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Результатом цепочки кризисов, поразивших Ближний Восток после 2001 года, 

стала новая нормальность. Для нее характерны: 

1. Высокий уровень геополитической неопределенности (конфликтность, 

острая конкуренция мировых и региональных держав); 

2. Преобладание внутренних конфликтов, а межгосударственные – 

относительно редки и носят преимущественно гибридный характер 

(большую роль стали играть негосударственные акторы); 

3. Появление значительного числа де-факто несостоявшихся государств 

(Ливия, Сирия, Йемен, Ирак, Ливан), которые становятся источниками 

нестабильности; 

4. Новые внешние игроки (прежние лидеры ослаблены, а образовавшийся 

вакуум заполняют новые силы), экспансия периферийных держав – Ирана и 

Турции; 

5. Снижение темпов экономического роста при одновременном падении цен 

на нефть (под ударом оказались ранее благополучные нефтеэкспортеры, 

которые лишились привычных сверхдоходов); 

6. Новый уровень взаимосвязи регионов мира (стратегическое значение 

Ближнего Востока для мировой экономики определяется не столько 

нефтью, сколькоего положением в глобальной транспортной сети); 

7. Возросший спрос на социальные и экономические реформы при 

значительном ускорении темпов изменений (что предопределило высокий 

уровень внутренней нестабильности) – новой нормой станут периодические 

волны демократизации (витки «арабской весны»). 

Новая архитектура региональных отношений 

В 2020 году на Ближнем Востоке появился фактор, который способен привести к 

трансформации региона, - наметившаяся нормализация отношений между 

Израилем и арабскими странами. При этом изменился базовый принцип мирного 

процесса. Если раньше речь шла о нормализации в обмен на мир Израиля с 

палестинцами (именно на этом была построена Арабская мирная инициатива 

2002 года), то теперь все наоборот - мир в обмен нормализацию, т.е. решение 

палестинского вопроса должно стать логичным результатом нормализации 

отношений Израиля с арабским миром. На практике это означает, что 

палестинский вопрос уже не играет центральной роли, а палестинцы оказались 

предоставлены сами себе. 
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Благодаря нормализации появляется шанс на интеграцию Израиля в 

международную систему региона в новом качестве – не извечного антагониста, а 

партнера и даже союзника. Хотя следует оговориться, что подобная 

трансформация будет возможна, только если к процессу «открытой» 

нормализации присоединятся другие арабские государства, и прежде всего 

Саудовская Аравия. Здесь большую роль будет играть то, насколько успешно 

правительства справятся с задачей подготовки общественного мнения. 

Немаловажно, что арабы все больше воспринимают Израиль как потенциального 

союзника, располагающего военными технологиями, которые чрезвычайно важны 

в современных конфликтах – БПЛА, РЭБ, ПРО/ПВО, кибероружие. 

Прежние ближневосточные государства-лидеры (Ирак, Египет, Сирия), которые 

десятилетиями определяли погоду в регионе, по разным причинам фактически 

вышли из игры. Они уже не в состоянии проецировать силу, что дало шанс другим 

странам, которые меньше пострадали от «арабской весны». На этом фоне 

основными игроками стали неарабские страны, которые сохранили внутреннюю 

стабильность и экономический потенциал, - Израиль, Турция, Иран. Это 

полноценные государства, с более современными и продвинутыми политическими 

системами, которые способны нормально функционировать и проецировать силу, 

в том числе бороться за влияние на несостоявшиеся государства (Ливию, Сирию, 

Ирак, Йемен, Ливан). 

У стран Залива пока остаются ресурсы, чтобы претендовать на лидерство в 

регионе. Их роль возросла, но при этом в масштабах региона они по целому ряду 

параметров (территория, население, военные возможности) все еще остаются 

малыми странами.Страны Залива озабочены поддержанием выгодного им статус-

кво, что приобретает особую актуальность в связи с наметившимся пересмотром 

политики США (им больше не нужна арабская нефть и нет смысла защищать ее 

поставки в Китай).  

Хотя арабо-израильский конфликт фактически перестал быть определяющим 

конфликтом для системы региональных отношений, конфликтная основа никуда 

не делась -появились более опасные и потенциально более кровопролитные 

конфликты, которые определяют новую структуру взаимодействий внутри 

региона. На современном Ближнем Востоке следует говорить не об альянсах в 

классическом понимании, а об осях (alignment) – неформальных блоках. В 

настоящее время складывается несколько таких блоков. Условно можно 

выделить: «ось сопротивления» во главе с Ираном, быстро формирующуюся 

«неоосманскую ось» во главе с Турцией и противостоящую им «ось умеренности» 

(Axisofmoderation) во главе с КСА, Израилем и Египтом. Примечательно, что КСА, 

ОАЭ, Египет и Израиль считают Турцию суннитской версией Ирана, т.е. страной, 

которая экспортирует революционную идеологию (суннитский исламизм). 

Меняющаяся роль мировых держав 

Арабы полагают, что на Ближнем Востоке в настоящее время нет внешнего 

игрока, который был бы способен в одиночку изменить курс региона. Только у 

США есть на Ближнем Востоке и hard, и soft влияние. У КНР – только soft влияние, 
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а у РФ – только hard. Практика последнего десятилетия показывает, что ни одна 

великая держава не может решить проблемы региона без сотрудничества с 

другими великими державами и с ближневосточными тяжеловесами. При этом 

США потеряли интерес к масштабным проектам и социальным экспериментам, 

наподобие иракского. В частности, арабы убедились, что Вашингтон уже не готов 

тратить силы и ресурсы на свержение режима Асада в Сирии или смену власти в 

Тегеране. 

Для новой нормальности характерно ожидание региональными игроками ухода 

США с Ближнего Востока, в том числе постепенного вывода войск и флота. 

Поэтому арабские страны делают ставку на стратегическую диверсификацию в 

поисках гарантов региональной стабильности. Они исходят из того, что мир стал 

многополярным – влияние США снижается, а роль БРИКС, наоборот, растет. 

Показателен пример стран Залива: они сохраняют традиционную ориентацию на 

США, но параллельно налаживают политическое взаимодействие с КНР и РФ. 

Однако там отдают себе отчет, что Китай еще не стал полноценным 

геополитическим игроком в этой части мира и не способен заменить США. 

Большое значение имеет снижение роли ООН, которая уже не выступает в роли 

арбитра и не может существенно повлиятьнаповедение игроков. Организация 

практически не проявляет инициативу и служит лишь для придания 

международной легитимности договоренностям. Согласие ООН не требуется 

даже для использования такого инструмента, как санкции. Пример Ирана показал, 

что односторонние американские санкции, инициированные Д. Трампомв рамках 

политики максимального давления,работают не хуже санкций ООН. 

Одновременно участились случаи военного вмешательства региональных держав 

для поддержки союзников или клиентов. И ни ООН, ни великие державы не могут 

помешать сеять хаос в регионе. 

Возможен ли Вестфальский мир для Ближнего Востока? 

Как ожидается, 21 век станет очень сложным для Ближнего Востока. Для этого 

есть целый ряд веских причин: нефть больше не приносит сверхдоходов, 

меняется климат (что приведет к перемещению больших масс населения), 

возникают новые вызовы. На фоне углубления социальных и экономических 

кризисов (сейчас уже уместно говорить, что в регионе сложилась 

populationofpaupers) новые конфликты могут привести к полному коллапсу. Для 

его предотвращения требуется сотрудничество всех стран. 

Поводом для осторожного оптимизма может стать тот факт, что арабские страны 

начинают демонстрировать несколько большую самостоятельность на 

международной арене, а это в перспективе дает надежду на более зрелое 

поведение. Они больше не ждут, что великие державы решат все проблемы 

региона за них, а пытаются действовать самостоятельно (хотя и с опорой на те же 

США), о чем свидетельствует нормализация отношений с Израилем.При 

благоприятном стечении обстоятельств «Соглашения Авраама» дают шанс 

заключить Вестфальский мир для Ближнего Востока. Это хрупкий тренд, но он 

обозначился. Если он сохранится, то это не будет означать полного прекращения 
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конфликтов, но позволит сделать развитие ситуации более предсказуемым и, 

возможно, избежать еще большей милитаризации региона. 

Наиболее перспективным сценарием на ближайшие годы считается разрядка с 

Ираном. Страны Залива заинтересованы в деэскалации, поскольку технически не 

готовы противостоять иранским атакам и очень боятся их. Кроме того, Иран 

рассматривается ими как актор, который тоже заинтересован в сдерживаниирезко 

активизировавшейся Турции. Тегеран - это привычная и понятная для арабов 

угроза, а Эрдоган с его неоосманской повесткой иактивистской внешней 

политикой нарушает статус-кво. Определенные надежды на снижение 

напряженности по линии Залив-Иран дает и тот факт, что в нынешних условиях 

экспансия Тегерана имеет объективные ограничители, поэтому временная 

деэскалация может отвечать его интересам. В арабских странахосторожно 

говорят о том, что при определенных условиях ИРИ, как и Израиль, вполне может 

стать «ответственным членом региональногокомьюнити».  

 


