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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ВОЙНЫ: РАКУРС XXI ВЕКА 

 
В не столь уж далеком прошлом – в эпоху биполярного мира – бытовало 

расхожее мнение, что великие державы, стоящие по разные стороны 

практически любой войны на Ближнем Востоке или в Северной Африке, 

дергают за ниточки главных действующих лиц. Поэтому стоит снять проблемы 

мирового противостояния – и ситуация в регионе оздоровится сама по себе. 

Однако в период однополярного мира, после ухода из региона Советского 

Союза, регион не стал безопаснее, а число вооруженных противостояний 

вместо того, чтобы сократиться, увеличилось. Сегодня, по следам западных 

интервенций во главе с США, а потом и событий арабской весны, ситуация в 

этом плане продолжает усугубляться. Возникло несколько новых опасных 

противостояний, а гражданская война в Сирии обрела  затяжной, кровавый, 

разрушительный и все менее предсказуемый характер. Регион Ближнего 

Востока и Северной Африки стал чуть ли не главной «головной болью» 

политиков ведущих мировых стран и наиболее актуальной темой для 

обсуждения экспертного сообщества. 

В этой связи обращает на себя внимание проведенный 9 ноября 2015 г. 

круглый стол в Российском совете по международным делам (РСМД) на тему 

«Конфликты на Ближнем Востоке в XXI веке: религия или политика?», 

ставший площадкой наиболее представительного собрания ученых-

ближневосточников, экспертов по военным вопросам, политологов, 

экономистов и дипломатов. В рамках круглого стола проведена презентация  

подготовленной в Институте востоковедения РАН книги «Конфликты и войны 

XXI века: Ближний Восток и Северная Африка».* Как сегодня экспертное 

сообщество оценивает ситуацию в наиболее горячем месте планеты? 

Хотя прокатившаяся по Ближнему Востоку и Северной Африке волна 

революций «арабской весны» не значилась в повестке дня, участники вольно 

или невольно обращались именно к ней как к важнейшей составляющей и 

одному из факторов развивающихся в регионе конфликтных процессов. Эти 

революции быстро стали феноменом регионального, а затем и общемирового 

значения, поднимая такие вопросы, как трансформация роли государства в 

современных условиях, место религии в жизни государства, легитимность 

власти, функции международного сообщества и т. д. Как подчеркнул президент 

РСМД Игорь Иванов, Ближний Восток и Северная Африка давно были зоной 

конфликтов и войн, но сегодня значение этих конфликтов и войн вышло далеко 

за региональные рамки. Война в Сирии касается не только сирийцев, соседних 

иракцев, турок, иранцев или ливанцев, она затронула интересы Европы, США, 

России, Китая и, в какой-то мере, всего мирового сообщества. Формирование 

«Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) как надгосударственной 

структуры, не укладывающейся в рамки существующих понятий и 

                                           
*
 Рецензию на эту книгу см. в следующем номере журнала «Пути к миру и безопасности». 
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зафиксированных правил, может рассматриваться как принципиальный вызов 

институту государственности в целом. 

По словам директора Института востоковедения РАН, член-

корреспондента РАН Виталия Наумкина, 80% прогнозов применительно к 

бурным событиям последних лет на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в 

том числе связанным с протестной волной «арабской весны», не оправдались. 

После внешне благопристойного и мирного начала «арабских революций» 

очень быстро стала возрастать роль вооруженного насилия, огромную роль в 

подстегивании которого играет углубление кризиса идентичности в арабском 

мире, расшатывающего основы национального государства и закладывающего 

новые зерна противоречий. 

Это насилие, выливающееся в кровопролитные войны, считает профессор 

Дина Малышева, на современном этапе имеет ряд особенностей. Вопрос о том, 

как сложилось ИГИЛ и что притягивает к нему выходцев не только из разных 

стран Ближнего Востока, но и из Южной и Центральной Азии, Африки, Европы, 

России и даже Америки, вызывает споры. В Сирии за годы конфликта могло 

погибнуть около 250 тыс. человек, а еще 12 млн. покинули места своего 

проживания. Активно идет процесс формирования профессиональных частных 

армий, что в принципе подрывает принцип государственной монополии на 

использование военной силы. В регионе все более опробуются т. н. гибридные 

формы противостояния, включающие пропаганду, дипломатию, экономические 

меры, вплоть до провоцирования социальных беспорядков и вооруженных 

конфликтов на границах, при том, что страны пока в основном воздерживаются 

от прямого применения военной силы одного государства против другого. 

В качестве одной из особенностей складывающейся ситуации 

нарастающего хаоса в масштабах региона многие специалисты называют 

деятельность тандема США-НАТО, который наделил себя правом реагировать 

на конфликты вне пределов зоны своей традиционной ответственности, 

присвоил себе функции мирового арбитра, фактически вытеснив ООН и другие 

международные институты безопасности на обочину мирового политического 

процесса. 

В этой связи практически все эксперты были солидарны с той точкой 

зрения, что определенно позитивным поворотом, прежде всего, для самого 

Ближнего Востока явилось возвращение туда России как фактора сдерживания 

нестабильности, при том, что ее потенциал не сопоставим с советским. Сегодня 

Москва действует в регионе, руководствуясь тем фактом, что экстремисты 

намерены распространять свою деятельность за пределы подконтрольных 

ИГИЛ и иным группировкам джихадистского типа районов, в т. ч. на российский 

Северный Кавказ, что означало бы уже прямой подрыв безопасности самой 

России. 

Учитывая ограниченность потенциала нынешней России, ее шаги и 

действия должны быть выверены, опираться на поддержку и сочувствие 

местного населения и быть направлены на долговременное сотрудничество с 

местными государствами. Для России самый позитивный момент в развитии 

сирийского кризиса, считает специалист Института востоковедения, профессор 
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Ирина Звягельская, может начаться с началом политического процесса в 

Сирии. 

Относительно будущего ИГИЛ специалисты не пришли к единому мнению. 

Кто-то считает, что это вооруженно-террористическое и квазигосударственное 

движение может распасться под внешним силовым воздействием. Однако была 

озвучена и иная позиция: ИГИЛ – это не столько (квази)государство в прямом 

смысле слова, сколько некая идея, бренд, под знаменем которого воюют 

разнородные силы и контингенты. А идея просто так не исчезнет. Политический 

процесс по мирному урегулированию в Сирии возобновился в столице Австрии, 

однако, проблем на этом пути немало. Одна из ключевых проблем – это 

разворачивающаяся самая настоящая борьба за сирийскую неджихадистскую 

оппозицию. Одни влиятельные внешние игроки делают все, чтобы верх в этой 

междоусобице взяла близкая им группировка, другие имеют иные 

предпочтения. Так, например, по мнению отдельных экспертов, для Турции 

главный приоритет сводится к недопущению курдского сепаратизма. 

 
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ ДО ИНЦИДЕНТА С СУ-24 

 
15 октября 2015 г. Российский совет по международным делам (РСМД) и 

Центр стратегических исследований (ЦСИ) МИД Турции провели конференцию 

по теме: «Россия и Турция – укрепление многопланового партнерства». 

Помимо прочего, конференция была посвящена и 95-летию установления 

дипломатических отношений между двумя странами. В работе форума приняло 

участие более 200 представителей политических, деловых и научных кругов 

двух стран. Чуть более месяца спустя, 24 ноября, над сирийской территорией 

турецкими ВВС был сбит российский самолет Су-24, участвовавший в 

операциях ВКС России в Сирии и возвращавшийся в боевого задания, один из 

двух катапультировавшихся российских пилотов был расстрелян 

вооруженными боевиками с земли. Это ничем не спровоцированное нападение 

на российский самолет стало катализатором самого серьезного за последние 

два десятилетия ухудшения российско-турецких отношений, а точнее, резкого 

обострения отношений между Россией и правящим в Турции умеренно-

исламистским режимом «Партии справедливости и развития» (ПСР). 

В этом контексте уместно вернуться на шаг – в данном случае, на месяц – 

назад и проанализировать, каким был уровень двусторонних отношений до 

указанного провокационного инцидента и что потеряла, прежде всего, турецкая 

сторона с принятием ее руководством решения сбить российский самолет над 

территорией соседней страны.  

В связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке – в Сирии, вокруг 

ИГИЛ, в борьбе с международным терроризмом – российско-турецкие 

отношения за последние годы приобретали повышенную значимость. 

Действительно, многое зависело от того, сумеют ли две соседние страны 

эффективно взаимодействовать в решении обширного комплекса осаждающих 

их проблем, включая политическую сферу, сотрудничество в областях 
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энергетики и туризма, большого и малого бизнеса, науки, транспорта, 

образования.  

При этом следует учитывать, что, во-первых, для Анкары борьба с 

курдским сепаратизмом все последние годы оставалась заметно важнее 

противодействия угрозе со стороны ИГИЛ. Во-вторых, совершенно очевидно, 

что турецкая ставка на поддержку так называемых арабских революций в 

регионе провалилась. Турции не только не удалось усилить турецкие позиции в 

арабском мире, но у руководства влиятельных государств региона, включая 

Саудовскую Аравию и Египет, возникли опасения относительно истинных целей 

и намерений турецкой политики. Идеология неоосманизма не сработала сколь-

либо  продуктивно. В-третьих, как считают многие эксперты, сделав акцент на 

исламизации страны, Анкара отдалилась от Европы, а также значительно 

испортила свои отношения с Израилем. Раз заняв такую позицию, она серьезно 

затруднила себе возможность отойти от неприятия в Сирии режима Б.Асада, 

который еще в 2011 г. рассматривался ею как союзник. В-четвертых, Турция, 

как член НАТО, остается важной опорой США на Ближнем Востоке и поэтому 

вынуждена координировать свои действия с Вашингтоном, постоянно 

оглядываться на него. В этой ситуации Иран становится одним из ее главных 

соперников в регионе. В-пятых, несколько миллионов сирийских беженцев 

стали для Турции проблемой, которая грозит внутренней дестабилизацией и 

тяжелыми социально-экономическими последствиями.  

Тем не менее до конца ноября 2015 г. у Турции с Россией было налажено 

определенное взаимопонимание, которое – более того – могло бы даже 

расширяться, если бы не резкие и неадекватные шаги, предпринятые турецким 

руководством в конце ноября 2015 г. В свою очередь, Россия, осуществляющая 

антитеррористическую операцию в соседней Сирии, нуждалась в понимании и 

поддержке со стороны Турции.  

Проблемам, представлявшим взаимный интерес, а также факторам,  

препятствующих налаживанию сотрудничества по этим вопросам, и была 

посвящена конференция 15 октября 2015 г., представившая своеобразный срез 

российско-турецких отношений – практически накануне их резкого обострения.   

Как отметил президент РСМД Игорь Иванов, главная проблема 

ближневосточного региона состоит в том, сумеет ли международное 

сообщество создать систему управляемости происходящими в мире в целом и 

на Ближнем Востоке, в частности. Пока же многие игроки продолжают «тянуть 

одеяло на себя». От потери управляемости выигрывают только самые темные 

силы, включая экстремистов из ИГИЛ. На этом фоне возрастает роль тех 

держав, которые способны придать черты управляемости в тех или иных 

конфликтных регионах – в том числе в районе Восточного Средиземноморья. В 

этой связи подчеркнем, что если в начале 2015 г. Турция как одна из 

крупнейших и влиятельных региональных держав еще могла претендовать на 

статус, по определению И.Иванова, «ответственных игрока региональной и 

мировой политики», то к концу 2015 г., в результате вооруженного инцидента с 

Су-24 и резкого обострения отношений с Россией, осуществляющей 

антитеррористические операции в Сирии по официальной просьбе руководства 

этой страны, ограниченного вторжения турецких вооруженных сил на 
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территорию Ирака и т. п., Анкара перешла определенную «красную черту», 

запустив новые механизмы дестабилизации и содействуя усилению общей 

неуправляемости процессов в  регионе. Под большим сомнением теперь и 

искренность Анкары в неоднократно заявленном ею стремлении противостоять 

ИГИЛ.    

Решение пойти на сознательное обострение отношений с Россией, даже 

если оно было продиктовано интересами внутриполитической борьбы за власть 

в условиях снижения общественной поддержки ПСР, вызывает тем больше 

вопросов в условиях, когда, по оценке председателя Центра стратегических 

исследований МИД Турции Али Усуля, озвученной на октябрьской 

конференции, российско-турецкие отношения, прежде всего в области 

экономики, имели отчетливо позитивный вектор развития на протяжении всего 

постсоветского периода, обретая  качество стратегических. Если в 1990-е гг. 

проводились регулярные российско-турецкие встречи на уровне министров 

иностранных дел, то в последние годы их статус поднялся до уровня первых 

лиц или премьер-министров двух стран, вследствие чего возникающие на пути 

проблемы стали решаться более оперативно. До недавнего времени сторонами 

ставилась серьезная планка – добиться доведения товарооборота между 

Россией и Турцией до 100 млрд. долл. в год. По данным на октябрь 2015 г., 

турецкие инвестиции в экономику России составляли почти 10 млрд. долл., но 

не менее важны были и российские инвестиции в турецкую экономику, в 

частности, в строительство первой в Турции атомной электростанции. В 

запланированных объемах шел и российский газ по «Турецкому потоку».  

Один из модераторов конференции посол Турции в России в период 

2008-2010  гг. Халиль Акынджи подчеркнул, что серьезное экономическое 

сотрудничество между странами (тогда – Турцией и СССР) стали завязываться 

еще в 1960-е гг., и российско-турецкие отношения стали продолжением 

отношений советско-турецких. Среди высказанных Х.Акынджи предложений по 

развитию сотрудничества были рекомендации сделать бóльший акцент на 

межрегиональном взаимодействии и развивать горизонтальные связи. Об этом 

же – не только об энергетике и туризме, но и о потенциале не только в 

налаживания горизонтальных деловых связей, сотрудничества в сфере 

образовательных услуг, культуры и т. д. – говорил и Генеральный директор 

РСМД Андрей Кортунов. В этой связи, на момент публикации этого материала 

(декабрь 2015 г.) не может не вызывать сожаления тот факт, что весь этот 

потенциал сотрудничества – по крайней мере, на обозримую перспективу – 

сведен на нет односторонними вооруженными акциями турецкой стороны. 

Нынешний посол Турции в Москве Умит Ярдым также указал на тот факт, 

что в 2015 г. году объем торговли между странами должен быть превысит 

уровень 2014 г. (30 млрд. долл.), что сделало бы Турцию вторым после 

Германии внешнеэкономическим партнером России. Об интенсивности 

контактов и связей между нашими странами и народами свидетельствовал хотя 

бы тот факт, что на октябрь 2015 г. число ежедневных регулярных рейсов из 

России в Турцию и обратно достигло 16; был запущен совместный спутник; в 

Стамбуле в 2015 г. открылся Российский культурный центр.  
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Вместе с тем, уже в октябре 2015 г. представители как российской, так и 

турецкой стороны отмечали, что внешние факторы и разногласия по ряду 

региональных проблем вносят диссонанс в развитие отношений между 

странами.   

Уже тогда заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков в 

качестве актуальной задачи как данной конференции, так и российско-

турецкого взаимодействия в целом обозначил острую необходимость 

установления связей по линии военных ведомств двух стран с целью как 

минимум избегать инцидентов между ними в военной сфере. 

Другая проблема, которая была обозначена на октябрьской конференции, 

– это переход российско-турецких отношений из разряда региональных на 

уровень глобальных. На усиливающуюся геополитическую составляющую этих 

отношений обратил внимание председатель Комитета Совета Федерации по 

международным делам Константин Косачев, назвав помимо Сирии Украину и  

Крым. 

В свою очередь, уже тогда турецкая сторона выразила неудовольствие в 

связи с блиц-визитом президента Сирии Б.Асада в Москву и его переговорами с 

президентом России В.Путиным. 

Тем не менее, как показала октябрьская конференция, до инцидента с 

российским Су-24, несмотря на все разночтения между Россией и Турцией в 

отношении конкретных региональных конфликтов и проблем, представители 

широкого экспертно-политического сообщества обеих стран предлагали в 

качестве предпочтительного для обеих стран курса выход на многосторонние 

формы взаимодействия с привлечением к нему государств черноморского 

бассейна, Кавказа, Балкан и Центральной Азии. Иными словами, ухудшение 

российско-турецких отношений не было безальтернативным и 

предопределенным некими «объективными» факторами или закономерностями 

– оно стало результатом конкретных необдуманных и провокационных 

действий одной из сторон. Такому сценарию, по крайней мере, по мнению 

ведущих экспертов двух стран, высказанному за месяц до «поворотного» 

инцидента, существовала реальная – и долгосрочная – политическая 

альтернатива.  

Остается надеяться, что историческая динамика, заданная тем 

отмеченным участниками октябрьской конференции фактом, что за истекшее 

столетие две страны не воевали друг с другом (исключая отдельные эпизоды 

Первой мировой войны) – сохранится даже в условиях нынешнего острейшего 

кризиса в двусторонних отношениях.  

 
РОССИЯ И КИТАЙ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЕКТОР ПАРТНЕРСТВА 

 
29 мая 2015  г. в Москве прошла международная конференция, 

организованная Российским советом по международным делам (РСМД) и 

Российской академией наук (РАН) и посвященная современному этапу 

российско-китайского сотрудничества.  

Китай сегодня – важнейший партнер России как в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, так и в мире в целом. Очевидно, в силу этого фактора конференция 
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вызвала большой интерес, в том числе и с китайской стороны. Открывая 

мероприятие, президент РСМД Игорь Иванов отметил, что в ее работе 

принимают участие ведущие ученые, дипломаты, эксперты, занимающиеся 

всем спектром российско-китайских отношений. Встреча проходила на фоне 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и визита в 

Москву председателя КНР Си Цзиньтао. Естественно, что в центре внимания 

форума оказались перспективы партнерства. Сегодня между двумя державами 

складываются отношения нового типа, не имеющие аналогов в истории. Они не 

являются союзом против третьих стран или коалиций стран, не порождают 

угроз для мира и безопасности. Две страны дополняют друг друга, в их 

взаимоотношениях нет лидера и ведомого, используются максимально гибкие 

формы взаимодействия.   

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Москве Ли Хуэй особо среди 

обсуждаемых на конференции проблем выделил борьбу с терроризмом, 

инфекционными заболеваниями и разрыв между Севером и Югом. По мнению 

Посла, стороны действуют на принципе «плавания в одной лодке». Россия для 

КНР важна как точка сопряжения проекта Великого шелкового пути и 

формирующегося Евроазиатского экономического союза.  

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заметил, что 

уже сейчас практически нет вопросов, по которым РФ и КНР не 

взаимодействовали бы. С 2010 г. Китай стал главным торговым партнером 

России. Стороны тесно сотрудничают в военно-технической области, но при 

этом не настраиваются на создание военного союза. Сейчас вопрос ставится о 

сопряжении Евразийского интеграционного проекта и Китайского шелкового 

пути, где основной дискуссионной площадкой должны стать совместные 

саммиты государств ШОС и БРИКС. 

Директор китайского Института России, Восточной Европы и Центральной 

Азии Ли Юнцуань также остановился на двух интеграционных процессах –  по 

формированию Евразийского экономического союза и развертыванию  

Экономического пояса «Шелковый путь». Последний проект, по сути, стартовал 

7 сентября 2013 г., когда он был одобрен Всекитайским собранием народных 

представителей и Пленумом ЦК КПК, обретя таким образом статус стратегии 

развития. Особенность «Шелкового пути» в том, что в его реализации 

отсутствует политический фактор. Были опасения, что он составит конкуренцию 

Транссибу, БАМу и Северному морскому пути, но сейчас между сторонами 

наблюдается достаточное взаимопонимание по этим вопросам. 

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Максим 

Шерейкин сообщил, что объем китайской торговли с российскими регионами 

Дальнего Востока составляет более 10 млрд. долл., создано 30 совместных 

инвестиционных проектов, из которых 10 находятся в активной стадии, 

формируется 9 особых экономических зон. Ведется строительство мостов 

через р. Амур, на о. Уссурийском осуществляется проект «Один остров – две 

страны», создаются 2 транспортных коридора «Приморье-1» и «Приморье-2». 

Директор Института современных международных отношений 

Университета Цинхуа Янь Сюэтун пояснил, в чем китайская сторона видит суть 

нового партнерства. Хотя РФ и КНР находятся сейчас на лучшей стадии своих 
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отношений, эти отношения не означают союза. Особенность нашего 

партнерства в том, что оно складывается не на основе идеологии. Политически 

преобладает целеустановка на поддержание безопасности. Обе страны 

находятся под постоянным давлением со стороны США, и такой тренд будет 

иметь место по меньшей мере еще лет 20. Наши отношения оказывают 

воздействие на весь мир, который становится многополярным, а центр мировой 

активности смещается в ЮВА. Пространство для расширения партнерства 

между странами огромно. Вопрос сейчас в том, хотим ли мы его расширять? А 

кроме того, предстоит решить, будем ли мы далее делать акцент на 

двустороннем или многостороннем сотрудничестве. 

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным 

делам Константин Косачев сослался на известную китайскую поговорку: 

«понять, почему плохо – уже хорошо». По его словам, китайские коллеги 

полностью извлекли нужные уроки из своего прошлого, чем могут служить 

примером для России. По его мнению, партнерство между странами не 

является следствием сложившихся обстоятельств, а представляет собой 

осознанный стратегический выбор.  

Исполнительный директор РСМД Андрей Кортунов считает, что в 

перспективе сторонам необходимо выработать нормативную основу 

взаимоотношений. Формируемые в процессе взаимодействия КНР и РФ 

институты – это вклад обеих стран в новый мировой порядок. Кто-то говорит, 

что это взаимодействие ситуативно, а кто-то его боится. В любом случае важно 

установить, призваны ли эти международные институты вытеснить те, которые 

были ранее сформированы в иных условиях, или же они их будут дополнять.  

Заместитель генерального секретаря ШОС Сабир Имандосов сообщил, 

что в рамках организации уже существует 20 многосторонних профильных 

механизмов взаимодействия. Мирный характер организации подчеркивает и тот 

факт, что сотрудничество в рамках военных ведомств государств-членов 

осуществляется исключительно в плане противодействия терроризму. ШОС 

сегодня находится на подъеме, в нее стремятся вступить чуть ли не все 

основные игроки в Азии и на ее основе может сложиться Организация 

безопасности и развития Азии.  

Декан факультета Университета Цинхуа Ши Чжицзинь подчеркнул, что 

китайская сторона отнюдь не заинтересована в обострении российско-

американского или российско-европейского противостояния на Украине, 

поскольку Европа является естественным торговым партнером КНР. При этом 

Пекин выступает против антироссийских санкций, не понаслышке зная, что 

такое санкционный режим, тем более что санкции ничего не решают, а Россия 

под их давлением не отступила от своих позиций ни на шаг.  

Наконец, директор Института России Китайской академии современных 

международных исследований Фэн Юйцзинь подчеркнул, что многие 

регулирующие механизмы в мире уже не работают, а новые выстроить очень 

сложно. В этой связи КНР и Россия могут поддержать идеи реформирования 

Совета Безопасности ООН, при сохранении его центральной роли в мировых 

делах, и смелее оказывать влияние на формирование международной повестки 

дня. 


