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Резюме 
Настоящий доклад продолжает серию аналитических материалов, посвященных российской 
внешнеполитической стратегии, подготавливаемых «Клубом учебной аналитики». Он вписывает-
ся в логику более широкого исследования существенных, но малоизученных аспектов внешней 
политики России, призванного дать глубокое, внутренне непротиворечивое объяснение ее меж-
дународной деятельности (в противовес распространенным в прессе упрощенным и ангажиро-
ванным оценкам) и сформулировать предложения по ее дальнейшему совершенствованию. 
Проведенный анализ подтверждает, что деятельность России на Ближнем и Среднем Востоке 
отражает объективно существующие потребности в поддержании стабильности крайне волатиль-
ного окружения. В то же время ее конкретное содержание становится результатом активного 
поиска наиболее эффективных путей их удовлетворения. Несмотря на то что в списке приорите-
тов в официальных документах регион находится далеко не на первом месте, он остается источ-
ником существенных вызовов интересам России и ее национальной безопасности. Прежде всего 
Москва испытывает опасения в связи с укреплением позиций радикального исламизма на 
Ближнем и Среднем Востоке. Кроме того, он стал полигоном для тестирования новых правил 
международной жизни, которые стремится внедрить и обосновать ряд центров силы. Россия 
открыто противостоит подобным попыткам. Основой российской политики в последние годы 
стало стремление выстраивать кооперативные отношения с большинством игроков в регионе. В 
условиях сохраняющейся острой конфликтности в отношениях между большинством стран 
Ближнего и Среднего Востока подобная стратегия предполагает гибкое маневрирование. Ее про-
ведение требует признания рисков периодического «проседания» отношений с отдельными 
региональными игроками, которые компенсируются долгосрочными выгодами укрепления рос-
сийских позиций. Благодаря активной многовекторной дипломатии и политическому маневри-
рованию, России удается отстаивать свои интересов в условиях дефицита экономических и сило-
вых ресурсов внешней политики. Материальным основанием российского присутствия в регионе 
остаются компетенции в энергетической сфере, военно-техническое и космическое сотрудниче-
ство, поставки продовольственной и авиационной продукции.
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Ближний и Средний Восток (БСВ) регу-
лярно попадает в фокус международного 
внимания. Он давно превратился в источ-
ник дестабилизирующих импульсов, воз-
действующих на мировую систему в це-
лом. Как следствие, сложное переплетение 
многочисленных противоречий между 
представителями региона, его волатиль-
ность и неблагоприятные тенденции со-
циально-экономического развития входя-
щих в него стран формируют опасения 
среди ширящегося круга крупных между-
народных игроков.

Россия входит в их число. Более того, 
прямо не относя Ближний и Средний Вос-
ток к числу приоритетных для нее подси-
стем мира, она, тем не менее, существенно 
активизировала политику на этом направ-
лении в последнее десятилетие. На фоне 
других участников, вовлеченных в регио-
нальные взаимодействия, ее выделяет спо-
собность на относительно длительном про-
межутке времени сочетать конструктивное 
взаимодействие с различными игроками, 
которые зачастую воспринимают друг 
друга через призму соперничества и даже 
антагонизма.

В настоящем докладе авторы поставили 
задачу выявить, с одной стороны, конфи-
гурацию партнерских отношений России 
со странами Ближнего и Среднего Востока 
с точки зрения ее усилий по укреплению 
международной стабильности и минимиза-
ции деструктивных импульсов исходящих 
из региона, а с другой – прагматику взаи-
моотношений со странами региона, опре-
деляемых российскими национальными 
интересами. В конечном счете смысл ста-
тьи – оценить степень устойчивости такой 
конфигурации в условиях меняющейся 
международной конъюнктуры.

1
Политическая конкуренция на Ближнем 

и Среднем Востоке носит многоплановый 
и многоуровневый характер. Она диктуется 
наличием разных по своей природе проти-
воречий, наложение которых формирует 
проблемную матрицу региона. В ее основе 
лежат четыре ключевых особенности стран: 

гипертрофированное экономическое рас-
слоение государств региона, борьба за вли-
яние и лидерство между региональными и 
внерегиональными игроками, нестабиль-
ность существующей социально-поли ти-
ческой модели, конфликт идентичностей.

Значение, которое Ближний и Средний 
Восток приобрел в современном мире, 
определяется не только влиянием ситуации 
в регионе на состояние международной безо-
пасности, но и его сохраняющейся значимой 
ролью в мировом хозяйстве. При этом по-
следняя, понятно, связана с крайне узкой 
сырьевой специализацией. Энерге ти чес-
кий потенциал Ближнего и Среднего Вос-
тока – один из ключевых факторов роста 
заинтересованности к региону со стороны 
ведущих держав. Он также способствовал 
стремительному обогащению отдельных 
стран и повышению их способности прое-
цировать влияние не только внутри регио-
на, но и глобально. 

Суммарный ВВП региона равняется 
3,7 трлн. долларов, но распределен крайне 
неравномерно. Богатые энергоресурсами 
государства Персидского залива разитель-
но выделяются на фоне своих менее удач-
ливых соседей [Economic Growth…: 18]. 
Лишь немногие государства БСВ, такие, 
как Израиль и Турция, смогли избежать 
действия негативных эффектов «ресурсного 
проклятия», то есть добились существенных 
социально-экономических успехов без опоры 
на добычу полезных ископаемых. Между тем 
большинство стран Ближнего и Среднего 
Востока озабочены поиском внеш них ис-
точников решения своих социально-
экономических проблем.

На фоне существенного расслоения не 
вызывает удивления стремление ряда круп-
ных региональных держав (прежде всего 
Ирана, Турции и Саудовской Аравии) обес-
печить в нем свое доминирование. По доб-
ные попытки осуществляются в контексте 
разворачивающейся конкуренции ведущих 
мировых игроков за влияние в регионе, сре-
ди которых наибольшую активность прояв-
ляют США, Китай и Европейский Союз.

К середине 2010-х годов конфигурация 
стран на Ближнем и Среднем Востоке де-
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терминируется в первую очередь формиро-
ванием широкой, неформальной анти-
иранской коалиции. Ее «скрепляющим 
материалом» становится тотальное недове-
рие к Тегерану, который воспринимается 
в качестве ревизионистской державы, стре-
мящейся к коренной перекройке регио-
нального порядка (при том что другие ве-
дущие государства также выступают за его 
преобразование при собственной ведущей 
роли). Наиболее активными членами коа-
лиции выступают Катар, Саудовская Ара-
вия, Израиль и Турция, которые к тому же 
то и дело ссылаются на поддержку Сое ди-
ненных Штатов Америки. 

Меж тем Вашингтон придерживается 
скорее амбивалентной позиции. Это про-
является в его осторожной линии в отно-
шении сирийского кризиса и готовности 
к переговорам с Тегераном по поводу ядер-
ной программы. Влияние коалиции также 
сдерживается внутренними противоречия-
ми и конкуренцией между ее участниками.

Опора экономик государств БСВ на экс-
порт углеводородов сделала государства 
региона зависимыми от состояния миро-
вой конъюнктуры и от экономического 
положения в развитых странах. Быстрый 
рост молодого населения при сохранении 
авторитарного способа правления (когда 
элиты поддерживают свою легитимность, 
прежде всего, за счет перераспределения 
природной ренты) на протяжении послед-
них десятилетий сделал существующую 
модель развития большинства государств 
менее устойчивой, чем еще 10-15 лет назад. 
Проблемы региона обострились на фоне 
пробуксовки мировой экономики – эконо-
мический рост после кризиса 2008 г. в стра-
нах Ближнего и Среднего Востока посто-
янно замедляется и, по прогнозам Миро-
вого банка, составит на конец 2013 г. в 
среднем 3,2%. Это существенное снижение 
по сравнению с 5,7% в 2012 году [Economic 
Growth…: 18]. Политические последствия 
неблагоприятных экономических тенден-
ций проявились в наблюдаемом с 2010 г. 
росте социальной напряженности, которая 
вылилась в открытые социально-полити-
ческие выступления и даже свержения ряда 

региональных правительств. В результате 
из числа самостоятельных региональных 
игроков на какое-то время выпал Египет, а 
Сирия превратилась в основной театр 
борьбы между Тегераном и антииранской 
коалицией.

Сложность этноконфессиональной кар-
ты региона предопределяет одну из кон-
стант региональной ситуации – противо-
речия, обусловленные соперничающими 
идентичностями. В последнее десятилетие 
традиционная напряженность в отношени-
ях между арабским большинством и много-
численными региональными меньшин-
ствами, а также внутри этнических групп 
между противоборствующими кланово-пле-
менными образованиями стала дополнять-
ся обостряющимся противоборством между 
различными ветвями и традициями ислама, 
который ранее выступал в качестве фунда-
ментального консолидирующего начала.

Укрепление небольших, но хорошо ор-
ганизованных радикальных организаций 
экстремистской направленности формиру-
ет новые линии раздела. Показательным 
стало развитие ситуации в Ираке в 2004-
2007 годах, где появление собственной 
«фран шизы» Аль-Каиды и ее жестокость 
по отношению к местному населению и 
традиционным институтам власти (автори-
тетным племенным шейхам) фактически 
спровоцировали гражданскую войну вну-
три суннитской общины.

Радикальное исламистское движение 
становится третьей основной стороной в 
региональной конкуренции. Его деятель-
ность способствует дальнейшей дестабили-
зации Ближнего и Среднего Востока. 
Одновременно растущая разбалансирован-
ность регионального порядка обеспечивает 
его подпитку.

Образующийся под влиянием перечис-
ленных противоречий и проблем кон-
фликтный узел в регионе провоцирует ре-
гулярные вспышки дестабилизации в от-
дельных его частях, эскалация которых 
требует не менее регулярного вмешатель-
ства международного сообщества. В на-
стоящее время очагами конфликтности на 
Ближнем и Среднем Востоке выступают 
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Сирия, в которой на протяжении уже двух 
с половиной лет идет гражданская война; 
Египет, в связи с продолжающейся борь-
бой умеренных и исламистских сил, а так-
же военного истеблишмента за власть в 
стране; Ливия, переживающая стремитель-
ную утрату государственности и распад 
на де-факто автономные региональные об-
разования. Кроме того, повышению нап-
ряженности способствуют продолжение 
па лес тино-израильского конфликта и 
труд ности диалога по иранской ядерной 
программы.

Переплетение существующих проблем 
очевидно вызывает озабоченность России. 
При определении региональных приори-
тетов в регулярно обновляемых концепци-
ях внешней политики страны, включая 
последний документ, опубликованный в 
феврале 2013 года, Ближний и Средний 
Вос ток неизменно оказывается в конце 
списка. В то же время график визитов ру-
ководителей министерства иностранных 
дел и тематика их встреч с иностранными 
партнерами свидетельствуют, что в дейст-
вительности к нему приковано присталь-
ное внимание отечественной дипломатии. 
Подобное расхождение определяется, по-
видимому, тем, что Концепция внешней 
политики ориентирована на выявление 
клю чевых международных парт неров, к 
чис лу которых относятся непосредствен-
ные соседи России и крупнейшие мировые 
центры силы. Страны БСВ, очевидно, не 
попадают ни в одну из этих категорий.

На этом фоне в публицистических кругах 
российская вовлеченность в решение про-
блем на Ближнем и Среднем Востоке связы-
вается исключительно с ее статусными пре-
тензиями на роль ведущей мировой державы 
с глобальными интересами. По ли тика 
Москвы оценивается как имид жевая, а сле-
довательно, воплощающаяся преимуще-
ственно во внешнеполитической риторике.

В то же время Стратегия национальной 
безопасности до 2020 года – еще один важ-

нейший доктринальный документ, опреде-
ляющий внешнюю политику страны, – вы-
деляя негативные тенденции современного 
мирового развития, в первую очередь, под-
черкивает: «Между государствами обо-
стрились противоречия, связанные с не-
равномерностью развития в результате гло-
бализационных процессов, углублением 
разрыва между уровнями благосостояния 
стран. Ценности и модели развития стали 
предметом глобальной конкуренции. 
Возросла уязвимость всех членов междуна-
родного сообщества перед лицом новых 
вызовов и угроз»2. Представленный анализ 
в полной мере приложим к Ближнему и 
Среднему Востоку. Более того, на уровне 
региональных подсистем современного 
мира именно в нем выявленные источники 
угроз проявляются наиболее ярко.

Хуже того: в развитии ситуации на 
Ближ нем и Среднем Востоке заложен по-
тенциал переноса дестабилизации на пост-
советское пространство, остающееся реги-
оном концентрации ее жизненно важных 
интересов, и даже на собственную террито-
рию России. Подобное развитие событий 
может быть связано, прежде всего, со ста-
новлением и укреплением транснацио-
нального ради кально-исламистского сооб-
щества. Трево гу вызывает то обстоятель-
ство, что его представители последователь-
но и открыто объявляют Россию в качестве 
легитимной цели пропагандистской и экс-
тремистской деятельности.

Кроме того, конфликтные ситуации на 
Ближнем и Среднем Востоке становятся 
полигоном обкатки новых политико-
нормативных подходов. В этот процесс 
вовлечены как ведущие мировые центры 
силы, так и региональные игроки. Их дей-
ст вия размывают устоявшиеся принципы 
международного права, которым дается 
но вая интерпретация, происходит экспан-
сия национальных правовых систем от-
дельных государств, выражающаяся в 
экстер риториальном применении собст-

2 Указ Президента российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «о стратегии национальной 
безопасности российской Федерации до 2020 года». 19 мая 2009 г. URL: http://www.rg.ru/ 
2009/05/19/strategiadok.html
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венных норм. Между тем Россия рассма-
тривает международное право при от ста-
ивании собственных интересов на ми ровой 
арене в качестве одного из основных ин-
струментов, обеспечивающих экономию 
дефицитных экономических, во енно-си-
ло вых и политико-дипло ма ти чес ких ре-
сурсов. В этих условиях эрозия сложив-
шейся международно-правовой системы, 
как и ее ревизия без учета ее мнения, 
может привести к утере Москвой конку-
рентных преимуществ.

Таким образом, политика России в ре-
гионе направлена на достижение вполне 
реальных, а не только виртуальных, репу-
тационных задач. Хотя противоречия в ре-
гионе не создают непосредственную угрозу 
безопасности страны, они заключают в 
себе мощный потенциал деградации ее 
международного окружения, подрыва фун-
даментальных основ российской внешней 
и внут ренней политики. В этих условиях 
приоритетное внимание Москвы регио-
нальной повестке дня БСВ представляется 
закономерным и оправданным.

В то же время российская политика в от-
ношении Ближнего и Среднего Востока 
обусловлена рядом существенных ресурс-
ных ограничений. Возможности проециро-
вания военной мощи Москвы остаются 
ограниченными, несмотря на укрепление 
национальных вооруженных сил в послед-
ние годы. Россия серьезно уступает другим 
ведущим центрам силы (прежде всего, 
США, ЕС и Китая) в инструментах фи нан-
сово-экономического воздействия: ей не 
хватает привлекательности крупного внут-
реннего рынка.

В результате Россия не в состоянии вы-
ступать полноценным гарантом безопас-
ности и стабильности ни для одного госу-
дарства региона, каким был Советский 
Союз и каковыми остаются Соединенные 
Штаты для широкого круга стран, включая 
Израиль и Саудовскую Аравию. В этой 
связи не удивительно, что у России на 
Ближнем и Среднем Востоке нет ни одного 
союзника, который бы в полной мере сле-
довал в русле ее политики (каким для 
СССР долгие годы оставалась Сирия).

Вместе с тем она обладает рядом очевид-
ных преимуществ. Ее возможности влияния 
на политическую ситуацию в регионе связа-
ны с ролью и статусом в ведущих меж-
дународных институтах, воздействием по-
средством механизмов военно-техни чес кого 
и энергетического сотрудничества и даже 
слабо осознаваемым пока потенциалом на 
мировых продовольственных рынках.

В последнее десятилетие российская ди-
пломатия пошла по пути диверсификации 
круга партнеров в регионе. На смену опоре 
на несколько ключевых стран, которая 
была характерной чертой советской поли-
тики, пришла широкая сеть связей с мно-
гочисленными игроками, включая непра-
вительственные. В этой схеме чрезмерное 
сближение с одним или несколькими из них 
могут оказаться контрпродуктивными, по-
скольку ограничат возможность конструк-
тивного диалога с другими.

Многовекторность российской политики 
стала самостоятельным ресурсом дипло-
матии Москвы на Ближнем и Среднем Вос-
токе. На фоне острых противоречий между 
региональными государствами и ведущими 
внерегиональными державами авторитет 
России, ее способность вести диалог даже с 
антагонистами, востребованы при урегули-
ровании острых кризисных ситуаций. 
Убедительной иллюстрацией этого тезиса 
стала роль Москвы в достижении догово-
ренности по сирийской химической про-
грамме. В условиях глубокого взаимного 
недоверия Соединенных Штатов и прави-
тельства Б. Асада, российская сторона вы-
ступила в качестве доверительного посред-
ника и поручителя, обеспечившего поста-
новку химического оружия под междуна-
родный контроль и начало его уничтожения.

Существенные различия между страна-
ми региона, их экономическое и статусное 
расслоение, острые противоречия между 
ними предопределяют выстраивание Рос-
сией индивидуальных моделей взаимо дейст-
вия с каждым партнером. Поддер жание 
сис темы диверсифицированных парт-
нерств требует постоянного дипломатичес-
кого маневрирования и адаптации к бы-
стро меняющейся обстановке.
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Активизировавшийся в последнее время 
процесс смены политических режимов в 
ряде государств Ближнего и Среднего Вос-
тока под влиянием как внутренних высту-
плений, так и внешних интервенций соз-
дал дополнительные сложности при раз-
витии сотрудничества. Новые правитель-
ства, как правило, стремятся легитимизи-
ровать себя в том числе за счет демониза-
ции своих пред шественников. В этом 
смысле наследие конструктивных отноше-
ний Москвы с преж ними властями может 
осложнить ус та новление контактов с новым 
руководством.

2
На фоне общей волатильности ближне-

восточного региона международное вни-
мание с марта 2011 г. сосредоточено на 
конфликте в Сирии – противостоянии пра-
вящего режима Башара Асада и вооружен-
ной оппозиции. Последняя по-прежнему 
представлена совокупностью разрознен-
ных групп, несмотря на создание коорди-
нирующего центра – Национальной коа-
лиции оппозиционных и революционных 
сил Сирии (НКОРС).

В настоящее время не просматриваются 
реалистичные сценарии скорого прекраще-
ния вооруженного насилия в стране. 
Ведущие мировые державы, несмотря на за-
явления о необходимости мирного разреше-
ния ситуации, не способны согласовать па-
раметры консенсуса относительно мер ста-
билизирующего характера, а конфликтую-
щие стороны не демонстрируют реального 
желания отказаться от вооруженной борьбы. 
Существующие противоречия нашли отра-
жение в Совете Без о пасности ООН, в рам-
ках которого Россия и Китай «ветируют» 
резолюции, направленные на внедрение 
жестких санкций и создание возможности 
для международного военного вмешатель-
ства, а успехи правительственных войск в 
течение последнего полугодия при поддерж-
ке ливанских и иранских союзников были 
сбалансированы расширением помощи оп-
позиции со стороны западных доноров.

Значительное обострение положения 
про изошло после взаимных обвинений 

сто рон в применении химического оружия 
в августе 2013 года, жертвами которого ста-
ли тысячи людей. Президент США Б. Оба-
ма недвусмысленно заявил о возможности 
во ен ного удара по Сирии в случае под-
тверж дения факта применения химическо-
го оружия правительственными войсками. 
В дейст вительности, однако, поведение 
США, ско рее, сви детельствовало о нежела-
нии вме ши ваться в конфликт, тем более 
что в настоящее время они не могут рас-
считывать на широкую международную 
поддержку.

Заметим, что в американских внешне-
политических и экспертных кругах все 
большее распространение приобретает 
точка зрения, согласно которой и победа 
правительства Б. Асада, и приход к власти 
оппозиции, которая имеет тесные связи с 
исламистами, в равной степени неприем-
лемы для интересов Соединенных Штатов 
в регионе. В этих условиях откровенно вы-
жидательная позиция Вашингтона пред-
ставляется закономерной. Несмотря на то 
что в мае 2013 г. именно руководство США 
вышло с инициативой проведения между-
народной конференции «Женева-2», пред-
усматривающей переговоры по политиче-
скому урегулированию кризиса, оно не де-
монстрирует активных шагов по стимули-
рованию сторон конфликта (прежде всего 
оппозиции) к участию в ней.

С действиями США резко контрастиру-
ет непреклонная позиция России, настаи-
вающей на сугубо мирном разрешении 
конфликта с максимальным учетом инте-
ресов всех сторон. По сравнению с ситуа-
цией в отношении войны в Ираке десяти-
летней дальности складывается ощуще-
ние, что стороны поменялись местами. Ва-
шинг тон демонстрирует ловкое маневри-
рование, сравнимое с гибкой политикой 
Москвы в 2003 году, когда она стремилась 
отстоять свою точку зрения на осущест-
влявшуюся интервенцию и при этом не 
поссориться с заокеанским партнером.

Вместе с тем содержательное значение 
российской твердости серьезно отлича-
ется от американской напористости. Рос-
сия демон стративно противопоставляет 
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коо перативный многосторонний подход 
воинственному унилатерализму отдель-
ных миро вых держав. В этом отношении 
ее пози ция по Сирии остается продол-
жением ее традиционного курса. Выжи-
дательная пози ция Вашингтона позволяет 
ей рассчитывать на возможность прервать 
череду прецедентов разрешения внутрен-
них конфликтов путем вмешательства 
коали ций внешних игроков. В противо-
вес им Рос сия активно поддерживает фор-
мат между народной конференции по 
Сирии (Женева-2). Планируется, что на 
ней получат развитие принципы Же-
невского коммюнике «Группы действий» 
по Сирии от 30 июня 2013 года. Документ 
предусматривает мирное урегулирование 
конфликта на основе договоренности сто-
рон при поддержке международного со-
общества. 

Стратегический интерес Москвы заклю-
чается в недопущении формирования в 
Сирии недружественного режима исла-
мистского толка. В данном вопросе пози-
ции Москвы и Вашингтона сходятся, что 
было продемонстрировано отсрочкой по-
ставок американских вооружений сирий-
ской оппозиции, которые стали осущест-
вляться только в сентябре 2013 года (ре-
шение по этому воп росу было принято 
еще в первой половине года). Этот шаг 
Белого дома свидетельствует об опасениях 
США в связи с постепенным наращивани-
ем влияния радикальных элементов в оп-
позиционном движении и сопряженными 
с этим угрозами.

Нарастает важность и еще одного моти-
ва политики Москвы – экономической за-
интересованности. По аналогии с опытом в 
Ираке и Ливии она опасается потери кон-
трактов на поставки вооружений, которые 
сейчас оцениваются в 3,5 млрд. долл. и 
включают в себя ракетные комплексы, 
противокорабельные ракеты, авиацию. 
Кроме того, Россия не может не учитывать 
транзит ную роль Сирии в конкурирующих 
газовых проектах. До начала конфликта 
Иран и Катар рассматривали планы строи-
тельства трубопроводов через территорию 
страны для экспорта «голубого топлива» в 

Евро пейский Союз. В частности, Тегеран 
планировал начать реализацию проекта 
«Исламский газопровод» уже в 2011 году. 
В нас тоящее время подобные инициативы 
заморожены. Тем не менее не исключена 
их реализация в будущем – в случае стаби-
лизации ситуации в Сирии.

С учетом ревностного отношения Моск-
вы к любым начинаниям, которые могут 
ослабить ее позиции на европейском энер-
гетическом рынке, сохранение влияния в 
Дамаске представляется существенным 
фактором воздействия на дальнейшее раз-
витие архитектуры трубопроводов и в це-
лом потенциала российской «трубопровод-
ной дипломатии». Вместе с тем экономичес-
кие мотивы и приоритеты энергетической 
политики играют скорее дополнительную 
роль, в то время как определяющее значение в 
формулировании российской позиции имеют 
стратегические интересы. 

Очевидно, что с течением времени зна-
чение сирийского кризиса для России, 
как и для других игроков, будет возрастать 
с учетом уже инвестированного в него 
внимания и авторитета. Хотя Москва 
неод нократно заявляла, что сохранение 
существующего режима в Дамаске не 
отно сится к числу ее безусловных приори-
тетов, ей необходимо подтверждать репу-
тацию надежного и предсказуемого пар-
тнера. Вот почему ей так трудно резко 
поме нять курс в отношении действующе-
го режима и отказаться от диалога с 
Дамаском.

В то же время репутация «главного со-
юзника Б. Асада» ослабляет ее способность 
осуществлять ставшую уже традиционной 
многовекторную политику непредвзято-
нейтрального партнера, не участвующего в 
«региональных склоках». России не уда-
лось сохранить позитивные отношения с 
умеренной частью оппозиции. Ее принци-
пиальная позиция уже отразилась на отно-
шениях с Саудовской Аравией, Катаром, 
Турцией. Углубление кризиса оказывает 
существенное влияние на перспективы ре-
ализации политики России на Ближнем и 
Среднем Востоке, а не только отношений с 
самой Сирией.
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3
После решения о поэтапном выводе 

американских войск из Ирака, принятого 
в декабре 2008 года, возникли предпосыл-
ки для расширения российско-иракского 
сотрудничества. Этому в первую очередь 
способствуют все более явно проявляю-
щиеся противоречия между Багдадом и 
Ва шинг тоном. Консолидация власти в 
стране в руках шиитской политической 
элиты воспринимается Вашингтоном как 
неблагоприятное развитие событий, кото-
рое способствует укреплению в ней иран-
ского влияния. С точки зрения США свя-
занная с последним вероятность попыток 
ликвидации курдской автономии и дис-
криминации суннитского меньшинства 
создает уг розу хрупкой национальной ста-
бильности.

Отмеченные противоречия дополняют-
ся расхождением во взглядах на будущее 
Ближнего Востока. В последние годы оно 
нашло выражение в разногласиях Ирака и 
США по иранской проблеме и сирийскому 
конфликту. В этом контексте возрастает за-
интересованность нынешнего руководства 
в Багдаде в расширении пределов самосто-
ятельности и снижении зависимости от 
Соединенных Штатов. Россия может быть 
полезна Ираку в укреплении его экономи-
ческого потенциала через осуществление 
совместных энергетических проектов и для 
повышения его способности обеспечивать 
собственную безопасность.

В то же время реализация этого сцена-
рия возможна только после весомого под-
тверждения стремления к наращиванию 
сотрудничества с российской стороной. 
Первоначальным вкладом в развитие от-
ношения стало списание в фев рале 2008 г. 
93% иракского долга России (12 млрд. 
долл.). Думается, что эта уступка окупилась 
вполне. 

С 2009 г. взаимодействие России и Ирака 
получило масштабное экономическое на-
полнение. Значительные успехи были дос-
тигнуты в энергетическом и военно-тех-
ническом сотрудничестве. Сегодня на не-
фтяном рынке Ирака присутствуют три 
российские компании («Лукойл», «Газ-

пром нефть» и «Башнефть»), осуществляю-
щие 7 крупных проектов.

Символическим стало подтверждение 
в 2010 г. прав «Лукойла» в партнерстве с 
норвежской и иракской компаниями на 
освоение одного из крупнейших иракских 
месторождений «Западная Курна-2». До вой-
ны 2003 г. российская корпорация уже об-
ладала правами на разработку в этой не-
фтеносной провинции, но лишилась их по 
решению новых властей после свержения 
С. Хусейна. В настоящее время после вы-
хода из проекта одного из партнеров доля 
«Лукойла» в консорциуме достигла 75%. 
Разработка «Западной Курны-2» – один из 
крупнейших проектов в иракской неф-
тяной отрасли: к концу 2014 г. объём рос-
сийских инвестиций в проект достигнет 
3,7 млрд. долл., а в последующие 10 лет об-
щий объём инвестиций должен составить 
26 млрд. долларов. С 2012 г. «Лукойл» также 
осуществляет работы на месторождении 
«Блок 10» в партнёрстве с японской компа-
нией «INPEX» и владеет 60% проекта.

С 2010 г. участником энергетических про-
ектов в Ираке стала и компания «Газ пром-
нефть». Она выступила оператором разра-
ботки месторождения «Бадра». «Газ пром-
нефть» стала единственной компанией из 
России, проводящей работы в Ирак ском 
Курдистане. В 2012 г. она заключила согла-
шения о разделе продукции с правитель-
ством курдской автономии, по которым по-
лучила 80% долю в проекте «Шакал» и 40% в 
освоении месторождения «Гармиан» (анало-
гичной долей также владеет канадская 
«Western Zagros»). В 2013 г. ещё одним про-
ектом компании в Курдистане стала разра-
ботка месторождения «Халабаджа», в кото-
ром «Газпром нефть» получила 80% долю. 

В 2012 г. на иракский рынок пришла 
компания «Башнефть», для которой осу-
ществление геологоразведочных работ на 
«Блоке 12» стало первым опытом зарубеж-
ной деятельности. Доля «Башнефти» в 
консорциуме зарубежных инвесторов со-
ставила 70%, вторым участником проекта 
стала британская «Premier Oil». Иракскую 
сторону в проекте представляет «South 
Oil Company».
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Интерес к иракской нефтяной отрасли в 
настоящем времени проявляет «Роснефть». 
Она принимает участие в тендере на строи-
тельство нефтеперерабатывающего завода 
(НПЗ) в Насирии. В качестве наиболее ве-
роятного партнёра Роснефти в этой заяв-
ке рассматривается китайская «CNPC». 
«Лукойл» предлагает Ираку альтернатив-
ный план по ликвидации дефицита нефте-
продуктов в Ираке: вместо строительства 
НПЗ в Насирии компания была бы готова 
осуществлять переработку иракской нефти 
на российско-итальянском НПЗ «ISAB» на 
Сицилии. «Лукойлу» принадлежит 80% 
предприятия (остальные акции – у ита-
льянской ERG), балансирующего на грани 
рентабельности. Загрузка мощностей ISAB 
иракской нефтью могла бы решить пробле-
мы предприятия. 

Успехи в энергетической отрасли в 2012 г. 
дополнил прорыв в военно-техническом 
сотрудничестве. Ирак и Россия заключили 
пакетное соглашение о закупках россий-
ского вооружения на сумму 4,2 млрд. долл. 
Согласно этому договору, Россия поставит 
Ираку вертолёты Ка-52 «Аллигатор», 
Ми-28НЭ «Ночной охотник», ЗРПК 
«Панцирь-С1». В ходе выполнения соглаше-
ния Россия может стать вторым по объёму 
поставок экспортёром оружия после США. 
Этот контракт также имеет большое по-
литико-символическое значение: он пре-
рывает наметившуюся тенденцию ослабле-
ния российских позиций на оружейном 
рынке Ближнего и Среднего Востока после 
введения санкций СБ ООН против Ирана, 
свержения власти в Ливии и начала граж-
данского противостояния в Сирии. 

Кстати говоря, обострение ситуации в 
Сирии с 2011 г. позволило придать допол-
нительное политическое измерение взаи-
модействию Мос к вы с Багдадом. У преи-
мущественно шиитского руководства 
Ира ка нет осно ваний желать падения си-
рийских властей и прихода к власти ради-
кальной суннитской оппозиции. Практи-
ческим проявлением лояльности Багдада 
правительству Б. Асада остается транзит 

иранской помощи Да мас ку через ирак-
ское воздушное пространство. Несмотря 
на критику со стороны Сое диненных 
Шта тов, Ирак не создает препятствий для 
таких действий Тегерана. 

Констатируя успехи России в развитии 
сотрудничества с Ираком, нельзя игнори-
ровать сохраняющиеся сложности и огра-
ничители. Прежде всего, противодействие 
развитию военно-технического сотрудни-
чества оказывает та часть политического 
спектра страны, которая по-прежнему ори-
ентируется на США и пользуется их поли-
тической поддержкой. Кроме того, эскала-
ция напряжённости в Сирии создаёт слож-
ности в отношениях России с суннитскими 
политиками Ирака, симпатизирующими 
вооружённой оппозиции. Наконец, нельзя 
переоценивать достижения России в раз-
витии двухтрекового партнерства с цен-
тральным правительством и курдской ав-
тономией. Напряжен ные отношения меж-
ду ними отражаются прежде всего на пер-
спективах экономического сотрудничест-
ва. Багдад стремится исключить взаимо-
действие с зарубежными нефтяными ком-
паниями, заключившими контракты с 
Эрби лем3. Правительство Ирака оценивает 
их как нарушение суверенитета страны, в 
связи с сохраняющимися противоречиями 
с Курдистаном относительно полномочий 
в этой сфере. 

От сложившейся ситуации может по-
страдать «Газпромнефть», договорившаяся 
о реализации крупного проекта с централь-
ным правительством (извлекаемые запасы 
нефти составляют 124 млн. т) и об осущест-
влении трех менее крупных – с властями 
автономии (общие извлекаемые запасы – 
174 млн. т). В конце 2012 г. власти Ирака 
уже потребовали от российской компании 
либо выйти из освоения «Бадры», либо от-
казаться от сотрудничества с Курдистаном. 
«Газпромнефть» пока игнорирует претен-
зии Багдада, но шансы сохранения ее уча-
стия во всех четырёх проектах, как пред-
ставляется, невелики. В аналогичной ситу-
ации американская «ExxonMobil» вынужде-

3 столица Иракского курдистана. – Прим. ред.
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на была выставить свою долю в месторож-
дении «Западная Курна-1» на продажу. 
Наконец, дополнительные риски для 
России создает сохранение внутриполити-
ческой нестабильности в Ираке, в особен-
ности – перспективы интенсификации 
межконфессионального конфликта и воз-
растания террористической активности.

Так или иначе, российско-иракское вза-
имодействие сохраняет позитивную дина-
мику, более того: существуют резервы даль-
нейшего роста. В частности, сохраняются 
возможности для возвращения в Ирак рос-
сийских компаний, способных осущест-
влять техническую эксплуатацию и модер-
низацию инфраструктурных проектов (на-
пример, ТЭС), которые СССР и Россия 
осуществляли в стране в последнюю треть 
XX века. Кроме того, Ирак – перспектив-
ный рынок сбыта российской продукции с 
высокой добавленной стоимостью (граж-
данские самолёты, вертолёты, трубы, ме-
таллоконструкции, очистительные техно-
логии) [Сенькович 2013].

4
Падение в начале 2011 г. в Египте режи-

ма Хосни Мубарака на волне мощных на-
родных протестов направлялось рукой 
местных военных, одной из самых влия-
тельных групп в стране, традиционно вы-
ступающей в роли политического арбит-
ра – и готовой жестко отстаивать свои 
экономи ческие интересы. Вопреки много-
численным прогнозам, военные предос-
тавили народу возможность осуществить 
демократическое волеизъявление, в ре-
зультате которого при поддержке «Братьев-
мусуль ман» летом 2012 г. к власти пришел 
Мухам мед Мурси. Новому президенту 
была обещана солидная финансовая под-
держка со стороны США, стран Евро-
пейского Союза, государств Персидского 
залива и международных финансовых ор-
ганизаций [Федор ченко 2013]. 

Впрочем, М. Мурси не удалось снизить 
градус противоречий между конфликтую-
щими либерально-модернистской и рели-
гиозно-традиционалистской частями еги-
петского общества. Более того, после крат-

косрочного сближения на основе общего 
неприятия власти военных наметилось ра-
стущее расхождение между салафитами, 
выступающими в качестве наиболее ради-
кальной исламистской силы, и более уме-
ренными «Братьями-мусуль ма нами». Оно 
охватывает ключевые вопросы внутренней 
политики и стратегии страны на междуна-
родной арене (прежде всего, на американ-
ском и израильском направлениях). При 
этом значительная часть населения не при-
ветствовала даже ограниченную и посте-
пенную исламизацию политической жизни 
страны и фактическую узурпацию прези-
дентом чрезвычайных полномочий.

На фоне череды политических кризисов 
3 июля 2013 г. армия вновь выступила в 
роли арбитра и отстранила от власти уже 
М. Мурси. Обоснованием деятельности 
гене ралитета стали более 20 млн. подписей 
с требованием его отставки. В то же время 
этот шаг не мог не встретить противо-
действия многочисленных сторонников 
президента – по существующим оценкам, 
«Братьев-мусульман» поддерживает око-
ло трети египтян [Попов 2013]. Растущая 
поляризация египетского общества сдела-
ла неизбежной серию столкновений меж-
ду сторонниками М. Мурси и силами 
безопас ности.

Неожиданной для многих участников 
ситуации стала реакция Сое ди ненных 
Штатов на развитие событий. Они высту-
пили против состоявшегося военного пе-
реворота законно избранного президента 
страны. В практическом плане их недо-
вольство политической ролью египетской 
армии проявилось в замораживании воен-
ной помощи. В этих условиях для участни-
ков смещения М. Мурси принципиальную 
важность приобрела задача поиска новых 
международных партнеров, которые бы 
позволили если не заменить Соединенные 
Штаты, то хотя бы отчасти компенсиро-
вать политические и экономические поте-
ри. Более того, провоцируя ревность США 
в связи с расширением контактов с третьи-
ми странами, новое руководство страны 
стремится подтолкнуть Вашингтон к пере-
смотру жесткой позиции.
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Россия демонстрирует готовность со-
трудничать с любыми политическими сила-
ми в Египте, до тех пор пока они способны 
сдерживать радикально исламистские силы. 
Показательным в этом плане стал конструк-
тивный характер встречи президента России 
В.В. Путина с тогдашним лидером страны 
М. Мурси в апреле 2013 г. в Сочи. В сложив-
шихся условиях «Братья-мусульмане» рас-
сматривались как альтернатива откровенно 
экстремистским группам. После смены вла-
сти уже новое руководство делегировало 
своих представи телей в Москву, где их также 
встречали добро желательно.

Основным полем российско-египет-
ско го взаимодействия остается экономи-
ка. Политическая дестабилизация послед-
них трех лет сопровождалась стремитель-
ным ухудшением социально-экономи-
ческой ситуации. В этих условиях расши-
рение экономического сотрудничества 
сулит не только коммерческие выгоды, но 
и политические экстерналии – оно спо-
собствует укреплению популярности ныне 
правящих сил. 

Россия заинтересована в сохранении 
действующих контрактов с Египтом в стра-
тегической нефтегазовой сфере и заключе-
нию новых – тем более что на сегодняшний 
день масштабы двустороннего сотрудниче-
ства в ней невелики. С 1995 г. в Египте ведет 
деятельность «Лукойл», разрабатывающий 
совместно с итальянскими партнерами по 
СП «Lukagip» – ENI и Mitsui – месторожде-
ние Мелейя. Контракт рассчитан на срок 
до 2024 года. За 2012 г. доля добытой на 
месторож дении нефти, принадлежащей 
«Лукойлу», составила 71 тыс. тонн [Лукойл: 
Египет 2013]. В свою очередь ОАО «Газпром» 
в рамках долгосрочного контракта закупает 
сжиженный природный газ с египетского 
завода «Идку» и ведет переговоры с Каиром 
о возможнос тях расширения сотрудниче-
ства [«Газ пром» и Египет... 2013].

В товарообороте большую часть египет-
ского импорта из России (более 50%) со-
ставляет зерно. Россия обеспечивает до 

40% потребностей этой страны в пшенице. 
В 2012 г. его было поставлено 5,2 млн. 
тонн – на сумму 1,5 млрд. долларов. Россия 
заинтересована в поддержании сотрудни-
чества в агропромышленной сфере на столь 
же высоком уровне, а также в наращива-
нии объемов участия российских компа-
ний в инфраструктурных проектах в 
Египте. Примером подобного успешного 
проекта стала реализуемая с 2003 г. компа-
нией «Силовые машины» совместно с 
австрийско-германской компанией «Voith 
Hydro» реконструкция Асуанской ГЭС, по-
строенной с помощью СССР в 1960-1970-х 
годах. Дополнительный интерес россий-
ского бизнеса вызывает наращивание объ-
емов инвестиций в сфере золотодобычи, 
сборки автомобилей и промышленной тех-
ники [Президенты РФ и Египта... 2013]. 

Россия заинтересована и в развитии 
военно-технического сотрудничества с 
Егип том. Его объемы, в отличие от совет-
ских времен, когда осуществлялись массо-
вые поставки вооружения и подготовка 
советскими офицерами египетских специ-
алистов, с 1972 г. остаются минимальны-
ми. В этой области безусловно доминиру-
ют США, оказывающие Египту значитель-
ную финансовую помощь и имеющие с 
ним долгосрочные контракты на поставку 
вооружений. Соединенные Штаты отнюдь 
не приветствуют закупку Египтом россий-
ской техники и в отдельных случаях ока-
зывают прямое давление на власти страны 
с целью предотвратить заключение кон-
трактов с Россией4. 

Тем не менее заинтересованность в рос-
сийской технике в Египте присутствует. 
Несмотря на противодействие США, в 
2000-х годах египетской армией были при-
няты на вооружение модернизированные 
зенитно-ракетные комплексы «Печора-
2М», комплексы «Тор-М1», «Бук-М1-2» и 
другие единицы вооружений. Очевидно, 
что потенциал развития двустороннего 
военно-технического сотрудничества до-
статочно велик.

4 Аналогичная ситуация сложилась и в сфере атомной энергетики, над которой сША стремятся 
осуществлять принципиальный контроль.
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Помимо экономических и имиджевых 
выгод для России, совместные проекты в 
научно-технической области, в сфере 
атомной энергетики и освоения космоса 
могут послужить хорошей основой для на-
лаживания контактов с новыми властями 
Египта [Россия и «новые элиты»... 2013]. 
Отдельные шаги в этом направлении уже 
предпринимаются: на авиасалоне «МАКС-
2013» «Рособоронэкспорт» заключил с 
Египтом соглашение по созданию спутни-
ка дистанционного зондирования Земли, 
производителем которого выступит корпо-
рация «Энергия» [Россия запустит косми-
ческий зонд... 2013].

Позитивным аспектом российско-
египетского диалога остается его преем-
ственность, несмотря на стремительную 
смену правящих группировок. В сложных 
обстоятельствах он остается вне перипетий 
внут риполитической конкуренции. Дис-
тан ци рованность Москвы от разворачива-
ющейся в стране борьбы (на фоне актив-
ной вовлеченности других внешних игро-
ков, таких как США, Саудовская Аравия, 
Катар) обеспечивает ей преимущества ней-
трального наблюдателя. 

5
Политическая система современной 

Турции остается продуктом противостоя-
ния светски ориентированной армейской 
верхушки и происламских политических 
сил в условиях демократической системы. 
Ее внешняя политика является отражени-
ем внутриполитического противоборства. 
Интересам первой наиболее соответствует 
европейская ориентация Турции с пер-
спективой полной интеграции в структуры 
Европейского Союза. На алтарь этой цели 
когда-то Кемаль Ататюрк принес в жертву 
идею возрождения Оттоманской империи, 
железной рукой воздвигая основы светско-
го государства. Тем не менее сегодня обще-
ственные настроения и политический 
ландшафт в Турции претерпевают серьез-
ные изменения.

Все больше укрепляется ближневосточ-
ный вектор политики страны. Анкара стре-
мится усилить свои позиции и претендует на 

статус региональной державы. В основе по-
добного разворота лежат преимущественно 
экономические факторы, связанные с кон-
курентными преимуществами ряда турецких 
предприятий, выигравших от модернизации 
последнего десятилетия. Более того, в на-
стоящее время Турция позиционирует себя в 
качестве работающей модели для региона, в 
котором многие страны сталкиваются с вы-
зовами стабильности. На фоне соседей опыт 
гармоничного сочетания религиозного и 
светского начал в политике Анкары, как и ее 
значимые успехи в экономике, выглядят 
привлекательно.

Страна не только имеет сильную армию, 
численность которой превосходит воору-
женные силы всех союзников по НАТО, за 
исключением США, но и активно обеспечи-
вает свои интересы экономическими и по-
литическими средствами. Становление Тур-
ции в качестве ведущей региональной дер-
жавы уже сегодня следует признать свер-
шившимся фактом, хотя бы из расчетов 
объема ее экономики (1-е место в регионе). 

Парадоксальным образом взаимодей-
ствие России с усилившейся в 2000-х годах 
Турцией, во главе которой стоят умерен-
ные исламисты, складывается более кон-
структивно, чем отношения в 1990-х годах 
со светскими правительствами, когда на-
ционалистически ориентированное руко-
водство страны вынашивало обновленную 
версию пантюркистских устремлений. 
Смягчению политических противоречий 
между государствами способствовала акти-
визация энергетического сотрудничества.

Стремительное укрепление экономики в 
последнее десятилетие и превращение 
Турции в один из восходящих рынков обо-
стрили внешнюю энергетическую зависи-
мость страны. Согласно данным на 2009 г. 
она импортировала 98% потребляемого 
природного газа, а в 2010 г. лишь на 13% 
обеспечивала себя нефтью. Государственная 
энергетическая корпорация ТРАО занима-
ется активной геологоразведкой на терри-
тории страны (в среднем в год находится 
2-3 новых нефтепромысла) и стремится к 
осуществлению международной экспансии 
(в частности, ей принадлежит несколько 
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нефтяных полей в Казахстане) [Demirbas, 
2010: 1455]. Тем не менее этой деятельно-
сти недостаточно для обеспечения энерге-
тической безопасности. Внешняя энергоза-
висимость становится препятствием на 
пути дальнейшего развития Турции, созда-
вая к тому же перманентный дефицит пла-
тежного баланса.

Основная часть потребляемой нефти 
импортируется из Ирана (43%) и России 
(20%). На Россию приходится 55% удо-
влетворения потребностей Турции в газе. 
В 2000-х годах масштабы сотрудничества 
с Россией по поставкам этого энергоноси-
теля стремительно росли в результате опе-
режающего увеличения спроса на электро-
энергию, вырабатываемую с помощью га-
за. Зримым воплощением взаимодействия 
двух стран стала прокладка трубопровода 
«Голубой поток» по дну Черного моря 
[Tsereteli 2005]. 

В то же время в последние годы нарас-
тающая зависимость Анкары от россий-
ских поставок углеводородов стала пред-
метом озабоченности турецких политиков. 
Более того, в условиях ужесточения конку-
ренции на энергетическом рынке Турция 
стала стремиться к превращению в круп-
нейший транзитный центр углеводородно-
го сырья, агрегирующий поставки со всего 
Ближнего и Среднего Востока, Каспий-
ского региона, Центральной Азии и зани-
мающегося его реэкспортом в Европу. 
Подобные планы противоречат стремле-
нию России сохранить свои позиции на 
приоритетном для себя европейском энер-
гетическом рын ке. Закрепление же Тур ции 
в этой роли позволило бы обеспечить ей 
ведущее положение на энергетических 
рынках и превратить ощутимую слабость, 
связанную с зависимостью от внешних по-
ставщиков, в конкурентное преимуще-
ство. Оно смогло бы расширить инстру-
ментарий не только экономического, но и 
политического влияния Анкары в отноше-
ниях с Европейским Сою зом и ослабить ее 
заинтересованность в укреплении сотруд-
ничества с Россией.

В этой связи Турция выступала актив-
ным участником и лоббистом проектов 

строительства трубопроводов из стран 
Центральной Азии в Азербайджан и со 
своей территории далее в Европу. С Азер-
байджаном страна уже связана ниткой 
Баку-Тбилиси-Эрзерум. В последнее время 
на фоне отсутствия достаточных средств 
как у самой Анкары, так и ее европейских 
партнеров, с учетом охлаждения ЕС в 
прин ципе к идее поставок каспийских 
энергоносителей, а также в результате пе-
реориентации стран Центральной Азии на 
китайский рынок, перспективы реализа-
ции таких планов снижается.

Параллельно в качестве второго трека 
обозначенной стратегии превращения в 
энергетический «хаб» Турция стремится 
интенсифицировать сотрудничество с 
Ираном. В 2007 г. был подписан турецко-
иранский договор о сотрудничестве по по-
ставкам природного газа, вступивший в 
силу тремя годами позже. На основании 
этого документа Турция приобрела воз-
можность получать жизненно важный для 
ее экономики природный газ с иранского 
месторождения «Южный Парс». При этом 
ей удалось договориться о том, что Турция 
получает право продавать добываемые 
природные ресурсы третьим странам. 
Таким образом, получило воплощение ее 
стремление укрепить позиции на европей-
ском энергетическом рынке. В планах 
Анкары инвестиции в проект 4 млрд. долл. 
[Гаджиев 2010].

Вместе с тем сотрудничество Турции с 
Ираном отягощено целым рядом проблем. 
Тегеран испытывает значительные эконо-
мические сложности и сталкивается с 
международной изоляцией. В этих услови-
ях он вряд ли может рассматриваться в 
качестве стратегического партнера. К тому 
же если Россия проявила себя в качестве 
надежного поставщика, то Иран регулярно 
задерживает выполнение подписанных 
контрактов. При этом у Тегерана отсут-
ствуют достаточные финансовые ресурсы 
для развития необходимой инфраструкту-
ры и успешной конкуренции с Москвой. 
В результате газопровод Табриз – Эрзе-
рум – Анкара не используется на полную 
мощность.
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В целом российские позиции на турец-
ком энергетическом рынке выглядят устой-
чивыми. Существующая экономическая 
взаимозависимость проецируется на отно-
сительно благоприятное развитие полити-
ческого диалога, несмотря на серьезные 
расхождения взглядов двух стран в отно-
шении дальнейшей эволюции Ближнего 
Востока и в меньшей степени – Цен-
тральной Азии.

6
Современный российско-израильский ди-

алог был инициирован сравнительно не-
давно – в 1991 году, после того как были 
восстановлены разорванные в 1967 году 
дипломатические отношения. На фоне ак-
тивного развития сотрудничества России с 
рядом государств, которые рассматривают-
ся Тель-Авивом в качестве противников, 
трудно было ожидать, что взаимодействие 
двух стран будет носить конструктивный и 
интенсивный характер. В то же время 
Россию и Израиль объединяет стремление 
к поддержанию стабильности на Ближнем 
и Среднем Востоке. Для Тель-Авива этот 
вопрос представляет жизненную важность.

В этой связи лидеры обеих стран обра-
щают внимание на проблему распростра-
нения радикального ислама [Морозов 
2013]. Стремление противодействовать 
этому процессу способствует укреплению 
взаимной заинтересованности. В то же 
время в практическом плане подходы двух 
стран зачастую расходятся, что связано с 
неодинаковой оценкой степени угроз. 
Последнее явственно проявилось на фоне 
недавних социально-политических высту-
плений в странах Ближнего Востока. В то 
время как Россия стремилась отстаивать 
сохранение у власти существующие режи-
мы, используя для этого имеющиеся ди-
пломатические, экономические, военно-
технические возможности, Израиль зани-
мал более осторожную позицию. С учетом 
его негативного восприятия в арабских 
странах и необходимости поддерживать 
удовлетворительные отношения с соседя-
ми он, по большей части, сохраняет вы-
нужденную пассивность.

В ряде случаев в риторике израильского 
руководства прослеживается недовольство 
российским сотрудничеством с недруже-
ственными Тель-Авиву режимами. В част-
ности, большой резонанс приобрели планы 
поставок российских комплексом противо-
воздушной обороны С-300 в Сирию. 
Министр стратегического планирования 
Юваль Штайниц раскритиковал заявления 
Москвы о том, что российское оружие 
может быть использовано сугубо в оборо-
нительных целях. По его оценкам, «Радиус 
действия С-300 приближается к 200 кило-
метрам, позволяя ей атаковать самолеты 
глубоко внутри Израиля. Это система не 
обороны, а нападения, и она нам угрожа-
ет». Еще более жесткую оценку дал ми-
нистр обороны Моше Яалон, который зая-
вил, что Израиль «будет знать, как действо-
вать», если Россия не прекратит поставки – 
эти слова могут быть интерпретированы 
как непосредственная угроза использовать 
силу, чтобы помешать поставкам.

В то же время весьма показательно, что 
премьер-министр стран Б. Нетаньяху до-
вольно быстро пресек жесткую риторику, 
запретив министрам комментировать рос-
сийские поставки [Премьер Израиля за-
претил министрам … 2013]. Подобный шаг 
свидетельствует о готовности израильского 
руководства смириться с многовекторно-
стью российской стратегии в регионе и 
препятствовать негативным для него про-
явлениям такой политики в формате диа-
лога. Действительно, вопрос о поставках 
стал предметом обсуждения на встрече 
премьер-министра Израиля Биньямина 
Нетаньяху и президента России Владимира 
Путина в мае 2013 года [Россия и Израиль 
обсудили … 2013]. Оно позволило снизить 
израильские озабоченности. Подобный 
пример демонстрирует гибкость диплома-
тии обеих стран.

Политический диалог между Россией и 
Израилем в последнее время встраивает-
ся в более широкий контекст двусторон-
них отношений. Торгово-экономическое 
сотрудничество на данный момент носит 
ограниченный характер, но с обеих сторон 
интенсифицировались усилия по их даль-
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нейшему развитию. По оценкам россий-
ского посла в Израиле С.Я. Яковлева, 
това рооборот между странами постоян-
но увеличивается (за 4 месяца 2012 года 
он достиг 960 млн. долл.). Он также под-
черкнул, что хорошие результаты эконо-
мической деятельности заметны в сель-
ском хозяйстве, а также в сфере высоких 
технологий, в том числе по линии 
«РОСНАНО», Фонда «Сколково», сов-
местных проектов в области космических 
исследований и транспортного строитель-
ства [Торговые отношения РФ и Израиля … 
2012]. В 2012 г. по инициативе израиль-
ских властей началось обсуждение воз-
можности создания зоны свободной тор-
говли между странами [Израиль хочет в 
свободную зону … 2012]. Несмотря на то 
что сегодня перспективы реализации та-
кого проекта остаются трудно просчиты-
ваемыми, показательна сама интенция 
укреплять экономическое сотрудниче-
ство. С учетом высокого уровня техноло-
гического развития Израиля реализация 
подобных планов представляется интерес-
ной для России в контексте ее устремле-
ний повышения качества экономики. В 
свою очередь для Тель-Авива она может 
стать достаточно крупным рынком. 

Подтверждением благоприятной дина-
мики отношений становится расширяю-
щийся список инициатив в культурно-
гуманитарной области. Символом сближе-
ния России и Израиля стало открытие в 
июне 2012 г. Мемориала Победы в Нетании, 
на котором присутствовал президент 
России В.В. Путин, президент и премьер 
Израиля. Ответным шагом стало участие 
высокопоставленных представителей Тель-
Авива (прежде всего президента страны) в 
открытии Еврейского музея толерантности 
в ноябре того же года. Культурный аспект 
сотрудничества занимает существенное 
место в отношениях между странами и по-
зволяет демонстрировать позитивный на-
строй на развитие отношений. Это связано 
как с тем, что Израиль высоко ценит вклад 
СССР в победу во Второй мировой войне, 
так и с тем, что в стране существует круп-
ная диаспора выходцев из постсоветских 

стран. Именно культурный аспект может 
стать позитивной точкой отсчета для фор-
мирования прочных двусторонних связей 
[Бочаров 2013]. 

Реалистично оценивая отношения 
Москвы и Тель-Авива, необходимо учиты-
вать приоритетность для Израиля отноше-
ний с Соединенными Штатами. США 
остаются его крупнейшим донором, еже-
годно представляющим военную помощь 
на сумму 3 млрд. долларов. В результате 
любые действия Израиль всегда будет осу-
ществлять с оглядкой на Вашингтон. В то 
же время продолжающаяся радикализация 
региона стимулирует дальнейшее укрепле-
ние российско-израильских связей.

* * *
В российской и зарубежной прессе не-

редко проводится точка зрения о слабости 
российского присутствия на Ближнем и 
Среднем Востоке, постулируется мысль об 
истончении влияния Москвы на события и 
процессы в регионе. В отечественных из-
даниях консервативной направленности 
она зачатую сопровождается ностальгией 
по временам активной советской политики 
в регионе. В либерально-критических пу-
бликациях – нелестными сравнениями с 
Соединенными Штатами и рассуждениями 
о бесперспективности российских попы-
ток конкурировать с Западом в этой части 
мира. В такого рода суждениях упускается 
внутренняя логика российской политики в 
отношении Ближнего и Среднего Востока, 
признание ее самоценности с точки зрения 
интересов страны. Кроме того, сопоставле-
ние советского и российского влияния в 
регионе некорректно с учетом качественно 
другой конфигурации присутствия страны. 

У России сегодня действительно нет 
твердых союзников на Ближнем и Среднем 
Востоке, каковыми для СССР последова-
тельно выступали сначала Египет, а потом 
Сирия. Но и круг ее постоянных противни-
ков же: ни Израиль, ни Иран, ни Турция, 
ни монархии Персидского залива не входят 
в их число. Со всеми ними удается поддер-
живать порой трудный, но конструктив-
ный диалог.
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Периодически наблюдаются срывы в 
подобном взаимодействии, которые и ста-
новятся предметом подробного и при-
страстного обсуждения политиков и 
СМИ. Например, сегодня наблюдается 
явное «проседание» отношений с Сау-
довской Аравией и Катаром на фоне се-
рьезных разногласий по Сирии (а прежде 
еще и по Ливии). Тем не менее подобные 
срывы – явление, очевидно, временное. 
Они априори заложены в логику много-
векторного сотрудничества с государства-
ми региона. 

Постоянный противник для России на 
Ближнем и Среднем Востоке, по сути, 
только один – радикальный исламизм. 
И это в долгосрочной перспективе сближа-
ет ее политику с интересами других госу-
дарств региона, которые пусть в разной 
степени, но разделяют ее опасения. В этом 
отношении Россия готова к кооперации, в 
том числе с той частью исламистского дви-
жения, которая отказывается от идеи идео-
логической экспансии в ее непосредствен-
ном ареале. Такая позиция проявляется и в 
отношениях с нынешним турецким прави-
тельством, и с представителями движения 
«Братьев-мусульман».

Более того, опыт последних нескольких 
лет подтверждает, что российское присут-
ствие в регионе востребовано и в более 
широком плане. Москва воспринимается в 
качестве внешнего игрока, кооперация с 
которым способствует повышению само-
стоятельности государств Ближнего и 
Среднего Востока во внутренней и между-
народной политике. Хотя Россия по своим 
объективным параметрам, естественно, не 
может выступать противовесом США, 
страны региона используют сотрудниче-
ство с ней для того, чтобы диверсифициро-
вать собственный портфель международ-
ных и внешнеэкономических связей.

Особенно ценным для них представля-
ется отсутствие увязывания экономи-
ческих связей с политическими целями. 
Пока зательно, что российская стратегия 
многовекторной дипломатии, как прави-
ло, не распространяется на сотрудниче-

ство с оппозиционными силами внутри 
стран региона. Перио ди чески российская 
политика в этом отношении критикуется 
как недальновидная, с учетом нестабиль-
ности государств и возможности карди-
нальной смены режима в государствах-
партнерах.

Вместе с тем опыт последнего десятиле-
тия свидетельствует, что бывшая оппози-
ция, придя к власти, в течение всего пары 
лет, а иногда и более короткого времени 
забывает свои нелестные высказывания о 
России и начинает с большим уважением 
относиться к ее политике невмешатель-
ства. И опять: в данном случае принципи-
ально то, что краткосрочные потери зало-
жены в логику российской стратегии, с 
ними нужно мириться, исходить из того, 
что Москва готова «играть в долгую».

Перечисленные преимущества россий-
ской политики не должны затемнять в ана-
лизе ее фундаментальные слабости. За вы-
четом возможностей дипломатической 
пред ставленности и наличия связей с ши-
роким кругом партнеров, ресурсная база ее 
действий в регионе остается весьма огра-
ниченной и специализированной. Россия 
опирается, прежде всего, на свои компе-
тенции в энергетическом секторе и на воз-
можности военно-технического сотрудни-
чества. Потенциал расширения инстру-
ментария российской экономической при-
влекательности присутствует, но носит 
ограниченный, нишевой характер. В этом 
отношении стоит упомянуть влияние Рос-
сии на продовольственные рынки как 
одного из крупнейших поставщиков зерна, 
возможности развития космического со-
трудничества, конкурентоспособность в 
сфере энергетического, прежде всего, 
атомного машиностроения и авиационной 
промышленности.

Тем не менее, в поддержание достигну-
тых экономических и политических пози-
ций Россия вынуждена опираться, в пер-
вую очередь, на дипломатическую иску-
сность и умелое политическое маневриро-
вание, для которых хозяйственные связи 
выступают полезным подспорьем.
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RUSSIA’S UNEXPECTED 
PARTNERSHIPS  
IN THE MIDDLE EAST
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Abstract
The current report is part of a series of analytical papers, studying the current Russian foreign 

policy strategy, prepared by the “Club for Study Analytics”. The broader aim of the project is to 
explore significant, but less studied, aspects of Russian international affairs in order to provide a 
deep and coherent explanation of its foreign relations (as opposed to the simplistic assessments 
often spread through the press) and to formulate proposals on its further advancement. The 
analysis confirms that Russian activity in the Middle East reflects the real and urgent need to 
promote  stability in the volatile environment, yet its specific content emerges in the process of 
the dynamic search for the most efficient ways to satisfy this demand. Despite the fact that the 
region is absent in the list of top priorities in official documents, it remains the source of substan-
tial challenges to Russian interests and its national security. First and foremost, Moscow is con-
cerned with the advancement of radical jihadists in the Middle East. Moreover, the region became 
the training ground for attempts by certain centers of power to introduce new rules of interna-
tional interaction. Russia openly opposes these efforts, yet the foundation of the Russian policy 
in recent years is the aspiration to strengthen cooperative relations with most of the players in the 
region. While there still are major controversies and even antagonism between the countries of the 
Middle East, such a strategy assumes flexible maneuvering. It also demands preparedness to the 
risks of certain fallbacks in relations with particular players, which could be compensated by 
long-term benefits. Due to the proactive network diplomacy and political maneuvering  Russia is 
able to promote its interests despite the shortage of economic and military resources. The mate-

5 Contributors to the report include Bardin A.L., Egorov A.E., Zhdanov P.A., kanevskij P.S., Mizyurkin yu.A., 
Musaeva L.A., Novikova V.M., Pakhalyuk k.A., Petukhova E.A., Putintsev I.S. Edited by Dr Andrey Baykov and 
Dr Igor Istomin. The report is prepared as part of the “Club for Study Analytics” project.
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rial foundations of the Russian presence in the region remain limited to its competencies in the 
energy sphere, as well as military and technical cooperation, cooperation in space, food supplies, 
and aviation supplies.
Keywords: 

foreign policy strategy, social and political protests, international political region, hydrocarbon 
resources, military cooperation, internal conflicts.
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