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Ключевые события в на Арабском Востоке (январь 2016 г.) 

С конца прошлого года внимание мирового сообщества так или иначе 

приковано к событиям, развернувшимся в арабском мире, в корне 

изменившим существующую геополитическую обстановку в регионе 

Ближнего Востока.  

 

Саудовская Аравия и Иран 

Январь 2016 года явился продолжением растущей напряженности в 

отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. 3 января Королевство 

заявило о разрыве дипломатических отношений с Тегераном после критики с 

иранской стороны, вызванной решением Эр-Рияда об исполнении смертной 

казни в отношении 47 осужденных 2 января, среди которых видный 

шиитский проповедник шейх Нимр ан-Нимр. Последний бал известен 

жесткой критикой в адрес суннитской королевской семьи, он же был одним 

из идеологов антиправительственных восстаний в Саудовской Аравии в 2011 

году. На следующий день, 4 января, отозвать своих послов из Тегерана 

поспешил Бахрейн. Пять остальных стран ССАГПЗ (Бахрейн, Кувейт, Катар, 

Оман) заявили о солидарности с Эр-Риядом.  

На сегодняшний день Эр-Рияд и Тегеран продолжают взаимные 

словесные нападки и обвинения.  Так, глава министр иностранных дел 

Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Королевство и другие 

страны мира ждут от Тегерана изменений в политике, необходимых для того, 

чтобы Иран стал «уважаемым членом международного сообщества». В ответ 

министр иностранных дел Исламской Республики Мухаммед Джавад Зариф 

предложил саудитам «занять более разумную позицию». 

23 января король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз 

встретился с госсекретарем США Джоном Керри в Эр-Рияде. В ходе встречи 
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стороны обсудили последние события в регионе, "в частности события на 

сирийской арене, а также важность решения иранской политики 

вмешательства во внутренние дела других государств", сообщает 

информационное агентство Saudi Press Agency. Керри выразил озабоченность 

по поводу военной поддержки Ирана шиитским движением «Хизбалла» в 

Ливане. Также США и Саудовская Аравия подвергли критике и осудили 

поддержку, оказываемую «Хизбалла» режиму президента Сирии Башара аль-

Асада. 

Заявления госсекретаря показывают, что отношения между США и 

Королевском стали более прочными, особенно в условиях, когда их 

привычные общие враги – «Хизбалла» и Иран – поддерживают новую 

«угрозу» в лице Башара аль-Асада. В Эр-Рияде Керри также провел встречу с 

высокопоставленными представителями аравийских монархий, где 

обсуждались арабско-иранские отношения. Монархии Залива продолжают 

противостоять растущему иранскому влиянию в регионе, следовательно, им 

необходима поддержка США, которые также осуждают Иран за 

«агрессивную политику, угрожающую стабильности» («Al-Arabiya», 

23.01.16). Тем временем отношения Саудовской Аравии со своим главным 

противником, Ираном, находятся в шаге от открытого противостояния. 

 

Мирный диалог по урегулированию в Сирии 

Наиболее важные события прошедшего месяца были связаны с 

процессом межсирийских мирных переговоров в Женеве по урегулированию 

гражданского конфликта в стране, начало которых было намечено на 25 

января, отложены по причине нерешенности вопроса относительно 

представительства со стороны сирийской оппозиции на переговорах. 
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 Эти вопросы 20 января в Цюрихе обсуждали глава МИД России С. 

Лавров и госсекретарь США Дж. Керри. Россия и США договорились 

считать резолюцию Совета Безопасности ООН 2254 (от 18 декабря 2015 г.) 

базисом для сирийского урегулирования, а террористические группировки 

«Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра», запрещенные в РФ, не 

могут участвовать в мирном диалоге. Стороны выразили надежду на то, что 

политический процесс по Сирии начнется в «самое ближайшее время». Тем   
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не менее остаются разногласия по поводу состава участников 

делегации оппозиции.  

20 января координатор Высшего комитета по переговорам (ВКП) от 

сирийской оппозиции Рияд Фарид Хиджаб объявил, что главным 

оппозиционным представителем в Женеве назначен один из полевых 

командиров радикальной группировки «Джейш аль-Ислам», исключив 

попытки расширения состава делегации. В то же время лидер Партии 

Демократического союза, представляющей сирийских курдов, Салих Муслим 

подчеркнул, что курды должны быть представлены на переговорах в Женеве, 

иначе они потерпят неудачу. Тем временем позиция Турции подразумевает 

обязательное исключение сирийских курдов из переговорного процесса, 

которые, по мнению турецкого руководства, связаны с боевиками Рабочей 

партии Курдистана (РПК), признанной террористической в Турции и 

некоторых странах Европы.  

В начале нового года сирийское правительство и его союзники 

добились значительных успехов в борьбе против повстанцев в западной 

Сирии, в том числе два стратегически важных города в северо-западной 

провинции Латакия. 

 25 января армия захватила подконтрольный повстанцам город Шейх 

Маскин в Южной Сирии недалеко от границы с Иорданией. Это был первый 

значительный успех правительственной армии с начала российской военно-

воздушной операции в Сирии 30 сентября. 

Очевидно, что, несмотря на достижение ряда договоренностей в ходе 

переговоров между Россией и США, некоторой готовностью американской 

стороны идти на компромисс, между важнейшими участниками мирного 

сирийского диалога, остаются серьезные разногласия по поводу будущего 

политического урегулирования в стране. Главной проблемой является вопрос 
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ухода действующего президента Башара аль-Асада, на чем настаивают США, 

страны Евросоюза, Турция, Катар и Саудовская Аравия и поддерживаемая 

вышеперечисленными игроками сирийская оппозиция. Против ухода  

законного президента остается Россия, Иран, «Хизбалла» и, соответственно, 

официальный Дамаск. Еще одним камнем преткновения остается вопрос о 

едином списке террористических организаций. Каждая группа стран 

настаивает на том, чтобы исключить из мирного диалога те группировки, 

которые она (группа стран) считает террористическими. В этом вопросе 

сталкиваются три позиции: 

1. Наряду с ИГ и «Джабхат ан-Нусра» террористическими 

организациями признаются «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и другие 

группировки, финансируемые Турцией, Катаром и Саудовской Аравией, на 

чём настаивают Россия и Иран.  

2. Позиция Турции, Катара и Саудовской Аравии предполагает, что 

террористическими необходимо признать группировку ИГ, «Фронт ан-

Нусра», шиитские отряды самообороны и «Хизболла».  

3. Позиция США и европейских стран прямо противоположна 

российско-иранской. Запад стоит на том, чтобы не включать в список 

террористов «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и другие группировки, 

на исключении из переговоров которых настаивает Россия и Иран. 

 

Протестные движения в Тунисе 2016  

Новый год в Тунисе начался с крупнейших со времен «Арабской 

весны» 2011 года протестных выступлений. 21 января министерство 

внутренних дел Туниса объявило общенациональный комендантский час в 

связи с массовыми беспорядками и протестами против безработицы и 

тяжелой экономической ситуации в стране. За день до этого комендантский 
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час был объявлен в ночное время суток, чтобы попытаться успокоить самую 

серьезную вспышку социальных волнений со времен революции в 2011 году. 

Акции протеста против безработицы и бедности разгорелись 23 января 

и распространились почти по всей территории страны после того, как в 

городе Кассерин безработный молодой человек погиб от удара током, 

взобравшись на столб электропередачи, чтобы отключить электроэнергию в 

знак протеста против того, что он лишился работы на государственной 

должности («Al-Ahram», 26.01.16). 

Участники очередной вспышки антиправительственных выступлений в 

Тунисе требовали от властей решения одной из наиболее острых проблем 

страны – безработицы, уровень которой вырос с 12% в 2010 г. до 15,3% в 

2015 г. из-за слабого экономического роста и сокращения объема 

иностранных инвестиций («Al-Arabiya»). Наибольшее распространение 

безработица имеет среди молодежи, особенно выпускников университетов.  

Тунис оказался единственной страной, которой удалось избежать 

значительных потрясений, в то время как в других арабских государствах 

(например, в Египте, Йемене и Ливии) на волне «Арабской весны» были 

насильственно свергнуты авторитарные режимы, и до сих пор не 

установилась стабильность, не начался ожидаемый рост экономики, и не 

повысился уровень жизни.  

Примечательно, что волнения приходят в сложный момент для 

тунисского правительства. В отличие от его богатых нефтяными 

месторождениями соседних Ливии и Алжира, Тунис имеет мало природных 

ресурсов и годы нестабильного потока внешних инвестиций. Также три 

крупные террористические атаки в прошлом году – в историческом музее, 

гостинице в морском курорте Сусс и теракт в столице Туниса – особенно 

ударили по туристической индустрии, основному источнику рабочих мест и 
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доходов населения страны. А в непосредственной близости, через границу, 

две соперничающие группировки в Ливии сражаются за контроль после 

свержения Муамара Каддафи, создавая благоприятные условия для 

деятельности исламистских боевиков и еще один источник нестабильности. 

Правящая в Тунисе партия «Ан-Нахда» также переживает внутренний 

кризис. «Ан-Нахда» раскололась на два лагеря в споре о том, какую роль в 

партии занимает сын действующего президента Туниса Беджи эс-Себси. В 

свою очередь оппозиционные партии и общественные движения полагают, 

что правительство проигнорировало региональные проекты развития, что 

вызвало разочарование среди тунисского населения в сельской местности. 

Тем временем 24 января президент Франции Франсуа Олланд по 

итогам переговоров в Париже с премьер-министром Туниса Хабибом ас-

Сидом заявил о выделении Тунису 1 млрд евро финансовой помощи до 2020 

года. «Средства пойдут на развитие наиболее бедных регионов Туниса и 

проекты, направленные на повышение занятости тунисской молодежи», - 

заявил тунисский премьер.  

 

Урегулирование в Ливии 

 25 января международно признанный парламент Ливии 

проголосовал против состава правительства национального единства, 

предполагаемого по плану ООН по урегулированию политического кризиса и 

вооруженного конфликта в стране. Из 104 присутствующих на заседании 

членов парламента в восточном городе Тобрук 89 проголосовали против 

предложенных кандидатур, требуя предоставить новый список в течение 10 

дней.  

Отказ от данного парламентского состава не стал неожиданностью для 

мирового сообщества, при этом дал понять, что посредники по-прежнему 
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сталкиваются с серьезным вызовом в деле поддержки правительства 

национального единства в Ливии. Восточные законодатели заявили, что 

предложенный список из 32 членов был отклонен, потому что включает 

слишком много министерских постов. Они призвали Президентский Совет, 

базирующийся в Тунисе, выдвинуть более короткий список министров. 

Законодатели также считают, что предлагаемая администрация не 

представляют интересы ливийского народа. 

С 2014 года в Ливии существуют два конкурирующих между собой 

парламента и правительства, одни находится в Триполи, другие - на востоке 

страны, в городе Тобрук. Обе властные структуры опираются на слабые 

союзы вооруженных группировок и бывших повстанцев, которые принимали 

участие в свержении Муаммара Каддафи в 2011 году. 

Западные державы надеются, что правительство национального 

единства сможет обеспечить стабильность и будет в состоянии бороться с 

растущей угрозой «Исламского Государства».  

Несмотря на то, что представители обеих сторон политического 

«водораздела» в Ливии подписали мирный план ООН, предложенный 

делегацией Марокко в декабре 2015 года, соглашение столкнулось с жесткой 

оппозицией со стороны многих членов обоих парламентов. 

19 января Президентский совет объявил о формировании состава 

правительства национального единства, призванного объединить 

конфликтующие фракции и политические силы страны: в кабинет, 

возглавляемый  Фаизом Сараджем, вошли 32 министра. Однако формальное 

создание правительства не решает существующих проблем в условиях, когда 

сохраняются разногласия между властными центрами в Тобруке и Триполи, а 

важнейшие нефтеэкспортные порты атакуют боевики ИГ. 
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Гражданская война в Йемене 

 26 января премьер-министр Йемена Халед Махфуз Бахах и 

несколько членов кабинета министров  завершили продолжавшуюся 

несколько месяцев вынужденную (в результате теракта) эмиграцию в 

Саудовскую Аравию и вернулись во временную йеменскую столицу Аден. 

Халед Баха заявил, что возвращение кабинета направлено на установление 

постоянного присутствия властей Йемена в Адене. 

Гражданский конфликт в Йемене вспыхнул в 2014 году, когда 

радикальные шиитские боевики хуситы вместе со сторонниками бывшего 

президента Салеха захватили значительные участки страны, включая столицу 

Йемена Сана. В марте 2015 года арабская коалиция, состоящая в основном из 

стран Залива, во главе с Саудовской Аравией начала авиаудары против 

группировки «Хуси» и позже открыла наземную операцию, чтобы 

освободить некоторые районы от повстанцев.  

Лучшее, чего были в состоянии достигнуть стороны на последнем 

раунде международных переговоров по урегулированию в Йемене под 

эгидой ООН, который проходил в Швейцарии с 15 по 20 декабря 2015 года, – 

это обещание проведения очередного раунда переговоров до 14 января. 

Несмотря на то, что результаты мирного диалога скудные (особенно 

учитывая тяжелую гуманитарную ситуацию), дипломатия по-прежнему 

остается наиболее приемлемым способом выхода из текущего плачевного 

состояния дел.  

На последнем раунде переговоров по Йемену было снова отмечено 

невыполнение соглашения о прекращении огня. Примечательно, что сегодня 

появились признаки того, что многие из сторон, участвующих в боевых 

действиях, видят выгоду в мирном соглашении (например, Саудовская 

Аравия), по крайней мере до каких-либо серьезных изменений на местах. 
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Снятие санкций с Ирана по ядерному соглашению  

 16 января международные наблюдатели МАГАТЭ заявили, что 

Иран выполнил все необходимые меры, предполагаемые ядерной сделкой, 

достигнутой между Ираном и шестью мировыми державами в июле 2015 

года, а также объявили, что санкции в отношении Исламской Республики 

будут сняты. 

Заявление о снятии западных санкций против Ирана было 

подготовлено после того, как министр иностранных дел Ирана Мухаммед 

Джавад Зариф убедил МАГАТЭ в том, что его страна выполнила все 

обязательства в рамках своей исторической ядерной сделки с шестью 

мировыми державами. 

Теперь, когда санкции сняты, очевидно, что власти Ирана проводили 

мудрую и правильную политику, в результате которой Исламская 

Республика сохранила и упрочила отношения с Россией и Китаем, в то же 

время достигла жизненно важных для собственной экономики соглашений с 

США и Западом.  

Ожидаемый не без некоторого нервного опасения выход Ирана на 

мировой нефтяной рынок, как видно, способствует дальнейшему снижению 

цен на нефть и ставит его главного конкурента, Саудовскую Аравию, перед 

перспективой снижения добычи, чтобы сохранить цены на прежнем уровне. 

Все это ударит по бюджету Королевства, что вполне может стать очередной 

причиной эскалации напряженности между Саудией и Ираном. 

 

 


