,
полученным в ходе Ирано-иракской войны 1980–1988 гг., в Сирийской Арабской Республике (САР) и специальных операций различного масштаба в других точках региона. Тегеран хорошо представляет,
что такое продолжать войну длительно, по сути, на истощение.
Вариант ведения прокси-войн для Ирана отличается относительной дешевизной. Проиранские силы, будь то «Хизбалла» в Ливане,
«Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке или хуситы в Йемене, оснащены
преимущественно простым вооружением и по экипировке напоми
нают скорее партизанские формирования. А иранские беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) по степени затрат – это совсем не
самолёты и танки. Тегеран умеет воевать по средствам, а на свои
5

Ганиев Т.А., Карякин В.В. Гражданская война в Ливии: ход боевых действий и интересы сторон // Архонт. 2020. № 3 (18). С. 14–41.

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 5 | 2022

|

Баусин И. Л., Ганиев Т. А.

важные внешнеполитические мероприятия деньги найдёт при любых санкциях.
Согласно данным Global Firepower, за последние четыре года ВС
ИРИ устойчиво занимают 14-е место в рейтинге наиболее боеспособных армий мира, опережая своих ярых противников, таких как
Израиль и Саудовская Аравия, т.е. иранцы уступают лишь нескольким региональным игрокам – Турции, Египту и Пакистану.
Конечно, Вооружённые силы Саудовской Аравии в достаточном
количестве оснащены самыми современными вооружениями и военной техникой. Оборонный бюджет страны (4-е место в 2020 г.,
8-е – в 2021 г.) варьировался в диапазоне 55–67 млрд долл. В общей
сложности численность ВС КСА превышает 200 тыс. чел. Сухопутные войска имеют на вооружении современные американские танки
M1A2 Abrams, БМП M2 Bradley, большое количество ствольной и реактивной артиллерии. В ВВС присутствуют американские истребители F-15 разных модификаций, европейские Tornado и Eurofighter
Typhoon, средства ПВО сильны батареями ЗРК Patriot и т.д. ВМС
пользуются фрегатами класса Al Riyadh (модернизация французских
La Fayette), Al Madinah, американскими корветами класса Badr6.
И. Баусин: В плане сравнения военно-технического потенциала
двух стран я бы сказал, что сугубо с формальной точки зрения у Тегерана и Эр-Рияда имеется определённый паритет. Так, в ВС Ирана проходят службу порядка 650 тыс. чел. Количество бронетехники
(танки и БМП) составляет от 3 до 4,5 тыс. единиц, насчитывается
1800 различных артиллерийских систем. В арсенале Военно-воздушных сил страны находится около 300 боевых самолётов и свыше
400 вертолётов. Повышенное внимание Тегеран уделяет развитию
ракетной компоненты своих ВС. На вооружении находятся ракеты класса «земля-земля» различного радиуса действия, в том числе
дальностью до 2500 км. Кроме того, налажено массовое производство
различных видов разведывательных и ударных БПЛА7.
В свою очередь, ВС КСА насчитывают 480 тыс. чел., на вооружении состоит свыше 2 тыс. единиц бронетехники, порядка 800 различных артиллерийских систем. ВВС королевства располагают более
чем 100 ударными вертолётами и около 300 самолётами. Кроме того,
пять военных баз на территории монархии используются ВС США.
Однако, как я считаю, определяющим фактором в возможном
вооружённом конфликте между Тегераном и Эр-Риядом могут стать
6

Нерсисян Л. Война Ирана и Саудовской Аравии: кто победит? // REGNUM. 2016. 5 января. URL: https://regnum.ru/news/polit/2049078.html (дата обращения: 12.09.2022).

7

Cordesman A.H. The Iranian Missile Threat // Center for Strategic and International
Studies – CSIS. 2019. May, 30. URL: https://www.csis.org/analysis/iranian-missile-threat
(дата обращения: 28.09.2022).
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их мобилизационные возможности (численность населения Ирана
составляет примерно 87 млн чел., а Саудовской Аравии – 34 млн),
а также морально-психологический настрой обеих армий и уровень
организации ими ведения боевых действий. В данном случае перевес явно на стороне Тегерана.
Т. Ганиев: Да, согласен, Саудовская Аравия уже в течение пяти-
семи лет не может добиться решающего успеха в соседнем Йемене,
где ей противостоит армия повстанцев-хуситов. Это показывает
реальную боеспособность ВС КСА и его союзников.
Однако и Иран также вряд ли готов к прямой войне с королевством. Во-первых, в Тегеране понимают, что в случае возможного
конфликта будет создана военная коалиция арабских стран во главе
с саудитами. Это, конечно, не катастрофа для ИРИ, но всё же проблема. Во-вторых, высока вероятность того, что ситуацией воспользуется Израиль и он, управляя собственной игрой, будет на стороне
арабской коалиции. Включение Тель-Авива в качестве тайного или
опосредованного союзника последней, несомненно, станет серьёзным осложнением ситуации для Исламской Республики. Израилю
в дыму и грохоте ирано-арабского противостояния в Заливе проводить специальные операции (с привлечением своих ВВС для вывода системы ПВО, ядерных и других критически важных объектов
Ирана) будет сравнительно легко. В-третьих, если саудиты вступят
в открытое военное противостояние с иранцами, то определённо
можно сказать, что Вашингтон дал согласие на вмешательство и намеревается оказывать всестороннюю помощь Эр-Рияду. И наконец,
в-четвёртых, Иран находится в состоянии важного переговорного
процесса по решению ядерной проблемы.
Таким образом, отвечая на Ваш вопрос, констатирую, что, несмотря на сложные отношения КСА и ИРИ, в краткосрочной перспективе прямой вооружённый конфликт между ними вряд ли возможен.
Я склонен считать, что обе страны вряд ли готовы к подобному противостоянию и, соответственно, продолжат вести так называемую
войну по доверенности на территории Сирии, Йемена и Ирака, а также в религиозной сфере. Несомненно, Эр-Рияд рассчитывает и на то,
что Тегеран ослабнет в процессе урегулирования внутренних противоречий и потрясений.
И. Баусин: В целом можно согласиться с такой оценкой. Имея
застарелые идеологические и религиозные противоречия, Эр-Рияд
и Тегеран пока ведут себя достаточно сдержанно и не переходят
«красные линии» в плане прямого вооружённого конфликта. Более того, в течение текущего года при посредничестве Багдада
саудовцы и иранцы провели несколько раундов переговоров. Хотя
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они не привели к серьёзному потеплению двусторонних отношений, сам факт свидетельствует о нежелании сторон втягиваться
в военную конфронтацию и стремлении ограничиться продолжением урегулирования противоречий на нейтральной территории
третьих государств на Ближнем Востоке.
Сдержанность Ирана в определяющей степени объясняется его
приоритетной нацеленностью на ведение переговорного процесса с американцами и европейцами по иранской ядерной программе (ИЯП) и выводу страны из-под режима санкций. В Тегеране
понимают, что любые острые военные акции против интересов
саудовцев в регионе способны привести к ужесточению позиции
Вашингтона и Брюсселя по ИЯП. Кроме того, они могут активизировать дальнейшее сближение Эр-Рияда и других суннитских государств с Тель-Авивом на антииранской основе и реанимировать
идею американцев о формировании «ближневосточного стратегического альянса» (своеобразного «арабского блока НАТО»).
Для Ирана на нынешнем этапе также важным является закрепление военно-политического успеха в выстраивании «шиитской
оси» Йемен – Ирак – Сирия – Ливан. Военно-техническая помощь
союзным Исламской Республике силам в этих странах и военное
присутствие в Сирии требуют от Тегерана значительных финансовых затрат и отвлечения серьёзных людских и материальных
ресурсов. К тому же следует учитывать сохранение в ИРИ экономического кризиса и санкционного режима, негативно влияющего
на военное строительство и возможность долговременного ведения
боевых действий на новом направлении.
В свою очередь, руководство Саудовской Аравии сознаёт, что
в случае вооружённого противостояния оно может оказаться один
на один с Ираном и региональные союзники КСА вряд ли способны
оказать серьёзную военную помощь. Такие выводы можно сделать
из предварительных результатов военных действий антихуситской
коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемене. Несмотря на формальную поддержку Саудовской Аравии большинством суннитских государств Ближнего Востока, они не стали принимать широкомасштабного участия в наземных боевых действиях и ограничились
военно-технической помощью. Кроме того, значительная часть
сил ВС КСА по-прежнему задействована в Йемене, а итоги кампании в этой стране свидетельствуют о том, что саудовцы, имея существенное превосходство в технике и вооружениях, не в состоянии
переломить ход боевых действий уже в течение семи лет. Важным
фактором, подталкивающим саудовцев к отказу от конфронтации,
является двойственная позиция Белого дома. США остаются гарантом
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безопасности Саудовской Аравии, однако точечные удары иранцев
по нефтяной инфраструктуре королевства в 2019 г. были крайне
сдержанно восприняты Вашингтоном, который ограничился критикой действий Тегерана и не стал проводить какие-либо ответные
военные акции.
«Проблемы национальной стратегии»: Если более пристально
посмотреть на фактор Израиля в военно-политической динамике
Ближнего Востока, то стоит, видимо, учитывать, что в актуальных
прогнозах экспертно-аналитических центров находит отражение
тема вооружённого противостояния Тель-Авива с «Хизбаллой», исследуются поводы к назревающему конфликту и его возможные последствия.
Как Вы оцениваете такую вероятность?
И. Баусин: Вопрос вооружённого противостояния Израиля с «Хизбаллой», несомненно, следует рассматривать в контексте регионального противостояния Тель-Авива с Тегераном, где ливанская шиитская группировка является надёжным и эффективным инструментом
проведения политики Исламской Республики на Ближнем Востоке.
Собственно, «Хизбалла» уже достаточно давно трансформировалась
из ливанской организации в региональную, имеющую устойчивые позиции в Ираке, САР и Йемене. Кроме того, она получила значительный
опыт ведения боевых действий в ходе гражданской войны в Сирии
и сейчас представляет собой серьёзную военную силу, обладающую
обширным арсеналом ракет «земля-земля» (свыше 120 тыс.), БПЛА,
тяжёлым наземным вооружением. Общая численность боевиков
«Хизбаллы» может составлять не менее 45 тыс. чел.
Руководство Израиля с обеспокоенностью воспринимает наращивание данной группировкой военного потенциала и отдельно выделяет так называемый северный фронт в качестве одного из наиболее опасных направлений боевых действий. Вместе с тем Тель-Авив
вряд ли в ближайшее время инициативно пойдёт на проведение
крупной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры «Хизбаллы». Израильтяне ограничиваются нанесением точечных ударов по позициям ливанских шиитов в Сирии и сознают,
что полный разгром этой мощной организации является трудновыполнимой задачей, решение которой сопряжено со значительными
людскими и материально-техническими потерями Армии обороны
Израиля и серьёзным ущербом социально-экономической инфраструктуре еврейского государства.
Масштабная военная конфронтация с Тель-Авивом также не вполне отвечает политическим устремлениям руководства «Хизбаллы».
В шиитской партии понимают, что война с Израилем повлечёт существенное ослабление её военно-технического и людского потенциала.
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Кроме того, могут ощутимо пострадать позиции организации внутри Ливана. Как показывает опыт войны 2006 г., Израиль наносит
удары не только по «Хизбалле», но и по ключевым экономическим
и транспортным объектам в Ливане вне зоны её влияния, а это уже
ведёт к напряжённости отношений партии с ливанскими суннитами
и христианами.
Вместе с тем шиитская группировка, имея общую политико-
идеологическую платформу с Ираном, сохраняет сильную военно-
техническую и финансовую зависимость от Тегерана, что предопределяет её несамостоятельность в проведении политики на израильском
направлении и в регионе в целом. Фактически «Хизбалла» вынуждена выполнять директивы руководства ИРИ и степень её готовности
к инициированию боевых действий с Израилем напрямую зависит
от расчётов и политического решения Тегерана.
Т. Ганиев: В последние годы Тель-Авив сталкивается с непростым выбором, как заставить «Хизбаллу» прекратить обстрелы израильской территории и в то же время не допустить широкомасштабной
войны.
Важно учитывать, что движение «Хизбалла» десятилетиями контролирует южную часть территории Ливана. После войны 2006 г.
под давлением международного сообщества и при содействии миротворцев ООН была предпринята попытка усилить ливанскую армию, чтобы та могла взять ситуацию под свой контроль. Однако существенных успехов в этом плане достигнуто не было, и «Хизбалла» всё
ещё остаётся самой мощной курируемой Ираном военной структурой
в Ливане. Обладая большой численностью, организация имеет обширную инфраструктуру, подразделения спецназа. На её вооружении состоит бронетехника, включая танки, но основа ударной мощи
«Хизбаллы» – это десятки тысяч ракет и боевики, специально подготовленные для ведения партизанской войны и противостояния
с ВС Израиля. Отряды группировки широко участвовали в боевых
действиях в Сирии на стороне правительственных войск и получили
хороший боевой опыт.
Военная доктрина «Хизбаллы» в войне против Тель-Авива заключается в следующем. В случае её начала она, скорее всего, будет систематически обстреливать крупнейшие города страны ракетами,
попытается парализовать прежде всего транспортную систему, а далее – экономику, чтобы вызвать в еврейском государстве экономический коллапс. Подобным образом «Хизбалла» и её кураторы используют такой главный уязвимый фактор Израиля, как небольшая
территория.
Уничтожить ракетные системы «Хизбаллы» ударами авиации и
артиллерии израильтянам достаточно тяжело, и придётся проводить
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сухопутную операцию, как это было ранее. В данном случае цель
организации будет состоять в том, чтобы нанести максимальные
потери израильской армии, вовлекая её в длительное противостоя
ние. Так, последняя война между ними в 2006 г. оказалась довольно
неудачной для Израиля, т.е. тактика «Хизбаллы» сработала. С тех
пор организация сильно увеличила свой потенциал: запасы ракет
выросли более чем в 8 раз, по меньшей мере до 130 тыс.8 К тому же
в арсенал «Хизбаллы» теперь входят противокорабельные ракеты,
ПЗРК, ПТРК и ракеты наземного базирования увеличенной дальности и точности. Израиль рассматривает наличие у «Хизбаллы» такого потенциала, способного стать источником удара по территории
страны или воспрепятствовать её морской торговле, как «красную
черту»9.
Однако Тель-Авив тоже не стоит на месте. Одна из самых мощных
в регионе во всех отношениях израильская армия сделала выводы
после конфликта 2006 г., пересмотрев свои взгляды на ведение боевых действий именно в существующих условиях.
Полагаю, что в случае начала военного конфликта Израиль, как
и прежде, задействует все свои возможности, а именно:
1) будет методично и по чётко разработанному плану уничтожать всю инфраструктуру «Хизбаллы» по всей территории Ливана. И в этом отношении начнутся целенаправленная ликвидация
её политических лидеров и командиров, ослабление организации
и её возможностей действовать в Ливане, наносить удары по боевым группам, осуществляющим ракетные и миномётные обстрелы
Израиля. Военная операция «Рассвет» против движения «Исламский джихад» в секторе Газа стала важным уроком для ливанской
«Хизбаллы» и укрепила потенциал Тель-Авива по её сдерживанию
от начала военной активности. Тем более следует отметить, что
в ходе этого Израиль значительно повысил эффективность перехвата ракет: по официальным данным, к таковым относится 97 %
из всех запущенных, это стало новым рекордом. Например, в операции «Облачный столп» (2012 г.) «Железный купол» перехватил
примерно 75 % запущенных по населённым пунктам ракет, в ходе
8

Israel has been weakened by the War on Syria: only 5 % of the Iranian and Hezbollah Arsenal has been destroyed in Syria // Elijah J Magnier. 2019. January, 16. URL:
https://ejmagnier.com/2019/01/16/israel-has-been-weakened-by-the-war-on-syriaonly-5-of-the-iranian-and-hezbollah-arsenal-has-been-destroyed-in-syria/ (дата обращения: 09.09.2022).

9

Щегловин Ю.Б. Американский эксперт о военной помощи США Ливанским во
оружённым силам. Часть 1 // Ин-т Ближнего Востока. 2022. 3 августа. URL: http://
www.iimes.ru/?p=88687/ (дата обращения: 09.09.2022).
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«Нерушимой скалы» (2014 г.) – около 80 %, а во время «Чёрного пояса» (2019 г.) и «Стража стен» (2021 г.) – около 90 %. Основная причина
прогресса связана с постоянными улучшениями и обновлениями
системы «Железный купол»10;
2) можно достаточно уверенно предположить, что одновременно на межгосударственном и международном уровнях будет происходить сдерживание Бейрута и его ВС от участия в боевых действиях на стороне «Хизбаллы» как силы, с которой Израиль готов всегда
взаимодействовать с целью улучшения жизни и поддержания спокойствия в Ливане;
3) с высокой долей вероятности в случае начала конфликта ИРИ
тем или иным образом начнёт вмешиваться в этот процесс, тогда
Израиль нанесёт удары прежде всего по иранским силам на территории Сирии, а далее – по иранским объектам инфраструктуры
ядерной промышленности. Другого и самого удобного случая у него
уже не будет.
Развитие военно-политической обстановки в регионе летом и осенью 2022 г. показывает, что одним из поводов для конфликта между Тель-Авивом и «Хизбаллой» может стать обострившийся в этом
году спор Ливана и Израиля вокруг месторождений, расположенных на средиземноморском шельфе (прежде всего месторождение
Кариш)11.
Конечно, к территориальным разногласиям Ливана и Израиля
подключилась и «Хизбалла». Несмотря на то что организация сильна в военном отношении, в последнее время произошло её ослаб
ление в политическом плане. Как известно, в ходе парламентских
выборов, прошедших в мае 2022 г., просирийский и проиранский
блоки потеряли довольно большое количество депутатских мест
в ливанском парламенте. Значительно повысили своё представительство там «Ливанские силы» (прозападная, просаудовская и правохристианская партия, постоянно ставящая вопрос о разоружении
военных отрядов «Хизбаллы»). Вследствие этого нынешнее руководство группировки стремится доказать, что её военная сила всё
ещё может пригодиться при разрешении спора о морских границах
с Израилем.
Таким образом, в Ближневосточном регионе вспыхнул новый очаг
напряжённости, на этот раз связанный с территориальными разногласиями между Ливаном и Израилем.
10

«Железный купол» в операции «Рассвет» // Livejournal (oleggranovsky). 2022. 9 августа.
URL: https://oleggranovsky.livejournal.com/904546.html (дата обращения: 10.09.2022).

11

Бейрут и Тель-Авив претендуют на часть шельфа Восточного Средиземноморья
общей площадью 856 кв. км, расположенную на стыке ливано-израильской границы.
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И. Баусин: Мне также нынешний рост напряжённости между Тель-
Авивом и «Хизбаллой» представляется достаточно опасным. Соглашусь, что он связан с отсутствием общепризнанной морской границы между Ливаном и Израилем. Причём, дополняя ответ моего
собеседника, отмечу, что в этом спорном районе находится не только
месторождение Кариш, но и месторождение Кана. Израиль настаи
вает на закреплении за собой всего Кариша, что является частью
стратегии Тель-Авива по превращению государства в поставщика
природного газа в Европу. Но стоит учитывать и амбиции Израиля
на долю месторождения Кана.
Для Ливана получение контроля над спорным районом может
способствовать выводу страны из затяжного социально-экономического кризиса. В предварительном плане Ливан и Израиль в начале октября текущего года достигли договорённости о разделе прибрежной зоны, в соответствии с которой Кариш будет полностью
принадлежать Тель-Авиву. Кроме того, израильтяне уступают Бейруту 10 кв. км своей морской территории и получают право на добычу
17 % углеводородного сырья с месторождения Кана.
Однако говорить о длительном снижении напряжённости между
Ливаном и Израилем пока преждевременно. Текущая сдержанность
«Хизбаллы» объясняется её приоритетным вниманием к проблеме
избрания президента Ливанской Республики и формирования подконтрольного ей правительства, а также, соответственно, нежеланием на таком фоне идти на острую конфронтацию с израильтянами.
Даже если Бейрут и Тель-Авив выйдут на официальное соглашение по морской границе, у «Хизбаллы» и Тегерана всегда остаётся
возможность инициировать эскалацию напряжённости. Для этого
достаточно обвинить Израиль в нарушении договорённостей (добыча углеводородного сырья с Каны, превышающая установленный
лимит, нарушение морской границы Ливана и т.д.).
Такой сценарий может быть использован Тегераном в случае
возможного усиления иранско-израильского противостояния в регио
не, в первую очередь при продолжении попыток Тель-Авива остановить иранскую ядерную программу путём проведения различных
спецопераций. Нельзя исключать, что в качестве ответной меры Исламская Республика даст «Хизбалле» зелёный свет на осуществление
военной акции против израильских морских объектов по добыче
углеводородного сырья, тем самым ставя под угрозу планы руководства Израиля по экспорту газа.
Другая опасность проистекает из внутриполитической ситуа
ции в Израиле. Премьер-министр Яир Лапид подвергается жёсткой
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критике со стороны своего главного политического конкурента –
экс-главы кабинета министров Биньямина Нетаньяху. Он утверждает, что Я. Лапид капитулировал перед «Хизбаллой» и сделка по морской границе с Ливаном является незаконной. В случае победы
стоящих за Б. Нетаньяху сил на выборах в кнессет в ноябре 2022 г.
не исключён вариант аннулирования Тель-Авивом договорённостей
с Бейрутом в их нынешнем виде, что также может спровоцировать
конфронтацию между двумя странами.
В целом текущую ситуацию на ливано-израильской границе можно
охарактеризовать как крайне неустойчивую. Хотя Бейрут, «Хизбалла» и Тель-Авив не горят желанием втягиваться в длительное силовое противостояние, любая акция устрашения ливанских шиитов
или израильтян в этом районе может спровоцировать вооружённое
столкновение между ними разной степени интенсивности. Главная
опасность состоит в вероятности выхода из-под контроля ограниченного конфликта и его трансформации в масштабные боевые действия между Израилем и ливанской шиитской партией.
Т. Ганиев: Здесь не соглашусь с Игорем. С моей точки зрения,
накал страстей высок, но возможность непосредственно военного противостояния между Бейрутом и Тель-Авивом с включением
«Хизбаллы» пока всё-таки мала.
Во-первых, Ливан сам находится в тяжёлом экономическом положении, поэтому военная эскалация ещё более осложнит ситуа
цию, вызвав напряжение в обществе и полный кризис. Все вопросы вокруг спорных месторождений газа и нефти, расположенных
на средиземноморском шельфе, ливанские власти попытаются и будут решать мирным путём, так как это способно дать стране дополнительные возможности. Экспорт газа может покончить с экономическими трудностями в Ливане и решить социальные проблемы.
В этом случае и позиции «Хизбаллы» там либо ослабнут, либо подвергнутся корректировке в сторону умеренности.
Во-вторых, США прилагают огромные усилия для окончательного
урегулирования противоречий между Ливаном и Израилем о разграничении газовых месторождений. В руководстве «Хизбаллы» понимают, что Тель-Авив в случае возникновения конфликта и согласия
Вашингтона отреагирует мгновенно. И последняя военная операция
Израиля «Рассвет» против движения «Исламский джихад» в секторе
Газа и на других территориях продемонстрировала, что ведение такого рода действий на всех уровнях и службах уже значительно усовершенствовано, а система ПРО «Железный купол» доказала свою
эффективность и повысила израильские возможности сдерживания
ливанской «Хизбаллы», руководство которой теперь дважды подумает,
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прежде чем развернуть боевые действия против еврейского государства в связи с его планами на месторождение Кариш. Тем более
в организации понимают, что в ходе израильской операции будет
нанесён значительный ущерб структуре и военному потенциалу
«Хизбаллы», что ослабит её перед противниками в самом Ливане
и в целом, а это прежде всего не нужно Ирану. «Хизбалла» в точке
своего нынешнего пика военной мощи необходима Тегерану на случай возникновения прямой угрозы ему самому ввиду возможного
окончательного срыва «ядерной сделки» и возрастания риска войны.
Я считаю, наиболее вероятный сценарий противостояния – это
когда весь возникший накал страстей ограничится жёсткой риторикой с обеих сторон и дежурными акциями, такими как обмен ракетными ударами в ограниченных количествах, с учётом того, что
данная ситуация не должна разрастись в крупномасштабное военное
столкновение. Ливанская «Хизбалла» и Израиль будут балансировать на грани войны, но не более.
«Проблемы национальной стратегии»: Вновь не отходя далеко
от Израиля. В последнее время усилилась напряжённость в секторе Газа. Как уже отмечалось, в августе текущего года Тель-Авив в качестве
ответа на деятельность «Исламского джихада» анонсировал начало
военной операции «Рассвет». Как Вы полагаете, каковы перспективы
развития палестино-израильского конфликта в условиях дробления
палестинского политического поля и ожидаемых в ноябре 2022 г. вы
боров в кнессет?
И. Баусин: Перспективы урегулирования палестино-израильского
конфликта, на мой взгляд, остаются призрачными. Тупиковая ситуа
ция обусловлена совокупностью факторов, среди которых можно
выделить нежелание Тель-Авива по внутриполитическим причинам
идти на уступки палестинцам; благоприятную для Израиля внешнюю конъюнктуру, в первую очередь практически полную поддержку Вашингтоном его позиции по палестинскому досье; ослабление
арабского антиизраильского фронта путём сближения Тель-Авива
с рядом арабских монархий (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Марокко); переключение внимания ведущих стран региона на более
актуальные для них проблемы; разобщённость и противоречия внутри палестинского лагеря по линии ФАТХ – ХАМАС; слабость позиций главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса в качестве
единого переговорщика, представляющего интересы всего палестинского народа.
В частности, визит президента США Джозефа Байдена в Израиль
в июле 2022 г. и его переговоры с руководством еврейского государства и Палестинской автономии продемонстрировали отсутствие
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у Белого дома новых инициатив по перезапуску политического процесса между палестинцами и израильтянами и неготовность Вашингтона оказывать какое-либо давление на Тель-Авив по данному
досье. Такая позиция американцев объясняется не только их союзническими отношениями с Израилем, но и тем, что палестинская
проблема не входит в круг внешнеполитических приоритетов администрации Дж. Байдена. Подтверждением этого служат символические жесты президента США в отношении ПНА, в том числе
выделение властям автономии в качестве помощи 316 млн долл.
и повторное открытие консульства Соединённых Штатов в Иерусалиме для работы с палестинцами.
Кроме того, внутриполитическая ситуация в Израиле не способствует возобновлению политических переговоров между Рамаллой
и Тель-Авивом. Несмотря на то что Я. Лапид несколько раз заявлял
о возможности урегулирования конфликта на основе формулы «два
государства для двух народов», он не станет предпринимать практических шагов на данном направлении до выборов в кнессет, запланированных на ноябрь текущего года. Даже в случае своей победы
и успешного формирования коалиционного правительства Я. Лапид
вынужден будет учитывать мнение других членов правительственного альянса и израильского общества. В настоящее время на «еврейской улице» преобладают радикальные настроения в пользу отказа
от каких-либо уступок палестинцам и нецелесообразности ведения
с ними политического диалога12. В связи с этим любые возможные
шаги Я. Лапида по продвижению политического процесса могут
привести к развалу правительственной коалиции и его уходу с поста
премьер-министра. Другой вероятный претендент на должность главы правительства – Б. Нетаньяху – в принципе выступает против достижения мирных соглашений с М. Аббасом и настроен на дальнейшую реализацию Тель-Авивом политики «свершившихся фактов»
(продолжение поселенческой активности, отказ обсуждать вопросы
о границах, статусе Восточного Иерусалима и беженцах).
Со своей стороны, ведущие арабские страны (Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сирия и др.), продолжая на словах демонстрировать поддержку палестинцам, сконцентрировали усилия на решении других, более актуальных для них проблем. В первую очередь
речь идёт о противодействии суннитских государств усилению позиций Ирана на Ближнем Востоке и об укреплении собственной политической и экономической стабильности. Так, сохраняя влияние
12

Якимова Е.А. В поисках палестинского государства: альтернативы резолюции 181 (II) // Становление еврейской государственности в XX веке. Кн. II / Отв.
ред. Т.А. Карасова, Д.А. Марьясис. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2019. С. 135–146.
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на палестинских игроков в лице движений ФАТХ и ХАМАС, Каир
своими приоритетными задачами считает стабилизацию ситуации
в Ливии и вывод египетской экономики из экономического коллапса. КСА и Эмираты настроены на взаимодействие с Израилем в деле сдерживания Ирана и, соответственно, не будут актуализировать
палестинскую проблему, опасаясь негативной реакции Тель-Авива.
В Сирии продолжается затяжной политический и социально-эконо
мический кризис, и страна не в состоянии реанимировать себя
в качестве ведущего регионального актора, в том числе в рассматриваемом вопросе. Определённую значимость палестинское досье
сохраняет для руководства Иордании, однако власти королевства
находятся в сильной зависимости от США и аравийских монархий
и также не станут предпринимать шаги к перезапуску переговорного
процесса между Тель-Авивом и Рамаллой.
Обстановка на палестинских территориях (Западный берег реки
Иордан (ЗБРИ) и сектор Газа) также не способствует возобновлению переговоров. Неугасающая политическая вражда между ФАТХ и
ХАМАС делает крайне маловероятным какое-либо примирение между ними в обозримой перспективе. С учётом крайне слабой легитимности М. Аббаса как главы автономии (выборы не проводились
с 2006 г.) для него приоритетной задачей остаётся поддержание политической и социально-экономической стабильности на подконтрольных ФАТХ территориях (ЗБРИ) и недопущение усиления там
позиций ХАМАС.
При этом М. Аббас практически не имеет поля для манёвра
в переговорах с Тель-Авивом и вынужден настаивать на выполнении всего комплекса общепалестинских и общеарабских требований
(возврат к границам 1967 г., решение проблемы палестинских беженцев и Восточного Иерусалима, полное прекращение поселенческой
активности). Любой отход от указанной позиции или уступки с его
стороны Израилю ставят под угрозу выживаемость М. Аббаса как политика и чреваты дестабилизацией обстановки на Западном берегу.
Одновременно контролирующее сектор Газа радикальное движение ХАМАС в принципиальном плане выступает против диалога
с Тель-Авивом и за продолжение вооружённой борьбы с «сионистской оккупацией», позиционируя себя в качестве последовательного защитника интересов палестинского народа. Такая линия позволяет ХАМАС сохранять главенствующие позиции в Газе, несмотря
на острый социально-экономический кризис в секторе, и дискредитировать М. Аббаса как общенационального лидера.
Раскол в палестинских рядах устраивает Израиль, который настаивает на невозможности ведения переговоров до тех пор, пока
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все территории автономии не перейдут под контроль ФАТХ. Кроме
того, присутствие радикалов в виде ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в Газе периодически используется израильскими политиками в целях укрепления своих позиций внутри еврейского государства. Так, вооружённая конфронтация в августе 2022 г.
между «Исламским джихадом» и Тель-Авивом в значительной степени была инициирована израильским руководством и должна была продемонстрировать электорату принципиальность и готовность
Я. Лапида бороться с «палестинскими экстремистами».
В целом отсутствие перспектив политического решения палестино-
израильского конфликта будет и далее подогревать радикальные
настроения «палестинской улицы» в виде выражения протеста и
терактов. Однако Израиль, скорее всего, сумеет удержать ситуа
цию под контролем, и нынешнее недовольство вряд ли перерастёт в масштабное противостояние по образцу первой или второй
интифады.
Т. Ганиев: С моей точки зрения, сильного обострения обстановки не произошло и не произойдёт благодаря тому, что ХАМАС
не вступит в данный конфликт, чему способствует ряд моментов.
Во-первых, движение ХАМАС, захватившее контроль над сектором Газа в 2007 г., взяло на себя ответственность за население этого обедневшего анклава. В руководстве организации есть понимание того, что слабая экономика сектора Газа зависима от Израиля
и не может позволить себе ещё одну военную операцию, после того
как последняя война привела к масштабным разрушениям. Если конфликт расширится, то ситуация ухудшится и недовольство со стороны палестинцев правлением ХАМАС начнёт усиливаться. Со своей
стороны Израиль сделал всё возможное, чтобы подчеркнуть, что
военная операция «Рассвет» нацелена не на ХАМАС, а исключительно на «Палестинский исламский джихад». В свою очередь, у последнего таких обязанностей нет, и группировка превратилась в более
воинственную фракцию, порой подрывающую авторитет ХАМАС.
Во-вторых, лидеры ХАМАС не хотели настраивать против себя
Египет, который выступил посредником в прекращении данного противостояния. При этом Каир доказал свою эффективность в таком
качестве, повлияв тем самым на мир и стабильность в секторе Газа.
Разрастанию напряжённости не способствовало и то, что в целом
«Палестинский исламский джихад» не достиг поставленных целей.
Группировка не смогла позиционировать себя как созревшего лидера палестинского сопротивления и сплотить все антиизраильские
элементы, в итоге осталась одна. Она также не получила поддержки
извне, а именно в арабском мире, где организация воспринимается
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как одна из иранских «прокси-сил». Кроме того, её ослабили выверенные и точные действия израильской армии ЦАХАЛ, спецслужб
страны и их оперативный потенциал, основанный на хороших
разведывательных данных. Это привело к неплохим результатам,
которые заставили «Исламский джихад» понять, что для него лучше прекратить атаки на Израиль. Так, один из примеров – скорый
арест израильскими спецслужбами на Западном берегу реки Иордан высокопоставленного командира данной группировки Бассама ас-Саади и ликвидация в секторе Газа Тайсира Джабари13. Эти
действия были направлены прежде всего на нарушение структуры
управления «Исламского джихада» и создание в его рядах беспорядка. Принцип применения подобной тактики здесь один: как только
наносится удар по руководству или командирам такого рода организаций, это определённо сказывается в течение какого-то времени на всей группировке. Далее были атакованы ещё большее число
активистов и сама военная инфраструктура «Исламского джихада».
Столь активная наступательная инициатива ЦАХАЛ и спецслужб
Израиля произвела дополнительный сдерживающий эффект и на
ХАМАС, так как его включение и участие привели бы к арестам
и ликвидациям в руководстве и ударам по его разветвлённой
структуре.
В-третьих, «Исламскому джихаду» не удалось спровоцировать рост
напряжённости на других территориях Израиля, несмотря на то что
боевым действиям было дано название «Объединение секторов».
Арабское население Газы, Израиля, Западного берега реки Иордан
и Восточного Иерусалима не подключилось к противостоянию, а это
не привело к его масштабированию.
Особенностью конфликтогенности стало и то, что она усилилась,
когда Израиль погрузился в очередной политический кризис, из-за которого в стране, как Вы отметили в своём вопросе, пройдут пятые
по счёту менее чем за четыре года выборы.
Нынешний всплеск военной активности в секторе Газа стал испытанием для исполняющего обязанности премьер-министра Израи
ля Я. Лапида в преддверии выборов, на которых он надеется остаться на посту. У него построена прекрасная дипломатическая карьера
(политик работал министром иностранных дел в уходящем правительстве), но в послужном списке Я. Лапида недостаточно опыта
по линии обеспечения безопасности. А между тем многие израильтяне считают принципиальным для лидера страны обладать именно
13

Беленькая М. Огненный «Рассвет» над Газой // Коммерсантъ. 2022. 6 августа.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5501741 (дата обращения: 05.09.2022).
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таким бэкграундом. Соответственно, предвыборная позиция Я. Лапида зависима от проводимой операции и её протекания: либо он получит поддержку, если покажет себя способным лидером, либо его
авторитет пострадает от длительной военной операции. В последнем
случае возрастёт вероятность того, что премьер-министром Израи
ля может стать Б. Нетаньяху, который в вопросах безопасности счи
тается более опытным и даже «ястребом».
«Проблемы национальной стратегии»: Возвращаясь к началу
разговора – региональным амбициям Турции. Какие, по Вашему мнению, просматриваются перспективы развития военно-политической
обстановки вокруг Сирии с учётом налаживания диалога в рамках
«астанинского формата» при одновременном усложнении сирийско-
турецких отношений?
Т. Ганиев: Данный формат, в котором участвуют Россия, Турция
и Иран, был запущен в январе 2017 г. по инициативе Москвы. За минувший период прошло 18 раундов переговоров. Основными задачами данной площадки стали заключение перемирий, установление
зон деэскалации, достижение компромисса вооружённой сирийской оппозицией, размежевание умеренной оппозиции и террористов, а также поиск компромиссных решений по ряду военных,
политических и гуманитарных вопросов.
Тем не менее, несмотря на позитивную динамику «астанин
ского формата» (подписание двусторонних соглашений, заявлений
и положительных сообщений), различия во мнениях между Россией, Турцией и Ираном по Сирии, несомненно, остаются. Военное
присутствие Анкары на территории САР, её борьба с терроризмом
и признание режима Башара Асада лежат в основе этих разногласий.
А поиск консенсуса по курдскому вопросу между всеми, в том числе внерегиональными, участниками – Россией, Ираном, Турцией,
курдами, Дамаском и США – делает нахождение всеобъемлющего
решения затруднительным.
И. Баусин: Я бы сказал, что к настоящему времени в Сирии произошло улучшение военно-политической обстановки, что проявилось в прекращении масштабных боевых действий на территории
республики, значительном ослаблении и фрагментации вооружённой оппозиции, взятии сирийскими властями под свой контроль
большей части страны. Указанная тенденция имеет долгосрочный
характер и стала результатом реализации договорённостей в рамках
«астанинского формата». Можно с уверенностью сказать, что именно переговоры в Астане способствовали завершению активной фазы
гражданской войны и заложили основу для запуска политического
процесса урегулирования кризиса в САР. Несмотря на то что задачи
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«астанинского формата» к настоящему времени в целом выполнены, он сохраняет свою актуальность в первую очередь в качестве
инструмента поддержания режима прекращения огня и площадки для контактов между Дамаском и оппозицией с одной стороны и вовлечённых в урегулирование внешних сил в лице Турции и
Ирана – с другой.
Вместе с тем говорить о полной стабилизации обстановки в Сирии преждевременно. Это связано с пробуксовкой мирных переговоров в Женеве между представителями правительства САР и оппозицией в рамках Конституционного комитета, в задачу которых
входит выработка нового основного закона страны. Прогресс отсутствует по всем обсуждаемым пунктам: принципам управления, государственному устройству, государственным символам, функциям
органов государственной власти. Предлагаемые представителями
ООН промежуточные меры доверия также не находят понимания
у членов Конституционного комитета.
Кроме того, серьёзным дестабилизирующим фактором остаётся
присутствие в зоне деэскалации Идлиб значительного количества
боевиков радикальных и экстремистских организаций, в первую
очередь из «Хейат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»).
Группировка сумела занять главенствующие позиции в данном регионе и пытается осуществлять административно-управленческие
функции. При этом в её задачи входят демонстрация региональным
и международным игрокам своего «умеренного характера» и собственная легализация в их глазах.
Т. Ганиев: Конечно, на период запуска «астанинского формата»
региональная и международная обстановка была одна, а сейчас, осенью 2022 г., она уже совсем другая. Турция за 17 раундов переговоров в Астане, до 2021 г., провела четыре военные операции на территории Сирии: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник
мира», которые отличались масштабностью и задействованием сил
и средств и проводились при согласовании с Москвой и Дамаском.
И наконец, последняя, четвёртая, операция – это военное противостояние в идлибской зоне между Турцией и Сирией14.
Дополнительно на развитие ситуации стало оказывать влияние
и то, что с весны 2022 г. на сирийском направлении отмечалось
некоторое усиление турецкой активности, происходившее одновременно с тем, что отдельные районы САР начали постепенно занимать проиранские формирования. А это, в свою очередь, может
14

Ганиев Т.А., Карякин В.В. Военная мощь Турецкой Республики в военно-стратегических проекциях региона Большого Ближнего Востока. Часть 2 // Архонт. 2021.
№ 5 (26). С. 55–80.
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вызвать очередное обострение ситуации. Во-первых, в таком случае
Израиль может увеличить интенсивность ударов своих ВВС по проиранским формированиям на территории Сирии. Во-вторых, вероятная военная активность ВС Турецкой Республики на севере САР
против курдов способна привести к противостоянию с проиранскими силами и сирийской армией. Эту перспективу подкрепляют
данные разведки Пентагона (Разведывательное управление Мин
обороны США, РУМО), согласно которым курдские боевики Рабочей
партии Курдистана (РПК) координируют свои операции против турецких войск с местными проиранскими шиитскими боевиками15.
В турецком генштабе зародился очередной план осуществить ещё
одну военную операцию в северных приграничных районах Сирии,
которые находятся под контролем курдских группировок. По информации турецкой стороны, они связаны с РПК – давним союзником Пентагона в регионе. Однако из-за отсутствия одобрения своих
партнёров – России и Ирана – по итогам 18-го астанинского раунда
переговоров эта операция Турцией была отложена. Анкара тактично
сбавила угрожающую риторику о намерении её провести и признала, что ей пока в этом деле некуда торопиться.
Немаловажным фактором, воздействующим на обстановку в Сирии, стало и то, что США и НАТО в целом через разворачивающийся
конфликт вокруг Украины поставили чёткую задачу ослабить военный потенциал и военную мощь России, чтобы значительно уменьшить влияние нашей страны на Ближнем Востоке и в прилегающих
регионах. Вследствие этого в ближайшее время надежды на двусторонние переговоры между РФ и США, которые могут ощутимо
изменить ситуацию в Сирии и подтолкнуть других участников к компромиссам, пока не видно.
Касаясь обстановки вокруг Украины, Р. Т. Эрдоган назвал её «сложнейшим кризисом в мире». Причём президент Турции неоднократно
предлагал помощь в урегулировании данного конфликта и продолжает это делать, и российская сторона позитивно оценивает такие
шаги Анкары.
Тем не менее военно-политическая динамика вокруг и в самой
Сирии до конца этого года или в течение полугода может притормозиться. Турция будет вести себя на территории САР, придерживаясь договорённостей и в зависимости от развития ситуации
на Украине. Север Сирии, где Турция ранее проводила свои операции, будет оставаться под её влиянием, и Анкаре хотелось бы, чтобы
15

Орлов А.С. О трансформации отношений в треугольнике Россия – Иран – Турция
в новых условиях международной обстановки // Ин-т Ближнего Востока. 2022.
20 июля. URL: http://www.iimes.ru/?p=88120 (дата обращения: 11.09.2022).
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официальный Дамаск пока меньше поднимал вопросы по поводу
их дальнейшего возвращения на свою орбиту. Очередная турецкая
военная операция на севере САР отложена. Однако стоит отметить,
что в прошлом международная реакция хотя и влияла на сроки их
начала, но всё же полностью не предотвращала запланированных
трансграничных военных операций Турции. Причём, несмотря на
то что в ходе проведённого 18-го раунда переговоров в «астанинском
формате» Россия и Иран дали знать Анкаре о своём неодобрении,
оперативные планы ВС Турции по проведению очередной операции уже готовы, и на этот раз позицию правительства респуб
лики формируют не только соображения безопасности, но и баланс сил на международной арене, а также внутриполитическая
динамика.
Турция, видимо, будет продолжать оказывать давление на Россию, чтобы добиться большей уступчивости в сирийском вопросе.
Кроме того, развитие ситуации вокруг Украины и решение возникаю
щих в связи с этим задач политического, дипломатического и гуманитарного характера удачно складываются пока в пользу Анкары,
что наверняка будет использовано ею для набора политических очков при достижении целей на сирийском направлении.
И. Баусин: Сложно не согласиться с Тахиром. Военно-политические устремления Турецкой Республики продолжат оказывать негативное влияние на ситуацию в САР16. Анкара не намерена мириться
с присутствием на севере страны автономного курдского образования – Автономной администрации северной и восточной Сирии
(Рожава), рассматривая его как угрозу безопасности своих южных
границ и провоцирования сепаратистских настроений курдов, проживающих на территории Турции. В связи с этим Анкара планирует
продолжить оккупацию занятых ранее курдских территорий на севере Сирии и использовать их в качестве буфера и плацдарма для
подготовки лояльных ей вооружённых группировок (так называемая Сирийская национальная армия) с прицелом на их дальнейшее
использование против курдов и правительственных сил САР.
Однако до настоящего времени Турция не сумела выполнить задачу по созданию сплошной зоны безопасности глубиной до 30 км
на прилегающей к границе территории Сирии с обязательным выводом из неё всех курдских боевиков. В конце мая 2022 г. Анкара
заявила о готовности к проведению очередной военной операции
по завершению формирования такой зоны путём ввода своих войск
16

Изменение позиций значимых региональных игроков в ходе сирийского кризиса //
Проблемы национальной стратегии. 2018. № 6 (51). С. 13–47.
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на остающиеся под контролем курдов приграничные районы на севере Сирии (города Тель-Рифаат и Манбидж). Кроме того, Турецкая
Республика не приняла политического решения о начале войсковой
операции, что не исключает возможности её проведения в будущем.
Судя по всему, руководство страны пытается поднять ставки в курдском досье и своими угрозами новой интервенции побудить Россию и США, как игроков, имеющих серьёзное влияние на сирийских
курдов, оказать на них давление, чтобы они добровольно покинули
приграничные территории. Важную сдерживающую роль могла сыг
рать и негативная реакция Москвы и Вашингтона на планируемые
военные действия Анкары.
Угроза турецкой интервенции подтолкнула курдов к активизации контактов с Дамаском и вынудила их дать разрешение на ввод
сирийских правительственных сил в отдельные подконтрольные Рожаве районы. Очевидно, что таким образом курды пытаются обезопасить себя от турецкой агрессии и для них частичный возврат под
контроль Дамаска является меньшим злом, нежели интервенция
Турции. Подобная схема также отвечает задачам правительства
Б. Асада, стремящегося восстановить власть над всей территорией
страны и использовать курдскую тему в торге с Анкарой.
В целом можно констатировать, что север Сирии на протяжении
длительного времени будет оставаться конфликтной зоной и местом
столкновения интересов как местных игроков (Дамаск, курды, оппо
зиция), так и внешних в лице Турции и США.
«Проблемы национальной стратегии»: Если несколько отдалиться от обстановки непосредственно в горячих точках и обратить внимание на процессы немного с другой стороны, в последние
годы по причинам климатического характера усиливаются риски
ухудшения социально-экономической ситуации в ряде ближневосточных государств. Способно ли общественное недовольство в отдельных
странах перерасти в гражданские протесты и даже восстания? Как
могут измениться в связи с этим миграционные потоки на европейском направлении?
И. Баусин: По оценкам экспертов ООН, на текущий момент из
17 стран мира, испытывающих наибольшие проблемы с водными
ресурсами, 11 находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Серьёзную негативную роль в последнее время стало играть изменение климата, выразившееся в продолжительных засухах. Так,
с 2020 г. Ближний Восток переживает очередной засушливый период.
Кроме того, существенное отрицательное воздействие оказывают
чрезмерная добыча подземных вод, неправильная политика властей
арабских государств в сфере водораспределения, их недостаточное
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внимание к данной проблеме, а также стремительный рост численности населения и экономическое развитие.
Т. Ганиев: С учётом нынешней климатической ситуации учёные
относят к группе риска территории Африки и Ближнего Востока, где
резкие перемены способны спровоцировать крупные социально-
экономические потрясения, заставляющие людей массово искать
новое место жительства.
Климатические изменения влияют на динамику и направления
миграции населения двояким образом. «Во-первых, тем значительнее
они будут, чем сильнее природные катаклизмы разрушают привычную среду обитания людей. Во-вторых, эти процессы будут зависеть
от того, в какой степени климатические факторы дестабилизируют
ситуацию в области продовольственной безопасности»17, ограничивают или вовсе лишают людей доступа к пресной воде и пище.
Можно отметить, что изменение климата приводит к увеличению продолжительности засушливых сезонов и рекордным скачкам
температуры. Люди вынуждены не только рыть больше колодцев,
но и делать их глубже, тем самым истощая грунтовые воды. Например, некоторые страны Среднего и Ближнего Востока, включая Иран,
Ирак и Иорданию, выкачивают огромные объёмы воды из земли для
своих сельскохозяйственных нужд. Они используют больше воды,
чем выпадает на землю в виде дождей. В результате уровень грунтовых вод падает18. Сокращение количества осадков и рост спроса
на воду в указанных государствах приводят к пересыханию рек, озёр.
Для большей части этого огромного региона характерным становится очень сухое и жаркое лето, а вместе с тем и тяжёлое будущее.
Бедные ближневосточные государства с увеличивающимся населением в условиях усиления климатических факторов дестабилизирующего характера будут, конечно, подвержены возрастающему
риску социально-политической нестабильности. А трансграничная
миграция в сторону Европы станет превращаться во всё более значимый фактор.
В частности, согласно данным Института экономики и мира
в Лондоне, такие страны, как Индия и Китай, в высокой степени
подвержены угрозе нехватки пресной воды. А Пакистан, Иран, Кения, Мозамбик и Мадагаскар сталкиваются с «комбинацией угроз,
17

Кадомцев А. Климатические беженцы: как природные катаклизмы повлияют на потоки миграции // Междунар. жизнь. 2020. 16 сентября. URL: https://interaffairs.
ru/news/show/27460 (дата обращения: 04.09.2022).
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На Ближнем Востоке заканчивается вода и некоторые его районы становятся непригодными для жизни // Земля. Хроники Жизни. 2021. 24 августа. URL: https://
earth-chronicles.ru/news/2021-08-24-154111 (дата обращения: 02.09.2022).
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с которыми им всё труднее справляться». По информации института, «Пакистан, Эфиопия и Иран – три государства, где “самое незначительное” ухудшение ситуации в области экологии, наряду
с природными катаклизмами, способно спровоцировать появление
наиболее значительного числа вынужденных мигрантов»19.
Острая нехватка ресурсов и социально-экономическая нестабильность из-за негативных климатических изменений прогнозируются
экспертами в первую очередь на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. 17 из 28 государств мира, сильнее всего страдающих
от нехватки жизненно важных ресурсов, расположены в Африке,
ещё четыре – в Магрибе и на Ближнем Востоке. Таким образом, политическая турбулентность, вызванная нарастающей нехваткой воды,
может поставить под сомнение долгосрочные планы социально-
экономического развития целых регионов и даже континентов.
В последние три-четыре года сильные летние повышения температуры над Ираном и Саудовской Аравией приводят к небывалой
жаре и на территории Центральной Азии. Там лето становится очень
жарким и длительным, появляются такие несвойственные данному
региону явления, как пыльные бури, а это уже территории к югу
от границ России.
Нехватка воды вполне может стать причиной будущих военных
конфликтов на Ближнем Востоке. Например, Египет и Судан враждуют с Эфиопией из-за строительства плотины на Ниле. Турция
и Иран также возводят плотины, которые могут истощить запасы
воды, поступающей в арабские страны, и создадут дополнительную
напряжённость.
И. Баусин: Я считаю, что влияние нехватки водных ресурсов на
социально-экономическую жизнь арабов наиболее отчётливо можно проследить на примере Сирии. Данная проблема приобрела хронический характер и является серьёзным вызовом для руководства
страны20.
Причинами обострения ситуации с водными ресурсами стали засуха и, соответственно, обмеление основных водных артерий, включая Евфрат. Одновременно значительно снизился уровень грунтовых
вод из-за попыток сирийцев компенсировать недостаток поверхностных водных ресурсов путём чрезмерного использования имеющихся
колодцев и скважин, а также бурения новых.
19

Кадомцев А. Указ. соч.

20

Sottimano A., Samman N. Syria has a water crisis. And it’s not going away // Atlantic
Council. 2022. February, 24. URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/
syria-has-a-water-crisis-and-its-not-going-away/ (дата обращения: 04.09.2022).
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Крайне серьёзное негативное влияние на указанную проблему
в САР оказала гражданская война. Фактически разрушена или сильно повреждена вся система водоснабжения. Многие источники загрязнились или стали непригодными для использования. Разрушено
большинство ирригационных каналов. Свою роль играют неэффективное расходование имеющихся водных ресурсов, отсутствие необходимых реформ в сельском хозяйстве, коррупция и бюрократия
в соответствующих государственных институтах21.
Опасность кризиса с водоснабжением в Сирии состоит в его тесной взаимосвязи с рядом секторов экономики, в первую очередь
с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью и производством электроэнергии. В частности, урожай пшеницы в текущем году не превысит 1,05 млн т, в то время как в 2011 г. он составил
4,1 млн т. Дефицит водных ресурсов, а также нефти и газа напрямую
влияет на выработку электроэнергии, объёмы которой сократились
на 60–70 % в среднем по стране. Нехватка воды способствует распространению желудочно-кишечных заболеваний, лейшманиоза, брюшного тифа и малярии. Это, в свою очередь, усиливает нагрузку на систему медицинского обслуживания Сирии, которая также находится
в тяжёлом состоянии22.
Кризис в сельском хозяйстве и дефицит воды во многих районах САР провоцируют миграцию населения в крупные города, что
создаёт дополнительную нагрузку на их инфраструктуру, усугубляет
проблему безработицы и ведёт к росту социальной напряжённости.
Вместе с тем пока проблема водопользования в Сирии и других
странах арабского мира не является самостоятельным фактором,
способствующим росту миграционных потоков за пределы Ближнего Востока. Она влияет на перемещение населения в рамках одного
государства. Как показывает опыт той же Сирии, толчком к бегству
за рубеж, в том числе в Европу, служит совокупность причин, к наи
более важным из них можно отнести военные действия, политическую и социально-экономическую нестабильность.
Следует отметить, что тема дефицита воды активно используется рядом стран, прежде всего Турцией, в качестве инструмента
21

Daher J. Water scarcity, mismanagement and pollution in Syria // European University Institute. 2022. June, 10. URL: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/74678 (дата
обращения: 26.09.2022).

22

Briefing Note: Humanitarian Impact of Water Shortages in Northeast Syria (April
2022) // ReliefWeb. 2022. April, 19. URL: https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/briefing-note-humanitarian-impact-water-shortages-northeast-syriaapril (дата обращения: 04.09.2022).
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политического давления на своих противников. Так, Анкара, соорудив
ряд плотин на реке Евфрат, сильно сократила объёмы воды, поступаю
щие в Сирию, и стремится максимально отсечь курдов на севере САР
от доступа к водным ресурсам Евфрата. Одновременно строительство Эфиопией ГЭС на Голубом Ниле (приток Нила) создаёт крайне
опасную конфликтную ситуацию, поскольку напрямую затрагивает
интересы Судана и Египта, для которых уменьшение объёмов полу
чаемой воды чревато социально-экономическим коллапсом.
Таким образом, проблема с водообеспечением в арабском мире существовала на протяжении всей истории этого региона, однако сейчас она становится всё острее и превращается в серьёзный
социально-экономический и политический фактор, требующий скорейшего решения.
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Институтом мировой экономики и международных отношений
Российской академии наук (ИМЭМО РАН) издана коллективная
монография «Ближний Восток: политика и идентичность», вы
шедшая под редакцией доктора исторических наук руководителя
Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН И. Д. Звя
гельской1.
В 2011–2012 гг. под редакцией руководителя Центра сравни
тельных социально-экономических и политических исследований
ИМЭМО РАН И. С. Семененко был выпущен в свет двухтомник «По
литическая идентичность и политика идентичности»2, а в 2017 г. –
энциклопедия «Идентичность: личность, общество, политика»3.
Учитывая большое внимание, на протяжении многих лет уделявшееся научным коллективом ИМЭМО РАН проблематике комплекс
ного изучения идентичности, монография может рассматриваться
в качестве нового важного этапа исследования данного тематиче
ского направления, примера плодотворного развития, логического
продолжения, расширения и углубления темы, перехода от обще
теоретического уровня постижения идентичности до практического
политологического анализа конкретных страновых моделей реали
зации политики идентичности.
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Идентитарный анализ внешней
и внутренней политики

1

Авторский коллектив издания: А.С. Богачёва, А.А. Давыдов, И.Д. Звягельская,
И.Э. Ибрагимов, Т.А. Карасова, Н.А. Кожанов, Г.Г. Косач, В.А. Кузнецов, С.О. Лазовский, В.М. Морозов, В.А. Надеин-Раевский, В.В. Наумкин, Л.М. Самарская, И.А. Свистунова, И.С. Семененко, Н.Ю. Сурков, Т.И. Тюкаева.

2

Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Рос. полит. энцикл., 2011–2012.

3

Идентичность: Личность, общество, политика: Энцикл. изд. / Отв. ред. И.С. Семененко.
М.: Весь Мир, 2017. 992 с.

4

Глава 10. Турция: идеология versus традиционные идентичности. С. 159–170;
Глава 15. Турция: влияние политической идентичности на внешнюю политику.
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В фокусе внимания исследования находится комплексное осве
щение идентитарных, идейно-политических факторов, влияющих
на внутри- и внешнеполитическое поведение ближневосточных
стран. Авторы монографии рассматривают идентичность и обу
словливающие её ценности в качестве важнейших детерминант по
литических процессов наряду с военной мощью и экономическим
потенциалом.
Учёные анализируют семь государств: Турцию, Иран, Израиль,
Саудовскую Аравию, Сирию, Ливан и Египет4. Отдельные главы
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посвящены воздействию на эволюцию идентичности стран Ближ
него Востока внешних акторов – Европейского союза и Соединённых
Штатов5. Собственно модели политической идентичности представ
лены в четвёртом разделе книги6.
Особый интерес на фоне становления нового полицентричного
мирового порядка вызывает глава об экономическом измерении
идентичности, поскольку в условиях кризиса либерализма и упад
ка консолидированного могущества коллективного Запада знаком
ство с альтернативными взглядами на экономическую жизнь мо
жет стать плодотворным источником для выработки современных
подходов к социально-экономическому и политическому развитию
деглобализирующегося мира7. В обстоятельствах повсеместного за
проса на социальную справедливость этические нормы хозяйствен
ной жизни, принятые в исламе, могут быть политически востре
бованными.
Благодаря широте охвата, вниманию к конкретным примерам
реализации политики идентичности странами региона как во вну
три-, так и во внешнеполитической сфере книга является полез
ным энциклопедическим изданием, путеводителем по моделям
нациестроительства, дающим наглядное представление о вари
антах самопозиционирования современных государств и эволю
ции идеологических концепций ближневосточных политических
режимов.
Авторы справедливо отмечают высокий методологический по
тенциал концепта идентичности при анализе региональных про
цессов, позволяющий устанавливать субъективные причины объ
ективных явлений как на индивидуальном, так и на коллективном

REVIEWS

С. 217–227; Глава 17. Иран: в поисках своего места в международных отношениях.
С. 235–243; Глава 12. Израиль: симбиоз светской идеологии и религиозного дискурса. С. 177–187; Глава 18. Израиль: внешняя политика и этнорелигиозный фактор. С. 244–248; Глава 4. Саудовская Аравия: этнорелигиозный национализм.
С. 71–76; Глава 16. Саудовская Аравия: мантра об исключительности. С. 228–234;
Глава 11. Сирия: патриотическая идентичность как лекарство от конфессионализма. С. 171–176; Глава 13. Ливан: надломленный конфессионализм. С. 188–196;
Глава 3. От потомков фараонов к египтянам. С. 56–70.
5

Раздел VIII. Продвижение западных политических моделей на Ближний Восток.
С. 275–309; Глава 21. «Продвижение демократии» США – концепция и практика.
С. 277–292; Глава 22. Европейский опыт – политика ЕС. С. 293–309.

6

Раздел IV. Модели политической идентичности. С. 157–196.

7

Раздел V. Идентичность и экономика. С. 197–214; Глава 14. Исламская экономическая модель. С. 199–214.
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уровне психологии, определять мотивы индивидуального и массового
поведения, поскольку, как отмечается в издании, «концепт иден
тичности позволяет синтезировать ценностные, эмоциональные
и мотивированные интересами и потребностями основания соци
альной деятельности, зафиксировать состояние и отразить дина
мику представлений человека о своём месте в мире и о своём “я”
и соединить индивидуальный и надындивидуальный уровни соци
ального опыта»8.
Учитывая значительный массив научной и публицистической
литературы, посвящённой феномену идентичности, а также слож
ное переплетение структурных составляющих данного понятия,
взаимообусловленного как индивидуальным, так и коллективным
измерением её переживания и восприятия, уместно представить
дефиницию, которой придерживается авторский коллектив моно
графии: «Идентичность – особое измерение общественной жизни,
затрагивающее самовосприятие и самопозиционирование отдель
ных социально-политических групп или целых государств, опре
деляющее модели их поведения во внутренних делах и на меж
дународной арене. Её формирование происходит под влиянием
взаимодействия с другими субъектами общения, опытом положи
тельного сотрудничества либо конфронтации, определением себя
через других. <…> Стержневое положение феномена идентичности
в структуре социальных институтов делает её… отдельным само
стоятельным фактором, воздействующим на жизнь общества. <…>
Через идентичность субъекты выстраивают вокруг себя… систему
отношений, включая и международные связи, в частности выбор
союзников или врагов»9.
Авторы считают ориентиры политической идентичности граж
дан и сообществ основой стабильности политических режимов, ресурсом общественного развития10, поскольку развитая национальная
идентичность (в гражданско-правовом понимании) является мощ
ным инструментом активизации социальной поддержки власти
и политической мобилизации людей в целях реализации как вну
тренней, так и внешней политики.
8

Предисловие // Ближний Восток: Политика и идентичность. C. 7.

9

Там же. C. 10. Отмеченный авторами стержневой характер идентичности выводит
на новый уровень логику методологии исследования, занимавшую умы учёных
со времён Античности. Так, сократо-платоновской интеллектуальной традиции
была свойственна убеждённость в действенности формулы «познаешь себя –
познаешь других; познаешь других – познаешь общество».

10

Там же. C. 9.
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Эксперты ИМЭМО РАН справедливо подчёркивают невозмож
ность выдвижения универсальной объяснительной модели, харак
теризующей идентитарные мотивы участников политических про
цессов11, в связи с чем предпринятое в монографии определение
моделей политики идентичности опирается на анализ ценностного
содержания идентичности конкретных обществ.
Рассмотрение данного феномена в страновом культурно-исто
рическом контексте позволяет выявить причины выбора моделей
поведения как на индивидуальном, так и на коллективном и госу
дарственном уровнях. Авторы выделяют два основных долгосроч
ных тренда, свойственных идентитарным процессам в государ
ствах Ближневосточного региона: во-первых, усиление светского
национализма после Второй мировой войны и, во-вторых, полити
зацию ислама как реакцию на нарастание западного идеологиче
ского давления12.
Несомненный интерес вызывают попытки исследователей уста
новить соотношение и иерархию идентичностей представителей
обществ Ближнего Востока, в частности место различных форм пан
идентичностей, среди которых эксперты выделяют пантюркизм,
панарабизм, неоосманизм, общеисламизм13. Останавливаются авто
ры монографии и на феномене «нации без государства» на примере
развития курдской идентичности и борьбы палестинцев за полити
ческое самоопределение14; на процессах политизации этничности
и религии; проблемах идентитарных конфликтов в глубоко разде
лённых обществах; на проявлениях имперских аспектов националь
ной идентичности15. Рассматривая конкретные страновые модели
идентичности, эксперты освещают вопросы символической, куль
турной16, языковой и исторической политики в целом, воздействия
11

Предисловие // Ближний Восток: Политика и идентичность. C. 7.

12

Введение // Ближний Восток: Политика и идентичность. C. 12.

13

См., напр.: Панориентализм, панарабизм и общевосточная самоидентификация.
С. 60–64.

14

Раздел III. Национальная идентичность: после или до создания государства?
С. 109–156; Глава 7. Израиль: новое государство – новая нация. С. 111–125; Глава 8. Палестина и палестинцы: отечество и сообщество. С. 126–142; Глава 9. Курды:
этничность versus национальная идентичность. С. 143–156.

15

Раздел II. От империи к национальному государству. С. 77–108; Глава 5. Опыт Турецкой Республики. С. 79–93; Глава 6. Исламская Республика Иран: итоги долгого
пути. С. 94–108.

16

См.: Глава 1. Идентичность, культурные символы и международные отношения
на Ближнем и Среднем Востоке. С. 19–38.
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идентичности на внутреннюю и внешнюю17 политику, возможную
реализацию её конфликтного потенциала18.
В издании отмечается такая особенность ближневосточных мо
делей идентичности, как незрелость национализма в формах, клас
сические образцы которых представлены западными националь
ными государствами (nation states), сложившимися под влиянием
особого политического опыта и содействовавшими возникнове
нию соответствующего научного дискурса, не совсем адекватного
в реалиях во многом архаичных и более традиционных обществ
стран Ближнего Востока19. По мнению российских учёных, спе
цифика исторического развития региона привела к незавершённо
сти процесса формирования ближневосточных национальных го
сударств (в особенности арабского мира), отличающихся слабыми
институтами и традиционными этноконфессиональными ценно
стями, продолжающими оставаться фундаментом мировоззрения
местных обществ20.
Исторически сложившиеся страхи, обусловленные опытом гео
политического положения и столкновения с окружающими наро
дами, приводят к тому, что при принятии политических решений
ближневосточные элиты часто руководствуются не рациональными
соображениями, а эмоциями, готовы к быстрой и не всегда оправ
данной эскалации международной напряжённости21.
Авторы отмечают кризисный характер взаимоотношений госу
дарств Ближнего Востока с Соединёнными Штатами, агрессивно
навязываемые ультралиберальные ценности, образ жизни и массо
вая культура которых в традиционных обществах региона рассма
триваются в качестве прямо оскорбительных и неприемлемых22.
17

Раздел VI. Самопозиционирование государств: региональный и международный аспекты. С. 215–248; Глава 15. Турция: влияние политической идентичности
на внешнюю политику. С. 217–227; Глава 16. Саудовская Аравия: мантра об исключительности. С. 228–234; Глава 17. Иран: в поисках своего места в международных
отношениях. С. 235–243; Глава 18. Израиль: внешняя политика и этнорелигиозный
фактор. С. 244–248.

18

Раздел VII. Идентичности в конфликтах. С. 249–274; Глава 19. Динамика ближневосточных конфликтов. С. 250–264; Глава 20. Негосударственные вооружённые
акторы в конфликтах на Ближнем Востоке. С. 265–274.

19

См., напр.: Раздел I. Национальное государство и национальная идентичность.
С. 39–76. Особенно: Глава 2. Проблемы формирования и развития национальной
идентичности в арабском мире. С. 41–55.

20

Заключение // Ближний Восток: Политика и идентичность. С. 310.

21

Там же.

22

Там же. С. 311.
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Наличие фактора племенной лояльности, расширенных семейных
и клановых связей, разнообразных групп солидарности делает мно
гие привнесённые с Запада формальные структуры социально-
политической организации не соответствующими сложившимся
представлениям об их месте и значении в общественной жизни.
Монография позволяет переосмыслить практические вопросы ре
гиональных особенностей принятия политических решений и меж
дународных отношений не через привычную и доминирующую за
падноцентричную «оптику» светского гражданского национализма,
а сквозь призму существующих социокультурных реалий незапад
ных обществ. Их опыт в текущий период истории особенно важен,
поскольку мир вступает в эпоху утраты коллективным Западом
глобального политического доминирования, что актуализирует за
дачи выстраивания международных отношений на базе взаимного
изучения, понимания и уважения представителей разных цивили
заций и культур.

Глобальный контекст изучения идентичности:
ультралиберальные подходы западной науки
vs формирующаяся российская школа

Поставленные в коллективной монографии ИМЭМО РАН во
просы и методология их решения находятся в русле наблюдаемо
го на протяжении последних десятилетий усиливающегося тренда
«психологизации» политической науки. Наиболее яркое проявление
этой тенденции – внимание к концепту идентичности, дающее ос
нование говорить о формирующемся идентитарном детерминизме,
по аналогии с экономическим детерминизмом, характерным, на
пример, для марксистского исторического материализма, и гео
графическим детерминизмом, представленным разнообразными
направлениями геополитических исследований.
Анализ политических процессов, а также мотивов принятия поли
тических решений через призму идентичности сегодня применяется
повсеместно – как на микроуровне изучения закономерностей по
литического лидерства, так и на макроуровне поведения государств.
Идентитарная, или идентитарно-аксиологическая (идентитарно-
ценностная), методология политологических изысканий присуща,
в частности, таким серьёзным авторам, как Самюэль Хантингтон23,

REVIEWS

23

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: АСТ;
Транзиткнига, 2004. 635 с.; Он же. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 603 с.;
Культура имеет значение: Каким образом ценности способствуют общественному
прогрессу / Под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона. М.: Моск. шк. полит. исслед.
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Генри Киссинджер24 и Джордж Фридман25, используется при изуче
нии самых разных социально-политических процессов, включая
проблематику современных войн и вооружённых конфликтов26.
Однако нагляднее всего идентитарный детерминизм в запад
ной науке проявляется в коллективных, зачастую регулярно об
новляемых и переиздаваемых серийных тематических изданиях
энциклопедического типа – «хендбуках» (handbook)27 и «компа
нионах» (companion)28, среди которых наибольшей известностью
пользуются руководства издательств SAGE29, Routledge30, Palgrave

267

24

Киссинджер Г. Мировой порядок. М.: АСТ, 2015. 512 с.; Он же. О Китае. М.: АСТ,
2015. 640 с.; Он же. Дипломатия. М.: АСТ, 2018. 896 с. См. также: Сургуладзе В.Ш.
Поиск баланса: мировой порядок в контексте геополитики, идеологии и коллективной психологии // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 1 (34). С. 241–246;
Он же. Внешнеполитическая стратегия Китая в прошлом и настоящем: уроки для
России // Там же. 2016. № 5 (38). С. 249–259.

25

Фридман Дж. «Горячие» точки: Геополитика, кризис и будущее мира. СПб.: Питер,
2016. 400 с.; Сургуладзе В.Ш. Геополитическое прогнозирование и «горячие точки»
самосознания: тенденции развития мира глазами основателя «Stratfor» // Междунар. жизнь. 2017. № 4. С. 183–191.

26

См., напр.: Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную
эпоху. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. 416 с.; Сургуладзе В.Ш. «Сетевые», «гибридные», «новые»: современные войны и политика идентичности в эпоху глобализации // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 3 (36). С. 241–249.

27

См., напр.: Handbook of Ethnic Conflict: International Perspectives / Ed. by D. Landis, R.D. Albert. N.Y.: Springer, 2012. XL + 647 p.; Handbook of Identity Theory and
Research: 2 vol. / Ed. by S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles. N.Y.: Springer, 2011.
1040 p.; Handbook of Individual Differences in Social Behavior / Ed. by M.R. Leary,
R.H. Hoyle. N.Y.: The Guilford Press, 2009. XVI + 624 p.; Handbook of Narratology /
Ed. by P. Hühn, J. Pier, W. Schmid, J. Schönert. Berlin: Walter de Gruyter, 2009.
X + 468 p.; Handbook of Political Communication Research / Ed. by L.L. Kaid. L.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004. XVIII + 541 p.

28

См., напр.: The Routledge Companion to Identity and Consumption / Ed. by A.A. Ruvio,
R.W. Belk. N.Y.: Routledge, 2013. XXIV + 418 p.; The Routledge Companion to Trust /
Ed. by R.H. Searle, A.-M.I. Nienaber, S.B. Sitkin. N.Y.: Routledge, 2018. XXXII + 588 p.;
The Routledge International Handbook of Discrimination, Prejudice and Stereotyping /
Ed. by C. Tileagă, M. Augoustinos, K. Durrheim. N.Y.: Routledge, 2022. XIV + 318 p.

29

См., напр.: The SAGE Handbook of Media and Migration / Ed. by K. Smets, K. Leurs,
M. Georgiou, S. Witteborn, R. Gajjala. L.: SAGE Publications, 2020. LXII + 638 p.;
The SAGE Handbook of Propaganda / Ed. by P. Baines, N. OʼShaughnessy, N. Snow.
L.: SAGE Publications, 2020. XL + 612 p.

30

См., напр.: Routledge Handbook of Identity Studies / Ed. by A. Elliott. N.Y.: Routledge, 2011. XXIV + 407 p.; The Routledge Handbook of Arabic and Identity / Ed. by
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MacMillan31, Оксфордского и Кембриджского университетов32, по
зволяющие не только искать квалифицированную информацию
по конкретным отраслям знаний, но и сформировать общее пред
ставление о состоянии исследуемой темы (state of the art). В опре
делённом смысле эти справочные издания являются доктриналь
ными, поскольку содержат консолидированное выражение мнений
авторитетных научных учреждений и экспертных центров.
Монография «Ближний Восток: политика и идентичность» по свое
му характеру и логике изложения материала близка именно к ука
занному справочно-энциклопедическому формату, в связи с этим
хочется надеяться, что данная работа будет дополняться, актуали
зироваться и переиздаваться. Принимая во внимание объективные
сложности развития социального и гуманитарного знания в Россий
ской Федерации, обусловленные как недостаточным финансировани
ем, так и отсутствием уникальных возможностей западных, прежде
всего англосаксонских, научно-исследовательских и издательских
конгломератов, базирующихся на транснациональных связях, до
минировании в глобальном научном обмене и издательском деле
английского языка, дающих масштабный кумулятивный эффект,
каждое российское системное исследование сложных социально-
политических процессов можно только приветствовать.
Учитывая происходящее в настоящее время обострение меж
дународной обстановки и интенсификацию глобального информа
ционного противоборства в идеологической сфере, подобные труды
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R. Bassiouney, K. Walters. N.Y.: Routledge, 2021. XIV + 278 p.; The Routledge Handbook of Language and Politics / Ed. by R. Wodak, B. Forchtner. N.Y.: Routledge, 2018.
XXII + 716 p.
31

См., напр.: The Palgrave Handbook of Ethnicity / Ed. by S. Ratuva. Singapore: Palgrave
Macmillan, 2019. XXIX + 2044 p.; The Palgrave Handbook of Global Political Psychology / Ed. by P. Nesbitt-Larking, C. Kinnvall, T. Capelos, H. Dekker. Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2014. XIX + 475 p.

32

См., напр.: The Oxford Handbook of Political Psychology / Ed. by D.O. Sears, L. Huddy, J.S. Levy. N.Y.: Oxford University Press, 2003. X + 822 p.; Handbook of Language and Ethnic Identity / Ed. by J.A. Fishman, O. García. N.Y.: Oxford University Press, 1999. XII + 468 p.; The Oxford Handbook of Multicultural Identity /
Ed. by V. Benet-Martinez, Y.-Y. Hong. N.Y.: Oxford University Press, 2014. XVI +
543 p.; The Oxford Handbook of Political Behavior / Ed. by R.J. Dalton, H.-D. Klingemann. Oxford: Oxford University Press, 2007. 1008 p.; The Oxford Handbook
of the Self / Ed. by S. Gallagher. N.Y.: Oxford University Press, 2011. XII + 745 p.;
The Cambridge Handbook of Identity / Ed. by M. Bamberg, C. Demuth, M. Watzlawik.
N.Y.: Cambridge University Press, 2022. XVIII + 651 p.; Handbook of Communication
in the Public Sphere / Ed. by R. Wodak, V. Koller. Berlin: Mouton de Gruyter, 2008.
XX + 462 p.
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обретают исключительную актуальность. Значение разработки иден
титарной проблематики российскими учёными тем более важно
в контексте наблюдающейся сверхидеологизации социальных и гу
манитарных наук в странах коллективного Запада, в которых, не
смотря на имеющиеся уникальные возможности для научной дея
тельности, отмечаются всё более гипертрофированные тенденции
к рассмотрению социально-политических процессов с точки зре
ния специфически понимаемых либеральных ценностей – с пози
ции изучения идентичности разнообразных меньшинств, девиант
ных моделей поведения и политизированной повестки научных
изысканий33.
Обилие существующих на коллективном Западе направлений
идентитарных исследований представляет некоторый интерес, в свя
зи с чем можно было бы пойти путём перевода наиболее авторитет
ных и соответствующих задачам социального и политического раз
вития российского общества справочно-энциклопедических трудов.
Однако возрастающая идеологизация западной науки и агрессивное
противопоставление либеральной ценностной повестки этическим
системам незападных обществ делают этот путь не только менее
перспективным, но и опасным, поскольку предлагаемая зарубеж
ными школами парадигма чревата подрывом социокультурного,
гуманитарного и научного суверенитета. Указанные обстоятельства
диктуют необходимость развития отечественной науки, ориенти
рованной на разработку тем, отвечающих целям обеспечения на
циональных интересов и национальной безопасности Российской
Федерации.
Учитывая сказанное, развивающаяся в ИМЭМО РАН российская
школа идентитарных исследований представляет исключительную
ценность. Важно, чтобы отечественное экспертное сообщество про
должало изучение данной проблематики в страновом контексте –
на уровне как отдельных государств, так и регионов мира, политиче
ских альянсов и экономических объединений, поскольку указанная
33

См., напр.: Routledge Handbook of Critical Studies in Whiteness / Ed. by S. Hunter,
Ch. van der Westhuizen. N.Y.: Routledge, 2022. XXVI + 387 p.; Betancourt R. By
zantine Intersectionality: Sexuality, Gender, and Race in the Middle Ages. Princeton:
Princeton University Press, 2020. XIV + 274 p.; Butler J. Gender Trouble: Feminism
and the Subversion of Identity. N.Y.: Routledge, 2002. XXXIV + 221 p.; Gender and
Sexuality in Muslim Cultures / Ed. by G. Ozyegin. Farnham: Ashgate Publishing, 2015.
XVI + 392 p.; Gender, Memory, and Identity in the Roman World / Ed. by J. Rantala. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019. 328 p.; Handbook on Gender in
World Politics / Ed. by J. Steans, D. Tepe-Belfrage. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016. XXVI + 486 p.
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работа имеет не только научное, но и сугубо практическое значе
ние, содействуя ориентации экспертного сообщества, бизнеса и госу
дарственных структур на взаимоотношения с обществами и страна
ми незападного мира, так как в условиях беспрецедентных санкций,
военно-политического и информационно-идеологического давле
ния, оказываемого на Российскую Федерацию, выстраивание мно
госторонних и разнообразных связей с этой частью международ
ного сообщества становится насущной необходимостью российской
внешней политики.

REVIEWS

Внешнеполитический контекст:
потенциал антизападного сближения
на почве традиционных идентичностей

Обострение международной обстановки, в значительной сте
пени обусловленное агрессивным навязыванием коллективным
Западом чуждой большей части человечества ультралиберальной
ценностной повестки, заставляет задуматься о перспективах сбли
жения государств, общества которых отличаются более традици
онными ценностными ориентирами. На фоне практики попрания
веками складывавшихся представлений о человеческом достоин
стве, демонстрируемой массовой культурой, политикой идентич
ности и идеологически мотивированными тематическими направ
лениями научных разработок западных государств, незападные
общества обретают перспективы нахождения точек идентитарного
идейно-политического соприкосновения. Степень практической ре
лигиозности в регионах мира сильно отличается, однако при ярост
ном насаждении диктата меньшинств на коллективном Западе даже
не очень религиозные, но вовлечённые в культурно-конфессио
нальный контекст общества объективно ближе друг другу по своим
убеждениям и ценностям, нежели представители США и Европы.
Традиционные религии, прежде всего ислам и христианство, пред
ставляют в таких условиях этический фундамент, на базе которого
может быть организована борьба за сохранение незападными стра
нами культурного и гуманитарного суверенитета, национальной
безопасности и собственно идентичности, основанной на традици
онных ценностях.
В контексте наблюдающихся усилий коллективного Запада, ори
ентированных на расширение сети военно-политических альянсов,
направленных против Российской Федерации и Китайской Народ
ной Республики, выступающих в современных международных
отношениях гарантами соблюдения фундаментальных принципов
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Организации Объединённых Наций34 и международного права, осо
бенно важно искать идейно-политические опорные точки, способ
ствующие формированию своеобразного международного альянса
традиционалистов, ценностно-идеологической базой которого мо
гут послужить защита семьи, материнства и детства, противодей
ствие навязыванию и пропаганде девиантных форм идентичности,
поведения и культуры. В данной связи уместно отметить, что в недалёком прошлом проблемы самоидентификации и кризиса идентичности
лечили, поскольку преодоление внутренних противоречий личности
считалось задачей психологов и психиатров.
С легализацией «гендерного многообразия», происходящей в го
сударствах, придерживающихся крайних форм культурного либера
лизма, отклонения позиционируются как норма, поддерживаются
фармацевтической индустрией, медиагигантами, политическим
мейнстримом и западным по происхождению транснациональным
34

О последовательной позиции Российской Федерации и КНР, ориентированной
на защиту принципов невмешательства во внутренние дела суверенных государств и недопустимости односторонних внешнеполитических действий, наносящих ущерб их национальной безопасности, см., напр.: Российско-китайская совместная декларация о многополярном мире и формировании нового
международного порядка. 23 апреля 1997 года // Электронный фонд правовых
и норм.-техн. документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1902155; Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Респуб
лики о международном порядке в XXI веке. 30 июня 2005 года // Президент
России. Офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3660; Совместная
декларация КНР и РФ по основным международным вопросам (полный текст).
23 мая 2008 года // Министерство иностранных дел Китайской Народной Рес
публики. Офиц. сайт. URL: https://www.mfa.gov.cn/ce/cerus/rus/xwdt/t459410.
htm; Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Рес
публики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 4 февраля 2022 года // Президент России. Офиц.
сайт. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5770 (дата обращения: 16.08.2022).
О России и КНР как ключевых игроках, защищающих принципы международного
права, базирующиеся на уважении суверенитета и сложившихся в каждом обществе традиций, см., напр., работу Антеи Робертс: The Significance of Changing
Geopolitical Power; China and Russiaʼs Joint Declaration on International Law //
Roberts A. Is International Law International? N.Y.: Oxford University Press, 2017.
P. 282–299. См. также: 3.3. Внешнеполитическое измерение угроз национальной
безопасности в ценностной сфере // Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности
в реалиях обеспечения национальной безопасности. Трёхчастная модель государственной политики: ценностный суверенитет, опорные точки идентичности, деятельностная концепция нации. М.: Аналит. группа «С.Т.К.», 2022. С. 290–
339 (особенно: Россия и Китай на страже принципов международного права.
С. 321–339).
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бизнесом. Агрессивная пропаганда ультралиберализма, затронув
шая всю иерархическую вертикаль идентичности, начиная с отдель
ной личности и заканчивая социумом, государством и альянсами
государств, вызывает нарастающее возмущение и культурный про
тест представителей традиционных обществ. В указанных условиях
фактического противопоставления Запада всему незападному миру
этика традиционных религий и ценностей выступает принципиальным фактором внешнеполитического сближения.
Важная особенность изданной учёными ИМЭМО РАН моногра
фии состоит в понимании сущностного, сквозного характера кон
цепта идентичности в его практическом воплощении на индивиду
альном и коллективном уровнях. Книга представляет масштабную
картину региона мира, где доминируют традиционные ценностные
установки. Государства, социокультурным трансформациям кото
рых посвящена работа российских исследователей, доказывают факт
усиливающейся идеологической самоизоляции коллективного Запада
от подавляющего большинства населения планеты.
В условиях неослабевающего стремления глобального продвиже
ния «единственно верных» западных нарративов осознание цивили
зационного многообразия и политического плюрализма в современ
ном мире, наличия в каждом обществе исторически сложившихся
ценностей и норм поведения – приоритетная задача на пути выстраи
вания многополярного мирового порядка и права каждого общества
и государства на самостоятельное развитие и защиту информацион
ного и культурного суверенитета.
Авторы монографии «Ближний Восток: политика и идентич
ность» продемонстрировали впечатляющий комплекс из противоре
чий, борьбы за идеологическое доминирование и обусловленных
столкновением идентичностей конфликтов, многие годы сотря
сающих данный регион. Тем не менее, несмотря на объективные
факты многочисленных противоречий на более высоком уровне
международного взаимодействия, есть основания предполагать,
что наличие общетрадиционных ценностных установок в опреде
лённых обстоятельствах будет содействовать внешнеполитическим
альянсам, которые могут иметь ситуативный, временный характер,
однако отвечать национальным интересам участников.
На фоне необходимости сдерживания деструктивной деятель
ности коллективного Запада, направленной на дестабилизацию по
литических режимов и подрыв социально-экономического благо
получия незападного мира, общезначимая идейно-политическая
ценностная повестка обладает мощным потенциалом практической
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реализации на почве поиска и развития точек соприкосновения,
связанных со сближающими народы традиционными представле
ниями о социальных и моральных нормах.
Г. Киссинджер предложил когда-то формулу мирового порядка,
в соответствии с которой порядок = власть + легитимность35. Сего
дня коллективный Запад совершенно утратил способность к объек
тивному восприятию легитимности. Более того, западные эксперты
и политики много лет сознательно пытаются заменить право пра
вилами, искусственно разделять и противопоставлять легитимность
законности36, изобретая собственные интерпретации допустимо
го и недопустимого в международных отношениях37. Между тем
без легитимности, т.е. без признания населением мирового по
рядка справедливым, равноправным, оправданным, власть и сила
35

Киссинджер Г. Мировой порядок. С. 476.

36

Например, при бомбардировках НАТО Югославии выдвигался тезис о том, что
они были «незаконными, но легитимными» (illegal but legitimate): «незаконными» – в силу отсутствия санкции Совета Безопасности ООН, но «легитимными»
и «необходимыми», поскольку были связаны с насущной потребностью предотвращения гуманитарной катастрофы. См.: The Kosovo Report: Conflict, International
Response, Lessons Learned. The Independent International Commission on Kosovo.
N.Y.: Oxford University Press, 2000. P. 4, 186. Данный тезис был зафиксирован
в докладе Независимой международной комиссии по Косово, созданной по инициативе правительства Швеции, которая по странному стечению обстоятельств
в основном включала представителей государств – членов НАТО. Один из её членов, правовед и «правозащитник» Ричард Фальк, впоследствии стал соавтором
работы, в задачи которой входило идеологическое обоснование разницы между
законностью и легитимностью. См.: Legality and Legitimacy in Global Affairs / Ed.
by R. Falk, M. Juergensmeyer, V. Popovski. N.Y.: Oxford University Press, 2012. VIII +
460 p. Ср.: Popovski V., Turner N. Legality and Legitimacy in International Order //
Policy Brief / United Nations University. 2008. No. 5. 8 p. Ср.: попытки объяснения действий НАТО: Daalder I.H., OʼHanlon M.E. Winning Ugly: NATOʼs War to Save
Kosovo. Washington: Brookings Institution Press, 2000. XIV + 343 p. Особенно:
UN authorization for intervention is highly desirable, even if it is not required //
Ibid. P. 218–219. Иво Даалдер – американский дипломат, занимавший должности постоянного представителя Соединённых Штатов при НАТО, члена Совета
национальной безопасности США. Не только в теории, но и на практике он способствовал продвижению и реализации доктрины «ответственность по защите»,
позволяющей обосновывать подмену международного права ситуативно вводимыми «правилами».

37

О механизмах извращения международного права представителями коллективного Запада и попытках подменить его собственными «правилами» см., напр.: Лавров С. О праве, правах и правилах // Коммерсантъ. 2021. 28 июня. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4877702 (дата обращения: 16.08.2022).
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воспринимаются как преступное принуждение, а значит, законо
мерно вызывают отторжение. Удивительно в связи с этим то обстоя
тельство, что именно коллективный Запад, годами разрабатывав
ший и внедрявший в политическую практику разнообразные модели
«мягкого» и «умного» манипулирования массовым сознанием, ба
зирующегося на приемлемом (воспринимавшемся справедливым
и легитимным) позиционировании «жёстких» проявлений власти,
сейчас прибегает к неприкрытому незаконному и нелегитимному
идеологическому диктату.
Уникальными преимуществами Российской Федерации, в от
личие от агрессивной непримиримости коллективного Запада, яв
ляются неидеологизированность внешнеполитической повестки,
уважение суверенитета иностранных государств и многонациональ
ный и многоконфессиональный состав населения, благодаря ко
торому российскому политическому истеблишменту значительно
проще находить общий язык с представителями разных культур
и цивилизаций. Учитывая сказанное, сравнивая примерный баланс
сил на международной арене, исходя из предложенной Г. Киссин
джером формулы, можно утверждать, что глобальный показатель
соотношения власти и легитимности складывается в пользу России,
а не возглавляемого Соединёнными Штатами конгломерата госу
дарств «золотого миллиарда».
Идеологическая ангажированность давно сделала США «необяза
тельной страной». Представление о ненадёжности и недоговороспо
собности Соединённых Штатов усилилось вслед за чередой цветных
революций, в частности после сдачи на милость ближневосточного
«креативного класса» такого верного союзника, каким был Хосни
Мубарак. Примечательно, что в воспоминаниях Хиллари Клинтон,
посвящённых пребыванию на посту главы американской внешней
политики, кроме описания координации действий Государственно
го департамента с цифровыми гигантами в деле организации рево
люции Facebook, рефреном проходит сожаление по поводу преда
тельства верного союзника Х. Мубарака38, осуществлённого в связи
38
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со сложившейся в США внутриполитической конъюнктурой, – Ба
рак Обама не мог допустить, чтобы революционное брожение Егип
та плохо отразилось на его репутации «борца за демократию» среди
мессиански настроенных избирателей.
Стремление американского истеблишмента поддерживать свер
жение лояльных автократических режимов (в принципе характер
ное для вильсонианства) отмечалось экспертами и раньше. Напри
мер, Вали Наср отнёс бурную поддержку американскими средствами
массовой информации и общественным мнением свержения ша
ха Ирана Резы Пехлеви к традиции американской политической
культуры симпатизировать любой дестабилизации «автократий»,
не принимая в расчёт дружественные двусторонние отношения
и существующие политические обязательства39. Однако, несмотря
на обоснованные констатации экспертами преемственных черт
внешнеполитического курса США на ближневосточном направле
нии, сложно избавиться от ощущения, что степень идеологизации
американской внешней политики нарастает пропорционально сни
жению общего международного влияния и деградации политиче
ских элит, представители которых, сформировавшись в момент
однополярного доминирования Соединённых Штатов, уже не в со
стоянии адекватно воспринимать окружающую действительность,
разучились полагаться на дипломатические инструменты решения
международных проблем и продвижения собственных националь
ных интересов40.
Наиболее очевидно указанные реалии внешней политики про
явились во время посещения Джозефом Байденом Саудовской Ара
вии в июле 2022 г., в ходе которого американский президент выступил
в Джидде перед широкой аудиторией лидеров Ближнего Востока
39

Наср В. Необязательная страна. М.: АСТ, 2015. 448 с.; Сургуладзе В.Ш. Стратегические тупики ближневосточного направления внешней политики США и отрицательный баланс «мягкой силы» Америки в регионе // Междунар. жизнь. 2017. № 10.
С. 145–152.
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на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персид
ского залива (ССАГПЗ). В целом визит показал несостоятельность
внешней политики США в регионе, неспособность поддерживать
даже формально приличный и приемлемый для принимающей
стороны стиль поведения41.
Подобная практика не всегда мешает решению обоюдно зна
чимых вопросов, но не предполагает способности быть государ
ством-лидером, противоположна моральному авторитету и жела
нию сотрудничества, таким образом отсекая претензии на то, что
Соединённые Штаты в состоянии возглавлять весь мир. Американ
ские эксперты и дипломаты (даже Х. Клинтон) не раз отмечали тот
факт, что социально-экономические реалии незападных обществ
не предусматривают возможности проведения демократических
реформ и принятия культурной вестернизации, однако на практике
выступают заложниками агрессивной ультралиберальной идеоло
гической международной повестки, которая перечёркивает любые
научные обоснования, предлагаемые для выработки прагматичной
внешней политики.
При существенных социокультурных различиях и столкнове
ниях идентичностей лучший способ избежать противоречий и
решить стоящие перед всеми важные вопросы – сосредоточиться
на взаимоприемлемых ценностях, а не акцентировать разногла
сия. Однако современный курс коллективного Запада ориентиро
ван именно на раскол и заострение различий. На этом фоне внеш
няя политика Китая и России выделяется сугубым прагматизмом
и вызывает значительно большее понимание, нежели поведение
государств, постоянно увязывающих любые двусторонние контак
ты с надуманной проблематикой ценностей западного общества
потребления и обширным перечнем реформ во всех сферах жизни
общества – от прав человека до функционирования социально-
экономических институтов.
Коллективная монография ИМЭМО РАН «Ближний Восток: поли
тика и идентичность» представляет научно обоснованное подтверж
дение того факта, что сбалансированная внешняя политика должна
строиться на принципах взаимного уважения и невмешательства
в вопросы, имеющие важнейшее значение для национального само
сознания и иных форм идентификации участников международных
отношений. Издание даёт богатый материал для изучения моделей
41
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идентичности, который может быть полезен для специалистов в об
ласти международных, межнациональных и межконфессиональных
отношений, социальной психологии, конфликтологии, националь
ной информационной и культурной политики.

*

*
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Отгородившийся от России железным занавесом Запад поспособ
ствовал наступлению новой эры международных отношений, когда
на повестку дня встал вопрос выстраивания независимых от него
внешнеполитических союзов, основанных на равноправии, взаимо
уважении и невмешательстве во внутренние дела государств. Возму
тительные обстоятельства, связанные с международным соглаше
нием о вывозе украинского зерна, подписанным под предлогом
помощи нуждающимся странам, которому предшествовала антирос
сийская информационная кампания западных государств, доказали,
что альянс Европейского союза и США ни во что не ставит нацио
нальные интересы и нужды остального мира42. Такое положение за
ставляет вспомнить о глобальной роли Советского Союза в качестве
лидера стран третьего мира, даёт основания полагать, что у Россий
ской Федерации достаточно международного авторитета, военных,
экономических и политических ресурсов, чтобы снова занять ли
дирующие позиции на данном направлении. Для этого необходимо
поддерживать и развивать складывающиеся традиции российских
регионалистики и страноведения, отличным примером которых слу
жит изданная ИМЭМО РАН монография.

278

Правила оформления рукописей
для публикации в журнале
«Проблемы национальной стратегии»

RULES FOR SUBMITTING MANUSCRIPTS...
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национальной стратегии», предъявляются следующие требования.
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работы: вклад в науку и практику; достижения в сравнении с предшественниками; обоснование актуальности; достоверность и адекватность выводов; замечания. Приоритет отдаётся полемическим
рецензиям. Рецензии могут иметь как положительный, так и отрицательный характер. Рецензия не должна содержать скрытую рекламу
анализируемого издания.
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III. Правила оформления постраничных сносок при ссылке
на конкретный факт (цитату), приведённый в тексте.
На книгу:
Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран
с переходной экономикой / Под ред. Р.С. Гринберга, З.Н. Кузнецовой.
СПб.: Алетейя, 2011. С. 62.
Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения в России (тенденции, причины и пути снижения): моногр. / А.А. Баранов,
В.Ю. Альбицкий. М.: Изд-во Союза педиатров России, 2009. С. 38.
На книгу четырёх и более авторов:
Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной
Азии / А.А. Казанцев, И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин.
М.: НП РСМД, 2016. С. 26.

На сборник научных трудов:
Лыкошина Л.С. Образ России в польской общественной мысли //
Современная Россия в оценках восточноевропейцев: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Ю.И. Игрицкий. М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 8–43.
На многотомное издание:
Ленин В.И. Падение Порт-Артура // Ленин В.И. Полное собрание
сочинений / 5-е изд. М.: ИПЛ, 1967. Т. 9. С. 151.
На источники, переведённые с иностранных языков:
Эриксон Э.Г. Детство и общество / Э.Г. Эриксон; пер. с англ. и науч.
ред. канд. психол. наук А.А. Алексеева; 2-е изд., перераб. и доп. СПб.:
Ленато [и др.], 1996. С. 306.
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На сборник докладов:
Волотов О.Г. Специфика социально-экономического развития
Венгрии после её вступления в ЕС / О.Г. Волотов // Расширение Евро
союза за счёт стран Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы: Ошибки в реализации или банкротство концепции: Сб. докл. /
Под ред. канд. экон. наук О.Е. Лушникова; РИСИ. М., 2014. С. 38.
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На статью из журнала:
Каратаева К.Е. Подходы основных участников к развитию евразийской системы транспортных коридоров // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 4 (37). С. 218–237.
Инициатива «Один пояс – один путь» – новая платформа для
расширения российско-китайского сотрудничества в транспортной
сфере / К.Е. Каратаева, О.Н. Ларин, И.В. Прокофьев // Проблемы
национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 11–48.

RULES FOR SUBMITTING MANUSCRIPTS...

На архивные документы:
Записка полковника Путяты о Корее от 6 ноября 1897 г.: [Копия] //
Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ).
Ф. 150. Японский стол. Оп. 493. 1898 г. Д. 8. Л. 332.
На иностранные источники:
Norris P., Inglehart R. Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World. Cambridge: Cambridge University Press,
2009. P. 161.
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the
survey of consumer finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September.
Vol. 103. No. 3. P. 18.
Ссылки на источники на языках, использующих арабскую графику, должны оформляться следующим образом: авторы, названия их
работ даются на языке оригинала. Затем в круглых скобках эти же
сведения приводятся на русском языке. Например:
(Сеть противников присутствия женщин на стадионах Исламской Республики) // Radio Farda.
2019. 11 сентября. URL: https://www.radiofarda.com/a/network-of-whoare-against-presence-of-Iranian-women-in-stadiums/30158693.html (дата
обращения: 05.03.2021).
В ссылках на электронные источники указываются название
сайта, дата публикации материала, URL и дата обращения:
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой // Президент России. Офиц. сайт. 2001. 16 июня. URL: http://www.kremlin.ru/
supplement/3418 (дата обращения: 20.09.2021).
Войтан М. Польша и её место в восточном измерении / Мариуш
Войтан // Восточное измерение Европейского союза и Россия: Сб.
докл. Междунар. конф. 14 ноября 2003 года, Великий Новгород / Под
ред. Ф. Казина, В. Кузнецова. СПб., 2003. С. 8. URL: http://rospil.ru/
ru06/8_East_Dimension.pdf (дата обращения: 12.02.2021).
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US economy at glance: perspective from the BEA accounts // Bureau
of Economic Analysis. 2017. URL: https://www.bea.gov/newsreleases/
glance.htm (дата обращения: 06.01.2021).
Roseland N.J. ADP National Employment Report: private sector employment increased by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January.
URL: http://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/FinalPress-Release.pdf (дата обращения: 06.01.2021).
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/95050192
6227136512 (дата обращения: 06.01.2021).

283

IV. К рукописи прилагаются:
– заявление о публикации статьи в журнале «Проблемы национальной стратегии»;
– положительная рецензия научного руководителя для статей
аспирантов или соискателей с указанием электронного адреса и контактного телефона рецензента.
Невыполнение любого из указанных требований является поводом для отказа в приёме материалов.
Принятие рукописи к рассмотрению не означает гарантии её
публикации.
Все рукописи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, рецензируются (анонимно, до одного месяца).
По запросу копии рецензий могут быть направлены в Министерство
образования и науки Российской Федерации. Редакция оставляет за
собой право редактировать текст публикации (изменять название,
сокращать объём, представлять числовые данные в графической
форме, исправлять ошибки и неточности и пр.).
Направляя материал в редакцию, автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе электронной версии своей статьи,
опубликованной в журнале «Проблемы национальной стратегии»,
на интернет-сайте РИСИ, а также в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассматривает факт направления авторских рукописей по адресу journal@riss.ru с пометкой
«статья в журнал», «рецензия в журнал» как передачу авторами прав
на их публикацию.
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При ссылке на издание материала в целом:
Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги вой
ны / А.Н. Куропаткин; под ред. Н.Л. Волконского. СПб.: Полигон,
2002. 525 с.
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