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Глава 1. Ключевые события в Турции
в 2017 году

1.1. Турция: дайджест (январь 2017 года)

Безопасность
Январь 2017 года начался для Турции с внутриполитиче-

ских потрясений. В ночь с 31 декабря на 1 января было со-
вершено нападение на стамбульский клуб Reina. В результате 
теракта погибли 39 человек и 70 получили ранения. По ито-
гам следствия был арестован исполнитель нападения, ответ-
ственность за которое взяло на себя Исламское государство 
(ИГ; запрещенная в России террористическая организация). 
Примечательно, что, несмотря на заявления ИГ (запрещённая 
в России террористическая организация), спустя полмесяца 
заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш 
заявил о причастности турецкой разведки, однако не привел 
убедительных доводов в пользу подобного предположения.

По прошествии всего лишь недели в Измире, у здания 
суда, произошел взрыв и перестрелка; в результате погибли 2 
человека, среди которых один являлся офицером полиции. Ту-
рецкое руководство традиционно возложило ответственность 
за теракт на Рабочую партию Курдистана (РПК), что, однако, 
представляется оправданным, учитывая «почерк» исполните-
лей. РПК не осуществляет терактов против невинных граждан: 
её целями обычно выступают государственные учреждения и 
их служащие, представители сил правопорядка и другие.

Интересно, что в начале января турецкий парламент 
одобрил продление режима чрезвычайного положения на 90 
дней, что, тем не менее, едва ли исправило ситуацию в обла-
сти обеспечения безопасности граждан.

Перечисленные события – не единственные террористи-
ческие акты, имевшие место в Турции за прошедший месяц, 
однако они в полной мере олицетворяют сложившуюся ситу-
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ацию, которая, прежде всего, демонстрирует нестабильность 
турецкого общества. Кроме того, можно предположить, что 
должностные перестановки в турецких государственных 
структурах, начавшиеся после попытки государственного пе-
реворота в июле 2016 года, привели к неспособности силовых 
структур эффективно координировать усилия по предотвра-
щению и борьбе с террористическими актами на территории 
Турецкой Республики.

Несмотря на это, турецкое руководство предприняло ряд 
действий, направленных на укрепление безопасности. Среди 
принятых мер можно выделить возведение бетонной стены 
протяженностью 330 километров на границе с Сирией и Ира-
ком, а также введение в эксплуатацию системы распознава-
ния лиц на 11 КПП на границе с Сирией, Ираком и Ираном.

Сирийский вопрос
Много внимания также уделялось урегулированию си-

рийского конфликта. В течение месяца шла активная подго-
товка к переговорам в Астане, которые прошли 23 января. 
Наметившуюся перестановку сил, а также сближение пози-
ций непосредственно России и Турции продемонстрировала 
первая совместная воздушная операция двух стран на терри-
тории САР против боевиков ИГ (запрещенная в России тер-
рористическая организация), проведенная еще 18 января.

Важно, что организаторам встречи в Астане, а именно: 
России, Турции и Ирану – удалось привлечь за стол перего-
воров практически все оппозиционные группировки Сирии.

Переговоры в столице Казахстана продемонстрировали 
не только смену главных игроков и посредников в решении 
Сирийского конфликта, но и дали надежду на реальное раз-
решение конфликта посредством кооперирования сил трёх 
государств, был озвучен призыв всем заинтересованным сто-
ронам оказать поддержку Дамаску в разработке новой сирий-
ской конституции.

В качестве площадки для более детальной проработки 
вопросов, связанных с кооперацией соответствующих орга-

Турецкая Республика
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нов заинтересованных государств по урегулированию кри-
зиса, а также определению конкретных шагов, была названа 
встреча в Женеве, назначенная на февраль 2017 года.

Внешняя политика
Во взаимоотношениях России и Турции по-прежнему 

можно было наблюдать планомерное потепление, начавшееся 
еще во второй половине 2016 года. 

Еще в начале месяца глава МИД Турции Мевлют Чавушо-
глу заявил, что взаимодействие с Москвой очень важно для 
стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а 18 января во-
оруженные силы России и Турции провели первую совмест-
ную воздушную операцию в Сирии против боевиков Ислам-
ского государства (запрещенная в России террористическая 
организация), что, наряду с переговорами в Астане, стало 
свидетельством сближения позиций руководств двух стран 
по вопросу урегулирования сирийского конфликта.

12 января руководства двух стран подписали меморан-
дум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопас-
ности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Документ 
определяет порядок взаимодействия сторон с целью предот-
вращения инцидентов при нахождении военных самолетов 
сторон в воздушном пространстве Сирии.

Также заслуживает внимание высказанное президентом 
Эрдоганом предложение вести торговые расчеты в области 
сельского хозяйства в национальных валютах. Подобный шаг 
имеет значение не только с точки зрения экономических пре-
имуществ, но и как символ роста доверия между двумя госу-
дарствами.

В свою очередь состояние отношений Турции и США 
на момент января 2017 года нельзя трактовать в столь же 
положительном ключе. Прежде всего, похолодание между 
странами выразилось в слухах о закрытии для американ-
ских военных турецкой военной базы Инджирлик, которые 
вскоре были опровергнуты министром иностранных дел 
Турецкой Республики, в словах которого, однако, прослежи-

Глава 1. Ключевые события в Турции в 2017 году



8

валась резкая позиция Турции в отношении США. В своем 
выступлении он не без намека заявил, что запрет на исполь-
зование базы силами НАТО не рассматривается, если толь-
ко эти силы не вносят никакой вклад в борьбу с ИГ (запре-
щенная в России террористическая организация). Кроме 
того, показателен следующий пример: некоторое время в 
турецких средствах массовой информации можно было об-
наружить изображение бывшего президента США Барака 
Обамы, на котором он представлялся в качестве стамбуль-
ского стрелка, совершившего нападение на клуб в начале 
января. Данный инфоповод – яркое отражение настрое-
ния турецкого общества, его отношения к американским  
партнерам.

Но, несмотря на ряд выпадов, главным образом, со сто-
роны Турции, чиновники обоих государств отрицали суще-
ствование кризиса отношений. Что не помешало Эрдогану 
сделать заявление о своем желании встретиться с новым пре-
зидентом США Дональдом Трампом, для, как отметил поли-
тик, оздоровления двусторонних отношений.

Переход к президентской форме правления
Помимо всего прочего в январе 2017 года Партии спра-

ведливости и развития удалось создать коалицию с Партией 
националистического движения, что позволило получить 
большинство голосов в Великом национальном собрании 
Турции (ВНСТ). Таким образом, 21 января турецкий парла-
мент большинством голосов (поддержали 339 из 488 депута-
тов) принял пакет конституционных поправок, предполага-
ющих значительное расширение президентских полномочий 
и переход к президентской форме правления. Действующий 
президент страны надеялся заручиться поддержкой парла-
мента еще в 2015 году по итогам выборов в ВНСТ, однако в 
итоге изменить конституцию ему удалось только спустя поч-
ти 2 года.

Тем не менее, окончательное решение о переходе к новой 
форме правления должно быть принято в ходе референдума.

Турецкая Республика
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1.2. Турция: дайджест (февраль 2017 года)

Сирийский вопрос
Переговоры в Астане, проведенные 23 января 2017 года 

Россией, Турцией и Ираном с участием представителей си-
рийской оппозиции, сформировали новую площадку сотруд-
ничества заинтересованных сторон с целью урегулирования 
конфликта в Сирии. Тогда российской стороной был пред-
ставлен проект новой сирийской конституции. Результатив-
ность переговоров породила надежды сторон на достижение 
значительного прогресса, что привело к сохранению формата 
Астаны и продолжению встреч в течение февраля.

6 февраля в столице Казахстана прошло очередное сове-
щание трехсторонней оперативной группы России, Турции 
и Ирана. На повестку дня были вынесены вопросы, прежде 
всего, касающиеся соблюдения, а также укрепления режима 
прекращения огня в Сирии; сообщалось, что механизм трех-
стороннего контроля за перемирием был согласован на 90 
процентов. Однако уже в середине месяца, 16 февраля, сто-
роны снова собрались, чтобы принять конкретные шаги по 
обеспечению сохранения режима прекращения огня: сторо-
ны договорились создать специальную группу, состоящую из 
представителей России, Турции и Ирана с тем, чтобы следить 
за соблюдением перемирия. Для содействия в организации 
группы было принято решение обратиться к экспертам и 
ООН.

Помимо прочего, был проведен телемост между законо-
дательными органами стран-гарантов перемирия, ряд теле-
фонных разговоров, в том числе между президентом Турции 
Эрдоганом и президентом России Путиным.

Примечательно наметившееся в феврале сближение трёх 
участников Астанинского процесса по вопросу сирийского 
урегулирования, так как ранее позиция Турции вступала в 
конфликт со взглядами России и Ирана на будущее сирийско-
го государства.

Глава 1. Ключевые события в Турции в 2017 году
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Турецкий поток
1 февраля 2017 года верхняя палата Федерального со-

брания Российской Федерации ратифицировала соглашение, 
заключенное между Россией и Турцией, по проекту газопро-
вода «Турецкий поток», а 7 февраля оно было подписано пре-
зидентом Российской Федерации. В Турции соглашение было 
одобрено еще в декабре 2016 года.

Проект трубопровода предполагает строительство по дну 
Черного моря двух ниток мощностью по 15,75 миллиардов ку-
бометров каждая, одна из которых будет полностью предназна-
чена для обеспечения потребностей внутреннего рынка Турции. 
Ожидается, что строительные работы закончатся в 2019 году.

Очевидны выгоды не только для России, которая ежегод-
но будет, предположительно, получать только с одной нитки 
более 700 миллионов долларов, но и для Турции, которая не 
только не будет платить за прокладку морской части газопро-
вода, а также получит скидку, но и, главное, сможет обеспе-
чить потребность в газе растущего рынка страны.

Отношения с Западом 
В отношениях с Западом, как и прежде, наблюдалось по-

холодание, что продемонстрировал визит канцлера Германии 
Ангелы Меркель в Турцию. Так, премьер-министр Турции 
Бинали Йылдырым обсудил со своей коллегой ведение анти-
турецкой пропаганды и враждебной деятельности нынешне-
го руководства ФРГ. Кроме того, Турция усилила давление на 
Европу, грозясь расторгнуть договор по беженцам и требуя 
более оперативного введения безвизового режима для турец-
ких граждан, который предусмотрен данным документом.

Критика западных партнеров выразилась также в заявле-
нии министра обороны Турции Фикри Ышика в ходе Мюн-
хенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что 
сегодня НАТО не справляется со своими обязательствами и 
должна быть реформирована.

Тем не менее, на западном направлении наблюдались 
попытки преодолеть кризис отношений между Турцией и 

Турецкая Республика
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США, который имел место быть во время пребывания у вла-
сти Барака Обамы. Приход к власти Трампа дает турецкому 
руководству надежду на нормализацию контактов. В ходе 
телефонного разговора 8 февраля американский президент 
заявил о поддержки Турции как стратегического партнера и 
союзника по НАТО, два лидера выразили общность взглядов 
на вопрос борьбы с терроризмом. Кроме того, Трамп и Эрдо-
ган договорились о согласованных действиях по зачистке от 
боевиков Исламского государства (ИГ; запрещенная в России 
террористическая организация) в сирийских городах Ракка и 
Эль-Баб, который, к слову, был освобожден 24 февраля.

Внутриполитическая обстановка
10 февраля Эрдоган одобрил пакет поправок к турецкой 

конституции, который ранее, 21 января, получил большин-
ство голосов в парламенте Турции. Для их окончательного 
принятия необходим референдум, проведение которого было 
назначено на 16 марта.

Реформа конституции Турецкой Республики предпо-
лагает расширение полномочий главы государства и введе-
ние президентской формы правления. Кроме того, поправ-
ки включают реформу военных судов, а также упразднение 
верховных военных судов, что вопреки заветам Ататюрка, 
который рассматривал армию в качестве гаранта светскости 
государства, поставит вооруженные силы в зависимость от 
политического руководства страны.

В Турции продолжается планомерное укрепление вла-
сти действующего президента, что также выразилось в пред-
ложении создать центр анализа информации для борьбы с 
антиправительственной пропагандой, озвученное одним из 
членов правящей Партии справедливости и развития. Зада-
чей центра должна стать борьба с иностранной пропагандой 
и дезинформацией в отношении турецкого руководства.

Помимо прочего, 22 февраля в Турции завершилось рас-
следование по делу о попытке государственного переворота, 
совершенной 15 июля 2016 года. В ходе расследования тысячи 

Глава 1. Ключевые события в Турции в 2017 году
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человек лишились своих рабочих мест и сотни были задержаны 
по подозрению в причастности к попытке госпереворота. Сре-
ди обвиняемых в организации переворота проповедник Фет-
хуллах Гюлен и 23 представителя турецких вооруженных сил.

Наблюдаемые сегодня в Турции события в значительной 
степени противоречат общепризнанным понятиям и принци-
пам демократии. Происходит сосредоточение всей полноты 
власти в руках одного человека, на что постоянно указывает 
турецкая оппозиция. Тем не менее, подобная ситуация под-
держивается большой частью взрослого населения страны, в 
среде которого сильны не только память об имперском про-
шлом страны, но и традиционные мусульманские ценности.

Отношения с Россией
В феврале главным событием во взаимоотношениях 

между Россией и Турцией, несомненно, стал трагический ин-
цидент с гибелью турецких солдат в Сирии. 9 февраля в ре-
зультате непреднамеренного удара российских ВКС погибли 
трое турецких солдат и 11 были ранены. 

Несмотря на некоторую схожесть ситуации с инцидентом 
с российским Су-24 в ноябре 2015 года руководителям двух 
стран удалось преодолеть возможные негативные последствия 
несчастного случая, а, главное, избежать повторного обостре-
ния отношений. Сторонами было принято решение усилить 
координацию вооруженных сил двух стран, с целью не допу-
стить в дальнейшем повторения подобных инцидентов.

1.3. Турция: дайджест (март 2017 года)

Отношения с Россией
10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для 

участия в заедании Совета сотрудничества высшего уровня 
прибыл с визитом в Москву, где провел с российскими колле-
гами переговоры, как в узком, так и в расширенном составе. 
Обсуждались, главным образом, вопросы урегулирования 
ситуации в Сирии и снятия продовольственных санкций. 

Турецкая Республика
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Своё выступление в ходе совместной пресс-конференции 
двух лидеров Эрдоган начал с вопроса борьбы с курдскими 
террористическими – по мнению Турецкого руководства – 
группировками, что уже было расценено некоторыми экспер-
тами как негативный посыл.

Действительно, сначала (в начале марта) турецкие мор-
ские порты отказались принимать паромы и корабли, идущие 
из Крыма, объясняя это отсутствием у экипажей необходи-
мых таможенных документов. В российском экспертном со-
обществе подобные действия объяснили тем, что Турция всё 
ещё не признает Крым российским. А 15 марта Турция уста-
новила таможенную пошлину на российское зерно в размере 
130%, что на деле означало приостановку поставок. В России 
же нашли возможный выход из ситуации. 28 марта с визитом 
в Москве побывал лидер Ирана Хасан Рухани; по его заверше-
нию среди прочих заявлений звучало предположение о том, 
что рынок Ирана может заменить турецкий, при условии, что 
иранское руководство отменит запрет на импорт российских 
злаковых культур. 

23 марта турецкий МИД вызвал временного поверенно-
го в делах России в Анкаре Сергея Панова. Причиной стала 
смерть турецкого военнослужащего на территории в Сирии, 
где за контроль и соблюдение режима прекращения огня от-
ветственна российская сторона. Так как территории, на кото-
рых действовал турецкий солдат, контролируются курдской 
партией «Демократический союз» (в Турции считается тер-
рористической организацией), турецкое руководство едва ли 
не в ультимативной форме потребовало от России закрыть 
расположенный в Москве офис партии. Инцидент стал ещё 
одной «монетой» в копилке взаимных противоречий.

Несмотря на ряд негативных моментов, в ходе перего-
воров 10 марта Россия и Турция достигли и положительных 
подвижек: 

– стороны договорились о том, что туристы обоих го-
сударств смогут использовать национальную валюту при де-
нежных расчетах; 

Глава 1. Ключевые события в Турции в 2017 году
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– на базе коммерческого банка «Denizbank» Россия на-
мерена начать эмиссию пластиковых карт «Мир» на всей тер-
ритории Турции; 

– на вопрос отмены запрета на наём в России турецких 
строителей, президент Путин ответил, что он носит «чисто 
технических характер»; 

– стороны также договорились создать совместный ин-
вестиционный фонд с капиталом до 1 миллиарда долларов, 
в создание которого вложат свои средства Российский фонд 
прямых инвестиций и Суверенный фонд Турции; 

– были сняты ограничения на некоторые наименования 
турецкой сельхозпродукции (для Турции вопрос всё еще оста-
ётся чувствительным, главным образом, из-за продолжающе-
гося запрета на ввоз турецких помидоров, которые являются 
основой экспорта сельскохозяйственной продукции страны); 

– представители государств обсудили и двусторонние 
энергетические проекты, такие как: АЭС «Аккую» и газопро-
вод «Турецкий поток».

Отношения с США
30 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон осуществил 

визит в Турцию. В ходе него он встретился со всеми наиболее 
значимыми лицами государства, среди которых: президент 
Турции Эрдоган, премьер-министр Йылдырым и министр 
иностранных дел Чавушоглу. Помимо довольно обыденных 
тем, таких как: двустороннее сотрудничество, глобальные и 
региональные проблемы – стороны затронули вопрос под-
держки со стороны США курдских Отрядов народной са-
мообороны (YPG), бойцов, которых в Турции причисляют к 
террористам, а также экстрадиции исламского проповедника 
Фетхуллаха Гюлена. Тиллерсон постарался как можно более 
обтекаемо коснуться этих вопросов, его турецкий коллега, в 
свою очередь, подчеркнул, что у Турции и США все ещё есть 
разногласия по поводу того, как странам двигаться дальше. 

Тем не менее, о положительных сдвигах в отношениях 
свидетельствует, как минимум тот факт, что уже в начале 
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апреля (2017 года) Турцию намерен посетить советник госсе-
кретаря США Томас Шеннон. Более того, новая американская 
администрация, очевидно, сейчас вновь пытается включить-
ся в процесс сирийского урегулирования, из которого, факти-
чески, выпала в период перехода власти.

В отношениях между США и Турцией имеют место до-
вольно продолжительные разногласия по поводу начавше-
гося ещё в 2014 году сотрудничества первых с сирийскими 
курдами. Сейчас на повестку дня встал вопрос освобождения 
сирийского города Ракки от Исламского государства (запре-
щённая в России террористическая организация); в ходе опе-
рации Штаты намерены прибегать к поддержке сил YPG, что 
вызывает резкую критику со стороны турецкого истеблиш-
мента. Что же касается Фетхуллаха Гюлена, который на дан-
ный момент проживает в штате Пенсильвания, то турецкое 
руководство добивается от США его экстрадиции, так как 
именно он, согласно расследованию турецких сил правопо-
рядка, является организатором попытки государственного 
переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

Отношения с ЕС
16 апреля 2017 года в Турции пройдёт конституционный 

референдум, посвященный переходу государства к президент-
ской форме правления. На нём решится как дальнейшая судьба 
Турции в целом, так и вопрос претворения в жизнь личных ам-
биций Эрдогана. Тем не менее, опросы общественного мнения 
демонстрируют раскол общества: согласно им, турецкая власть 
всё еще не имеет достаточной поддержки для того, чтобы ре-
ферендум завершился принятием поправок к конституции. В 
связи с этим руководство страны начало широкую кампанию, 
нацеленную на получение необходимых голосов.

В начале марта турецкие министры предприняли ряд 
поездок по странам ЕС. Прежде всего, они были намерены 
встретиться с представителями проживающих на террито-
рии Европы турецких диаспор с тем, чтобы заручиться их 
поддержкой в ходе апрельского референдума. Однако власти 
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немецкого города Гаггенау отменили выступление министра 
юстиции Турции Бекира Боздага перед представителями ту-
рецкой диаспоры, после чего между Германией и Турцией 
разразился конфликт. Эрдоган, в свою очередь, сравнил по-
литику немецких властей с нацизмом. 

Похожий инцидент случился и в отношениях с Нидер-
ландами. Голландские власти не пустили в страну для про-
ведения подобных же мероприятий министра иностранных 
дел Турции Мевлюта Чавушоглу, а также объявили министра 
по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайю «нежела-
тельным иностранцем», депортировав её в Германию, откуда 
она прибыла на территорию Нидерландов. Как и в случае с 
Германией реакция турецких властей была крайне резкой. В 
Турции действия голландского руководства также назвали 
«остатками нацизма и фашизма».

Кризис сопровождался взаимными обвинениями и пре-
тензиями. Стремясь продемонстрировать европейским госу-
дарствам высокую значимость своей страны, а также пытаясь 
вынудить их идти на поводу у Турции, Эрдоган выступил с 
предложением провести референдум по вопросу членства 
Турции в Европейском союзе. Кроме того, министр Турции 
по делам ЕС отметил, что у Турции нет оснований соблюдать 
свои обязательства по соглашению о беженцах, отметив, что 
в отличие от Турции Союз не выполнил ни одного условия, 
установленного документом.

Внутриполитическая обстановка
За последнее время в Турции сложилась довольно неста-

бильная внутриполитическая ситуация, что связано не только 
с близостью страны к очагам локальных военных конфликтов 
на Ближнем Востоке, но и противоречивой политикой самого 
турецкого руководства: так, например, предстоящий в апреле 
конституционный референдум расколол турецкое общество 
на два лагеря.

Очевидно, во внутренней политике действия турецких 
властей основывались на понимании необходимости укре-
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пления безопасности страны и её граждан. На момент второго 
марта, по заявлению премьер-министра Бинали Йылдырыма, 
турецким силовым структурам удалось задержать и обезвре-
дить более 3500 боевиков ИГ (запрещённая в России терро-
ристическая организация). Были арестованы двое мужчин, 
планировавшие нападения на различные объекты в Стамбуле. 
Отмечалось, что они входили в ту же ячейку ИГ (запрещённая 
в России террористическая организация), что и нападавший на 
стамбульский ночной клуб «Reina» (январь 2017 года).

10 марта в Стамбуле потерпел крушение вертолёт. В ре-
зультате трагического инцидента погибли 5 человек, 2 полу-
чили ранения. Среди погибших – 4 россиян.

18 марта в турецкой провинции Чанаккале состоялась це-
ремония закладки первого камня в рамках начала строитель-
ства подвесного автомобильного моста через пролив Дарда-
неллы. Мост значительно сократит путь от границы Греции и 
Болгарии до Турции. Завершить строительство планируется в 
2023 году, к столетию Турецкой Республики.

Сирийский вопрос
С 14 по 16 марта в Астане проходил 3-ий раунд перегово-

ров по Сирии между Россией, Турцией и Ираном. Обстановка 
встречи была достаточно напряжённой, так как изначально 
на неё не явились представители сирийской вооруженной оп-
позиции, гарантом выполнения обязательств которой явля-
ется Турция. Экспертами отмечалось, что формат постепен-
но исчерпывает себя, так как результаты уже не были столь 
прорывными как раньше, а оппозиция, по всей видимости, 
утратила к нему интерес.

Кроме того, 29 марта премьер-министр Турции Бинали 
Йылдырым заявил о завершении операции «Щит Евфрата», 
продолжавшейся в Сирии с 24 августа 2016 года и осущест-
влявшейся совместно со Свободной армией Сирии, ведущей 
борьбу против правительства Башара Асада. Он также не ис-
ключил возможность осуществления другой операции против 
ИГ (запрещённая в России террористическая организация).
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Военное сотрудничество
Среди прочего в Астане лидеры России и Турции обсуди-

ли возможность поставок в Анкару российских зенитных ра-
кетных комплексов С-400, что, с одной стороны, демонстриру-
ет волю Турецкой Республики вести независимую от западных 
коллег политику, а, с другой – вызывает весьма неоднозначную 
оценку её партнёров по Североатлантическому Альянсу.

Также в начале марта главы генштабов вооруженных сил 
России, Турции и США (Валерий Герасимов, Хулуси Акар и 
Джозеф Данфорд, соответственно) провели в Анталье трёх-
стороннюю встречу, в ходе которой обсудили вопросы реги-
ональной безопасности, а также ситуацию в Сирии и Ираке. 
Целью мероприятия была, прежде всего, попытка согласовать 
позиции стран по вопросу сирийского урегулирования.

1.4. Турция: дайджест (апрель 2017 года)

Конституционный референдум
16 апреля (2017 года) в Турции прошёл референдум, по-

священный переходу от парламентской формы правления к 
президентской республике. Сторонники конституционной 
реформы – они же сторонники действующего президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана – одержали победу с перевесом 
в 1,12 млн. голосов. Таким образом, «за» конституционные 
поправки высказались 51,18% избирателей, и 48,82% – «про-
тив». Реформа подразумевает ряд мер, направленных на укре-
пление централизованной власти в Турции, среди которых: 

– упразднение должности премьер-министра (прези-
дент будет одновременно и главой правительства, и главой 
государства); 

– значительное ограничение полномочий парламента; 
– отмена военных судов (свидетельствует о том, что ту-

рецкая армия фактически полностью утратила роль гаранта 
светскости); 

– право объявлять чрезвычайное положение передано 
президенту; 
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– увеличение числа депутатов турецкого парламента (Ве-
ликое национальное собрание Турции) с 550 до 600 человек; 

– и другие.
После официального объявления результатов в Анка-

ре, Стамбуле и Измире – городах, традиционно голосующих 
против консервативного руководства – прошли митинги. А 
главная оппозиционная партия страны, Народно-республи-
канская партия (НРП), подала иск в Верховный суд Турции 
о признании недействительными итоги голосования, однако 
суд ответил отказом; до этого апелляцию НРП с требованием 
пересмотреть результаты референдума отклонил Высший из-
бирательный совет Турции.

Опасения о возможной эскалации вооружённых стол-
кновений из-за противоречий по поводу итогов референдума 
между противниками и сторонниками действующей власти 
не оправдались. Тем не менее, результаты голосования проде-
монстрировали существование глубокого системного кризи-
са турецкого общества, который является ещё одним потен-
циальным звеном, расшатывающим стабильность турецкого 
государства.

Одно из первых мероприятий в рамках перехода к прези-
дентской республике, как сообщалось официальными пред-
ставителями правящей Партии справедливости и развития, 
пройдёт уже в мае 2017 года: президент Эрдоган будет принят 
в ПСР и, возможно, выдвинут на пост её председателя.

Сирийский вопрос
7 апреля Соединённые Штаты, оправдывая свои действия 

необходимостью ответных мер на химическую атаку в городе 
Хан-Шейхун, осуществлённую, якобы, силами Башара Асада, 
в одностороннем порядке нанесли удар по авиабазе Шайрат, 
используемой правительственными войсками. Одним из пер-
вых на инцидент отреагировало руководство Турции, отме-
тив, что расценивает ракетный удар положительно, а также 
призвав другие государства придерживаться жесткой пози-
ции по отношению к «варварскому» режиму Башара Асада, а 
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Россию, в свою очередь, отказаться от поддержки действую-
щего президента Сирии.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности Турции оказать под-
держку Вашингтону, в случае если тот примет решение о про-
ведении военной операции в Сирии.

Подобный подход турецких властей стал ещё одним кам-
нем преткновения в и без того весьма сложных отношениях 
России и Турции. А само заявление доказало, что сотрудни-
чество Турции с Ираном и Россией в рамках астанинского 
формата было не интересом, а лишь вынужденным шагом ту-
рецкой стороны, за неимением альтернатив для реализации 
своих интересов в Сирии.

Отношения с ЕС
Спустя менее чем 10 дней после конституционного рефе-

рендума в Турции прошло заседание Парламентской ассамблеи 
Совета Европы, на котором европейские государства проголо-
совали за возобновление мониторинга за внутриполитической 
обстановкой в Турецкой Республике. Официальные предста-
вители европейских государств обосновали своё решение оза-
боченностью вопросами уважения прав человека, демократии 
и верховенства права в Турции. Их обеспокоенность вызвана, 
прежде всего, режимом чрезвычайного положения, который 
18 апреля был продлён на три месяца решением турецкого 
парламента, а также имеющими место после попытки государ-
ственного переворота в 2016 году арестами госслужащих и по-
литиков в отсутствие судебного разбирательства. 

Турецкий истеблишмент отреагировал крайне резко, на-
звав решение несправедливым и «политически мотивирован-
ным». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 
обратил внимание на то, что Турецкая Республика является 
одним из крупнейших доноров Совета Европы, в связи с чем 
подчеркнул, что турецкое руководство может поставить ор-
ганизацию в тяжёлое для неё положение.

Примечательно, что позже верховный представитель ЕС 
по иностранным делам и политике безопасности Федерика 
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Могерини сделала весьма осторожное заявление, в котором 
говорилось, что Европейский союз «уважает» результаты ту-
рецкого референдума, хотя и не отрицает возможность их пе-
ресмотра.

Курды
25 апреля Турецкие вооружённые силы нанесли воздуш-

ные удары по позициям курдов в Сирии и Ираке, в районе 
горы Карачок и горы Синджар соответственно. Москва осу-
дила действия Анкары, отметив, что такие шаги не способ-
ствуют продвижению в борьбе с терроризмом в Сирии и 
Ираке. Соединённые Штаты, в свою очередь, выразили обес-
покоенность в связи с тем, что Турция осуществила удары без 
должной координации с США или коалицией по борьбе с Ис-
ламским государством (запрещённой в России террористиче-
ской организацией).

Отношения с Россией
Отношения между Россией и Турцией по-прежнему скла-

дываются противоречиво. Наряду с непримиримыми раз-
ногласиями по сирийскому вопросу в целом, и авиаударами 
вооруженных сил США по сирийской авиабазе в частности, 
в начале месяца Россия и Турция провели совместные воен-
но-морские учения в Чёрном море.

Кроме того, после визита президента Турции Реджепа 
Эрдогана 10 марта 2017 года в Москву стороны всё ещё не 
смогли достигнуть договорённостей в вопросе взаимных 
ограничений на торговлю сельскохозяйственной продукци-
ей. С целью преодоления разногласий вице-премьер Турции 
Мехмет Шимшек в сопровождении министра экономики Тур-
ции Нихата Зейбекчи прибыл 18 апреля с визитом в Москву. 
Переговоры не дали практических результатов, несмотря на 
то, что турецкая сторона оценила их положительно; как со-
общалось, дальнейшее обсуждение вопроса было отложено 
до встречи президентов двух государств, которая пройдёт в 
Сочи 3 мая 2017 года.
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Сейчас продолжают действовать ограничения со сторо-
ны России на поставки ряда наименований турецких товаров, 
в том числе яблок, груш, клубники, помидоров, кур и других 
продуктов, и введённые в середине марта турецкой стороной 
пошлины в размере 130% на ввоз некоторых российских зла-
ковых культур.

Помимо прочего, 24 апреля Турция приняла решение об 
увеличении в одностороннем порядке продолжительности 
безвизового пребывания на территории страны для россий-
ских граждан с 60 до 90 дней.

Экономическая ситуация
Сообщалось, что Турция увеличила импорт энергоносите-

лей на 31,2% по сравнению с прошлым 2016 годом, а импорт 
зарубежных товаров, в целом, на 6,9%. Таким образом, турец-
кому руководству удалось сократить внешнеторговый дефи-
цит, так как показатель турецкого экспорта вырос на 13,6%, 
достигнув, таким образом, объёма 14,496 миллиарда долларов.

1.5. Турция: дайджест (май 2017 года)

Отношения с Россией
3 мая президент Турции прибыл в Сочи, где провёл пе-

реговоры с российским лидером. Главной темой переговоров 
стал вопрос двустороннего торгово-экономического сотруд-
ничества. По итогам встречи стороны отметили, что им уда-
лось достичь некоторых договорённостей по вопросу снятия 
ограничений на ввоз турецкой сельхозпродукции в Россию, а 
также либерализации визового режима для граждан Турции. 
Кроме того, главы двух государств обсудили вопрос поставок 
в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, а так-
же создание в Сирии зон деэскалации.

Уже 4 мая Турция сняла пошлины на импорт пшеницы из 
России, которые были введены 15 марта и составляли 130%.

22 мая в Стамбуле состоялся саммит Организации чер-
номорского экономического сотрудничества, приуроченный 
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к её 25-ой годовщине. В ходе своего выступления Эрдоган 
обратил внимание на важность общих ценностей для сотруд-
ничества государств-членов, а также коснулся вопроса визо-
вых барьеров в рамках региона, отметив, что Турция сделала 
и продолжает делать значительные шаги в этом направлении.

В саммите также принял участие премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев. В ходе своего визита в Стамбул он 
провёл ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом 
Эрдоганом и премьер-министром Турции Йылдырымом. По 
их итогам странам удалось прийти к окончательному согла-
шению в вопросе торгового сотрудничества: стороны подпи-
сали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в 
торговле. Для Турции это значит отмену ограничений на ввоз 
в Россию всех видов сельскохозяйственной продукции, за ис-
ключением помидоров.

Внутриполитическая обстановка
21 мая в Анкаре прошёл внеочередной съезд правящей 

Партии справедливости и развития (ПСР), в ходе которого 
её председателем был избран президент страны Реджеп Тай-
ип Эрдоган. Он, к слову, был единственным кандидатом на 
этот пост. Возможность воссоединиться с партией Эрдогану 
дала одна из поправок к конституции страны, принятых по 
результатам референдума 16 апреля 2017 года, которая позво-
ляет главе государства оставаться членом той или иной пар-
тии в период своих полномочий. Эрдоган является одним из 
основателей ПСР. В 2014 году он покинул партию в соответ-
ствии с законом, предусматривающим беспартийность пре-
зидента страны.

На ситуацию в Турции обратили внимание в ООН. В 
начале мая Верховный комиссар ООН по правам человека 
Зейд Раад аль-Хусейн выразил обеспокоенность массовыми 
арестами и увольнениями в Турции, которые начались после 
попытки государственного переворота в июле 2016 года. По 
его мнению, учитывая их объём, маловероятно, что они про-
исходят при соблюдении законных процедур. В свою очередь, 
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власти США призвали Турцию к скорейшей отмене режима 
чрезвычайного положения, который также всё ещё сохраня-
ется с 2016 года.

Отношения с США
16 мая Эрдоган осуществил визит в Соединённые Штаты, 

где встретился с президентом страны Дональдом Трампом. 
Согласно сообщениям СМИ, встреча продлилась всего 20 ми-
нут. По её итогам Трамп заявил, что США готовы поддержать 
Турцию в борьбе против Исламского государства (ИГ; запре-
щённая в России террористическая организация), а также Ра-
бочей партии Курдистана (РПК).

Как подчеркнули оба лидера, переговоры прошли в пози-
тивном ключе. Тем не менее, нужно отметить, что в начале мая 
в Белом доме приняли решение начать поставки вооружений 
курдам, а именно – партии «Демократический союз» (PYD). 
Это вызвало шквал критики со стороны турецких властей, ко-
торые считают, что PYD и её боевое крыло «Отряды народной 
самообороны» (YPG) связанны с РПК, признанной в качестве 
террористической организации как Турцией, так и США.

Саммит НАТО
25 мая в Брюсселе прошёл саммит НАТО. На нём присут-

ствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На полях 
саммита турецкий лидер встретился с председателем Евро-
пейского совета Дональдом Туском и председателем Европей-
ской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи поли-
тики подтвердили приверженность реализации положений 
соглашения по беженцам, отметили важность оживления от-
ношений Турции и ЕС, а также подчеркнули необходимость 
укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом. Сторо-
ны также обсудили кипрский вопрос, который является од-
ним из препятствий на пути вступления Турции в Евросоюз.

Помимо этого, Эрдоган провёл встречу с канцлером Гер-
мании Ангелой Меркель, чтобы обсудить вопрос допуска 
немецких представителей в Турцию. Напомним, что ранее 
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между Турецкой Республикой и ФРГ имел место конфликт, 
связанный с отказом первой предоставить немецким парла-
ментариям доступ к военной базе Инджирлик, где находятся 
около 250 военнослужащих бундесвера, которые входят в за-
падную коалицию против ИГ (запрещённая в России терро-
ристическая организация). В свою очередь, Меркель заявила, 
что Германия будет искать альтернативу Турции в этом во-
просе. Министр иностранных дел Турции прокомментировал 
заявление следующим образом: «Если хотите сблизиться с на-
шей страной, ведите себя как друг, а не как начальник. <…> 
Если Германия хочет уйти из Инджирлика, она знает, мы уго-
варивать её остаться не будем».

Напряжённость в отношениях с Западом вылилась и 
в отказ ряда стран Европы от проведения по предложению 
Эрдогана следующего саммита НАТО в Турции. Германия, 
Франция и ряд других стран-членов альянса обосновали от-
каз тем, что, если они пойдут на этот шаг, может сложиться 
впечатление, якобы они поддерживают внутреннюю полити-
ку турецкого руководства.

Экономическая ситуация
Несмотря на политические разногласия, в начале мая ми-

нистр экономики Турции Нихат Зейбекчи провёл переговоры 
со своим немецким коллегой. В ходе совместной пресс кон-
ференции политики отметили, что общей целью государств 
является увеличение объёма взаимной торговли в два раза до 
70 миллиардов евро в год.

Кроме того, Турция начала реализацию крупного проекта, 
а именно строительство аэропорта в Кувейте, тендер на кото-
рый выиграла турецкая компания Limak Holding. Оно обой-
дётся конгломерату в 4,4 миллиарда долларов. В церемонии за-
кладки фундамента принял участие Эрдоган, который назвал 
данный проект символом «присутствия Турции в регионе».

Согласно данным министерства культуры и туризма 
страны, туристическое направление национальной экономи-
ки испытывает значительный подъём. Так, объём иностран-
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ных туристов увеличился, по сравнению с показателями 
прошлого года, на 18,1%, достигнув объёма в 2,07 миллиона 
человек. Также подтвердилась значимость для туристической 
отрасли Турции российских туристов, так как их число уве-
личилось на 485,7 %, и достигло 181 тысячи человек (больше, 
чем представителей любых других государств).

1.6. Турция: дайджест (июнь 2017 года)

Отношения с Россией
2 июня правительство Российской Федерации издало по-

становление, отменяющее ряд санкций в отношении Турции, 
наложенных после инцидента с российским Су-24 в ноябре 
2015 года. Среди утративших силу ограничительных мер чис-
лится запрет на деятельность турецких фирм в сфере стро-
ительства зданий, инженерных сооружений, туристических 
услуг, обработки древесины и так далее. Был снят запрет на 
импорт некоторых наименований турецкой сельхозпродук-
ции, это: груши, яблоки, виноград, клубника, замороженное 
мясо кур и так далее. Томаты, являющиеся ключевой позици-
ей турецкого сельскохозяйственного экспорта, по-прежнему 
находятся под запретом.

По сообщениям СМИ, в начале июня делегация «Рособо-
ронэкспорта» посетила Турцию. В ходе поездки были рассмо-
трены технические детали, касающиеся поставок российских 
ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию. Подписание контракта пока 
ожидается. Интересно, что многие эксперты выражали скепсис 
по поводу такого рода сотрудничества между двумя странами. 
Впервые вопрос закупок обсуждался на встрече Путина и Эр-
догана в Москве 10 марта 2017 года. Тем не менее, высказыва-
лись предположения о том, что инициатива турецкой стороны 
вызвана, главным образом, желанием продемонстрировать 
Вашингтону независимость, а также о том, что Турция не смо-
жет без каких-либо последствий закупать российские системы 
ПВО, будучи страной-членом НАТО. Однако турецкое руко-
водство, по всей видимости, настроено серьёзно.
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Внутриполитическая обстановка
В Турции сохраняется режим чрезвычайного положения 

(он был введён ещё летом 2016 года после попытки государ-
ственного переворота). На этом фоне турецкое руководство 
продолжает укреплять свою власть, что выражается в уволь-
нениях и других мерах в отношении служащих, имеющих 
связь с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который, по 
заявлениям официальной Анкары, является организатором 
июльского переворота. Так, 17 июня по подозрению в при-
частности к перевороту был задержан главный советник 
премьер-министра страны Йылдырыма. Ранее по той же при-
чине был задержан глава местного представительства между-
народной правозащитной организации Amnesty International.

Кроме того, в МВД Турции сообщили, что руководство 
страны запустило процесс лишения гражданства 130 человек, 
среди которых исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. 
Большинство из них подозреваются в причастности к попыт-
ке июльского переворота, однако гражданства также будут 
лишены некоторые депутаты прокурдской Демократической 
партии народов.

Интересно, что в отличие от, например, России, где кон-
ституция не предусматривает лишения гражданства ни при 
каких обстоятельствах, в статье 66 Конституции Турции го-
ворится о возможности лишения человека гражданства в слу-
чае, если он совершает действия, несовместимые с верностью 
Родине. Таким образом, действующей власти удаётся макси-
мально ослабить какую бы то ни было оппозицию в стране.

Помимо всего прочего, в Турции, непосредственно сосед-
ствующей с погрязшей в конфликте Сирией, продолжается борь-
ба с терроризмом. Так, по заявлению премьер-министра страны, 
за последние девять месяцев турецким спецслужбам удалось 
предотвратить 360 терактов и задержать 1068 террористов.

Ситуация вокруг Катара
5 июня противоречия по поводу влияния на Ближнем 

Востоке вылились в разрыв дипломатических отношений с 
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Катаром ряда арабских государств, среди которых: Саудов-
ская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен и Ливия (к ним 
также присоединились Мальдивы). Позже Катару были на-
правлены требования, выполнение которых необходимо для 
снятия блокады. Среди них числится требование закрыть Ту-
рецкую военную базу на территории страны. Изначально Тур-
ция заняла примирительную позицию: министр иностранных 
дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя блокаду, отме-
тил, что турецкое руководство огорчено ситуацией, а также 
призвал при любых обстоятельствах сохранять диалог между 
государствами. Однако позже президент Турции раскритико-
вал изоляцию Катара, назвав такие действия «бесчеловечны-
ми и противоречащими исламским ценностям».

Анкара продолжила осуществлять и даже укреплять во-
енное сотрудничество с Дохой: 9 июня Эрдоган одобрил за-
кон об отправке турецких военных в Катар. Между двумя 
странами было также заключено соглашение о сотрудниче-
стве в обучении военных; Турция, в свою очередь, обязалась 
обеспечить поставки продовольствия и воды в регион. Уже 19 
июня начались совместные военные учения двух стран.

Очевидно, что деятельность Анкары может негатив-
но сказаться на ситуации. Тем не менее, действия турецкой 
стороны демонстрируют, что она предпринимает попытки 
сформировать свой собственный круг союзников, а также 
подтверждают её имперские амбиции. Сотрудничество с Ка-
таром позволит ей не только укрепить собственное влияние 
за счёт могущественного партнёра, но и создать новый центр 
силы в регионе.

Отношения с Западом
Отношения с западными государствами сохраняют до-

вольно холодный характер. 16 июня стало известно, что по-
лиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана по-
сле их участия в массовой драке с курдскими демонстрантами 
в ходе визита турецкого президента в Вашингтон. Руковод-
ство Турции негативно отреагировало на решение, отметив, 
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что будет бороться с ним «политическими и правовыми ме-
тодами».

Германия в этой связи запретила охранникам Эрдогана 
посещать саммит G-20 в Гамбурге, который пройдёт с 7 по 8 
июля 2017 года. Кроме того, немецкие власти также запретили 
президенту Турции провести встречу со своими сторонника-
ми в ходе визита в ФРГ по случаю участия в саммите, объяс-
няя это невозможностью обеспечить безопасность политика. 
Негативные тенденции в двусторонних отношениях также 
можно было наблюдать и в вопросе военной базы Инджир-
лик. В конце июня депутаты немецкого бундестага проголо-
совали за решение о передислокации немецких военных с 
турецкой базы Инджирлик в Иорданию. Ранее между Берли-
ном и Анкарой возник конфликт по поводу отказа немецким 
парламентариям в посещении контингента военнослужащих 
Германии, находящихся на службе в Турции.

28 июня в Швейцарии стартовал новый раунд переговоров 
по кипрскому урегулированию, в которых принимает участие 
Турция. Министр иностранных дел Турции, оценивая ход пе-
реговоров, заявил, что они являются последними, объясняя это 
тем, что, если не будет достигнуто никакое соглашение, смысла 
в дальнейшем разрешении вопроса нет. Тем не менее, в СМИ 
появились сведения о намерении ООН вывести свой миро-
творческий контингент с острова, который находится там с 
1963 года, что даёт надежды на положительный исход встречи.

1.7. Турция: дайджест (июль-август 2017 года)

Внутриполитическая обстановка
15 июля состоялась годовщина попытки военного пе-

реворота в Турции. В этой связи имел место ряд событий и 
мероприятий, носящих, прежде всего, пропагандистский ха-
рактер. Так, 15 июля Турция праздновала учреждённый в ок-
тябре 2016 года президентом Эрдоганом День демократии и 
национального единства, приуроченный к попытке военного 
переворота в июле 2016 года. По всей стране прошли массо-
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вые шествия, участие в которых приняли сотни тысяч турец-
ких граждан из десятков городов.

Кроме того, турецкие пользователи мобильных операто-
ров «Turkcell» и «Vodafone» вместо привычных гудков могли 
услышать поздравление президента Эрдогана с праздником: 
«Как президент я приношу поздравления с праздником 15 
июля, Днём демократии и национального единства, желаю 
мученикам прощения, а героям – здоровья и благополучия». 
Также 16 июля перед резиденцией президента в Анкаре был 
открыт мемориал, посвящённый жертвам переворота, кото-
рый представляет из себя людей, несущих полумесяц и звезду, 
являющиеся символом ислама и изображенные на государ-
ственном флаге Турции. При этом очевидно, что размах ме-
роприятий не соответствует самому событию. Помпезность, 
с которой отмечался праздник, сопоставим с мероприятиями, 
приуроченными ко дню победы над нацистской Германией, 
однако масштаб двух трагедий совершенно несопоставим.

Несмотря на все попытки действующего руководства 
консолидировать вокруг себя турецкий народ, общество Тур-
ции остаётся разрозненным. Это подтвердил так называемый 
«Марш справедливости», организованный лидером Народ-
но-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу. 
Поводом к его началу стал приговор в отношении депутата от 
НРП, журналисту Энису Бербероглу, о тюремном заключении  
на 25 лет по обвинению в передаче главному редактору газеты 
Cumhuriyet видеозаписей, на которых были запечатлены гру-
зовики с оружием, направляющиеся к турецко-сирийской гра-
нице. За 25 дней (с 15 июня по 9 июля) участники Марша, число 
которых в последние дни достигало практически двух милли-
онов человек, преодолели расстояние от Анкары до Стамбула 
(около 450 километров), где завершили его многотысячным 
«Митингом справедливости». Организованная главной оп-
позиционной партией политическая акция даёт понять, что 
Эрдоган и его приближённые пока не могут единолично кон-
тролировать политическую жизнь государства и вынуждены 
считаться с оппозицией, поддержка которой высока.
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17 июля Великое национальное собрание Турции в чет-
вёртый раз продлило действие режима ЧП на территории 
страны на 3 месяца. Таким образом, наряду с расширенными 
полномочиями, турецкое руководство продолжает сохранять 
значительный контроль над политической и общественной 
жизнью в стране, что вызывает немало критики со стороны 
правозащитников.

19 июля в турецком правительстве произошёл ряд пере-
становок. Так, вице-премьер Нуреттин Джаникли занял пост 
министра обороны, а министр обороны Фикри Ышик и ми-
нистр юстиции Бекир Боздаг назначены вице-премьерами. 
Однако, ключевые – с точки зрения российской внешней по-
литики – посты министра экономики и министра иностран-
ных дел остались за Нихатом Зейбекчи и Мевлютом Чавушо-
глу соответственно.

Встреча военного и политического руководств страны, со-
стоявшаяся 2 августа (2017 года), стала ещё одним мероприя-
тием в рамках проводимой Анкарой политики закручивания 
гаек. По итогам заседания, которое прошло под руководством 
премьер-министра Бинали Йылдырыма, Верховный военный 
совет Турции постановил заменить командующих армией, 
военно-воздушными силами и флотом страны, кандидатуры 
которых позже были одобрены президентом. Таким образом, 
действующая власть берёт под всё более плотный контроль ту-
рецкую армию, которая с момента создания Турецкой Респу-
блики являлась гарантом светскости и была в значительной 
степени автономна от институтов политического руководства.

Поставки С-400
Наиболее значимым событием российско-турецких от-

ношений в июле 2017 года стало заключение соглашения о 
закупке Турцией российских ЗРК С-400 «Триумф». Об этом 
25 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Со-
гласно достигнутым договорённостям, Турция заплатит 2,5 
миллиарда долларов за поставку в 2018 году двух дивизионов 
системы противоракетной обороны и производство ещё двух 
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на турецкой территории. Вопрос передачи технологий оста-
ётся ключевым для турецкого истеблишмента; этот и другие 
технические нюансы будут обсуждаться в ходе дальнейших 
встреч. Сделка стала объектом критики партнёров Турции 
по НАТО, которые обратили внимание на несовместимость 
С-400 с системами Североатлантического альянса. Тем не 
менее, в Пентагоне отметили, что соглашение является суве-
ренным решением Турецкой Республики. Со стороны Турции 
такой шаг, очевидно, объясняется её стремлением навязать 
западным коллегам свои правила игры, а также желанием за-
крепить за собой роль одного из ключевых акторов междуна-
родных отношений.

Также в середине июля Турция подписала соглашение с 
европейским концерном «Eurosam», согласно которому Тур-
ция совместно с Францией и Италией будет разрабатывать 
собственную систему ПРО. Отмечалось, что соглашение не 
повлияет на закупки российских систем С-400.

Отношения с Западом
В отношениях между Турцией и европейскими государ-

ствами сохраняются разногласия по поводу членства первой 
в ЕС. 6 июля Европейский парламент принял резолюцию, 
которая призывает Европейскую комиссию и страны-члены 
ЕС прекратить переговоры о присоединении Турции, в слу-
чае если та откажется внести соответствующие изменения в 
свою конституцию. В Турции резолюцию раскритиковали и 
отказались её рассматривать. Эрдоган же заявил, что ЕС «тра-
тит время» Турции. Турецкий лидер уже не первый раз грозит 
Евросоюзу выходом из переговоров: ещё в марте 2017 года он 
высказал предположение о том, что после апрельского кон-
ституционного референдума Турция может провести ещё 
один плебисцит, посвященный вопросу членства в ЕС. Спу-
стя почти полгода турецкое руководство не предприняло ни-
каких конкретных шагов в этом направлении, ограничиваясь 
лишь критикой, адресованной западным коллегам. Подобное 
поведение лишь подтверждает тот факт, что турецкий ис-
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теблишмент не намерен отказываться от членства в Европей-
ском союзе, рассматривая его, по всей видимости, как один из 
инструментов расширения своего влияния в мире в целом, и 
на Западе в частности.

Весьма напряжёнными остаются отношения Турции и 
Германии. Новый виток разногласий возник после задержа-
ния турецкими властями немецкого правозащитника Петера 
Штойдтнера. После этого Берлин ужесточил рекомендации 
для туристов, направляющихся в Турцию, на что Анкара от-
реагировала, обвинив Германию в «большой политической 
безответственности» из-за разжигания конфликта между 
двумя странами. Противоречия носят, прежде всего, полити-
ческий характер, однако министр иностранных дел ФРГ Зиг-
мар Габриэль заявил, что Германия намерена пересмотреть 
свою экономическую политику в отношении Турции. В сере-
дине августа на фоне обострившейся напряжённости в дву-
сторонних отношениях Эрдоган озвучил мысль, согласно ко-
торой причиной враждебной риторики в отношении Турции 
является стремление немецких властей заручиться поддерж-
кой электората в преддверии парламентских выборов, наме-
ченных на сентябрь 2017 года. При этом 18 августа президент 
Турецкой Республики призвал немецких граждан не голосо-
вать на предстоящих выборах за Ангелу Меркель (лидер ХДС 
и ХСС) и Мартина Шульца (лидер Социал-демократической 
партии), за что подвергся критике министра иностранных 
дел ФРГ Зигмара Габриэля, который обвинил Турцию во вме-
шательстве в избирательный процесс в Германии.

Сотрудничество с Катаром
В полном соответствии со своей внешнеполитической 

доктриной, Турция продолжает предпринимать шаги по 
расширению влияния на Ближнем Востоке. Одним из таких 
шагов является налаживание военно-политического сотруд-
ничества с Катаром, который, как известно, в июне 2017 года 
подвергся блокаде со стороны ряда арабских государств. 20 
июля Турция завершила переброску своих военных в Катар, 
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которая началась 12 июля. Уже 6 августа Анкара и Доха про-
вели совместные военно-морские учения «Железный щит». 
Сообщалась, что учения охватывали мероприятия по вос-
препятствованию проникновению и нарушению границ, вос-
становлению контроля над жизненно важными объектами, 
координации действий, планированию и оценке обстановки. 
Кроме того, 16 августа из турецкого порта Алиага вышло суд-
но c гуманитарной помощью для Катара.

Сотрудничество с изолированным и в то же время одним 
из богатейших государств мира, по всей видимости, рассма-
тривается Анкарой как возможность создать альтернативный 
центр силы в регионе с тем, чтобы противостоять его тради-
ционным лидерам и распространять своё влияние.

Отношения с Россией
Помимо положительных моментов в двусторонних от-

ношениях, которые выразились во встрече Путина и Эрдога-
на в рамках саммита G20 в Гамбурге 8 июля, а также встрече 
министров иностранных дел двух государств на полях регио-
нального форума АСЕАН в Маниле 8 августа, в ходе которых 
представители России и Турции обсудили сотрудничество по 
Сирии, а также ряд вопросов экономического характера, в том 
числе строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий 
поток», между Москвой и Анкарой по-прежнему имеют ме-
сто некоторые противоречия. Одним из таких противоречий 
является вопрос импорта в Россию турецких томатов. Власти 
Турции отмечают, что запрет крайне негативно сказывается 
на турецкой экономике. Анкара пригрозила России ответны-
ми мерами. Тем не менее, обе стороны надеются достигнуть 
компромисса посредством переговоров, которые, по сообще-
ниям турецких изданий, должны пройти в рамках Измирской 
международной ярмарки с 18 по 22 августа.

В то же время, 11 августа МИД Турции выступил с заяв-
лением, осуждающим санкции в отношении России. Ранее, 2 
августа, президент США Дональд Трамп подписал пакет анти-
российских санкций. В интервью агентству IHA глава турец-
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кого внешнеполитического ведомства отметил, что Турция не 
поддерживает санкции против России, так как они наносят 
ущерб и турецкой экономике.

1.8. Турция: дайджест (сентябрь 2017 года)

Внутриполитическая обстановка
В сентябре особое место во внутренней политике Тур-

ции заняли меры по борьбе с терроризмом. В течение меся-
ца был осуществлён целый ряд арестов. Так, 23 сентября в 
Стамбуле по подозрению в связях с Исламским государством 
(ИГ; запрещённая в России террористическая организация) 
были задержаны 36 человек, часть из которых участвовала в 
боевых действиях на территории Сирии. Кроме того, по ин-
формации, предоставленной министерством внутренних дел 
Турции, только в период с 18 по 25 сентября было проведено 
1420 антитеррористических операций. В общем счёте задер-
жанию подверглись 1164 человека, среди которых: 132 – по 
подозрению в причастности к Рабочей партии Курдистана 
(РПК), 41 – к ИГ (запрещённая в России террористическая 
организация) и 970 – к «Террористической организации Фет-
хуллаха Гюлена» (FETÖ). Министр внутренних дел Турции 
Сулейман Сойлу, имея в виду турецких граждан, прокоммен-
тировал ситуацию следующим образом: «В августе 2016 года 
число причастных к деятельности террористических органи-
заций составляло 573 человека. В августе этого года их число 
составило всего 72 человека. Террористические организации 
трепещут. Они не могут рекрутировать новых членов».

На политическом поле Турецкой Республики близится 
появление новой силы. В августе (2017 г.) бывший депутат от 
Партии националистического движения (ПНД) Мераль Ак-
шенер объявила о намерении создать в Турции новую пар-
тию. Акшенер была исключена из ПНД в сентябре 2016 года 
за критику лидера турецких националистов Девлета Бахчели, 
при котором, по её словам, ПНД стала самой слабой оппози-
ционной силой в турецком парламенте. 27 сентября политик 
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заявила, что название партии, её символика, а также оконча-
тельный состав учредителей будет объявлен 25 октября (2017 
г.). По мнению Акшенер, в новую партию придут даже пред-
ставители руководства правящей Партии справедливости и 
развития (ПСР). Кроме того, учредители будущей партии, по 
всей видимости, надеются перетянуть значительную часть 
электората ПНД. В свою очередь, заместитель премьер-мини-
стра Турции Реджеп Акдаг ранее (8 сентября) выразил своё 
скептическое отношение к деятельности Акшенер, заявив, 
что Турция не раз была свидетельницей внезапно возникаю-
щих партий, неспособных обеспечить себе поддержку.

Экономическая ситуация
В начале сентября Ассамблея экспортёров Турции опу-

бликовала данные относительно показателей турецкого 
экспорта в августе 2017 года. Так, по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года, объём турецкого экспорта вырос на 
11,9%, что соответствует почти 12,5 миллиардам долларов. 
Примечательно, что автомобильная промышленность по со-
стоянию на август 2017 года стала наиболее экспортируемой 
отраслью, принеся Турецкой экономике свыше 1,8 миллиар-
дов долларов. Крупнейшим импортером турецких товаров 
стала Германия, что на фоне нескончаемых взаимных демар-
шей последних лет вносит диссонанс в представление об от-
ношениях двух стран. В августе (2017 г.) Турция экспортиро-
вала в ФРГ объём товаров на сумму 1,3 миллиарда долларов. 
За Германией следует Ирак, Великобритания, США и Испа-
ния. В свою очередь, наиболее быстро растущими экспортны-
ми направлениями стали Россия, Китай и ОАЭ: за год экспорт 
в эти страны вырос на 58,9%, 43,1% и 35,1% соответственно.

Помимо прочего, 20-23 сентября в Стамбуле состоялась 
CNR Food Istanbul – международная выставка продуктов 
питания, напитков, систем хранения и охлаждения, а также 
логистики. Согласно задумке организаторов, в будущем она 
должна стать крупнейшей выставкой в области пищевой про-
мышленности. В мероприятии приняли участие около 1500 
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брендов из 45 стран, в том числе из Германии, Великобрита-
нии, России, Казахстана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

Наиболее значимым событием для турецкой экономики, 
без сомнения, стало принятие 27 сентября «Новой средне-
срочной экономической программы (2018-2020)» (Yeni Orta 
Vadeli Program 2018-2020). Среди целей, декларируемых в до-
кументе, можно выделить: 

– увеличение к 2020 году ВВП на душу населения до 13 
000 долларов, что превышает критерий Всемирного банка, 
установленного на отметке в 12 235 долларов для стран с вы-
соким доходом (сейчас этот показатель в Турции составляет 
10 579 долларов); 

– снижение уровня безработицы до 9,6% (сейчас – 
10,8%); 

– снижение дефицита торгового баланса до 3,9% (сей-
час – 4,6%).

Кроме того, согласно заявлению министра финансов Тур-
ции Наджи Агбала, в рамках Программы планируется увели-
чить ряд налогов, в том числе транспортный налог, налог на 
выигрыш, а также подоходный налог, который вырастет с 27% 
до 30%.

Ближний Восток
25 сентября в Иракском Курдистане прошёл референдум 

о независимости. Согласно результатам, за отделение прого-
лосовало свыше 90% курдов. Ранее, в ходе встречи «на полях» 
72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, лидеры Турции, 
Ирака и Ирана договорились «принять соответствующие 
меры» в отношении Регионального правительства Курдиста-
на, а также подтвердили свою приверженность территори-
альной целостности Ирака. Более того, МИД Турции назвал 
плебисцит нарушением международного права. Анкара опа-
сается, что события в соседнем Ираке могут подтолкнуть к 
сепаратизму курдов Турции.

15 сентября завершилась шестая встреча по Сирии в 
Астане. По её итогам Турции, России и Ирану удалось согла-
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совать финальные границы четырёх зон деэскалации, а также 
провести размежевание между воюющими в САР группиров-
ками. Позже (27 сентября) стало известно, что Турция с со-
гласия Дамаска и Москвы намерена отправить в Идлиб свои 
военные подразделения. В российской прессе отмечалось, что 
это позволит турецким вооружённым силам частично забло-
кировать курдский район Африн. После того как будут разби-
ты боевики «Джабхат ан-Нусры» (запрещённая в России тер-
рористическая организация), Идлиб станет ещё одной зоной 
деэскалации: Россия будет обеспечивать безопасность по его 
периметру, Турция – внутри.

Отношения с Западом
Как отмечалось выше, отношения между Турцией и Гер-

манией последнее время находятся в весьма напряжённом 
состоянии. Высокий уровень торгово-экономических отно-
шений между двумя странами омрачается регулярными вза-
имными выпадами на политическом треке.

3 сентября в ходе теледебатов канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель заявила, что не видит Турцию в составе ЕС, но, тем не 
менее, не намерена разрывать с ней дипломатические отно-
шения. В ответ на это Анкара призвала Евросоюз отказаться 
от политики популизма, отметив, что тот возвращается к цен-
ностям эпохи до Второй мировой войны. Интересной также 
представляется следующая ситуация. 5 сентября МИД ФРГ 
обновил рекомендации немецким гражданам, отправляю-
щимся в Турцию, призывая соблюдать «повышенную осто-
рожность» при посещении этой страны. Спустя несколько 
дней, 9 сентября, в качестве ответной меры МИД Турции вы-
пустил заявление, в котором рекомендовал турецким граж-
данам быть бдительными при посещении Германии, подчер-
кивая, что в ходе предвыборной кампании граждане Турции 
подвергаются гонениям по расовому признаку.

Помимо всего прочего, Германией было принято реше-
ние заморозить поставки вооружений в Турцию. Объясняя 
причину подобных действий со стороны Берлина, министр 
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иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль назвал неспособность 
его страны удовлетворить слишком высокий спрос Турецкой 
Республики. При этом в своей речи он также коснулся регрес-
са в области соблюдения прав человека в Турции и ухудшения 
отношений между двумя странами.

21 сентября «на полях» 72-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН Эрдоган встретился со своим американским колле-
гой Дональдом Трампом. Среди вопросов, затронутых в ходе 
встречи, были: ситуация в Ираке и Сирии, а также экстради-
ция исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (турецкие 
власти возлагают на него ответственность за организацию 
попытки государственного переворота в июле 2016 года). Оба 
лидера выступили с осуждением референдума о независи-
мости Иракского Курдистана, который прошёл 25 сентября. 
По итогам встречи Трамп назвал Эрдогана «своим другом», а 
отношения между двумя странами «как никогда близкими». 
Турецкая пресса уделила этому факту отдельное внимание 
в свете предыдущей встречи в мае, которая продлилась все-
го 20 минут. Ранее, 9 сентября, лидеры провели телефонные 
переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем 
Востоке и выразили приверженность общим усилиям по по-
вышению стабильности в этом регионе.

Евразийское направление
28 сентября с рабочим визитом в Турцию прибыл пре-

зидент России Владимир Путин. В ходе переговоров сторо-
ны обсудили торгово-экономическое и военно-политическое 
сотрудничество двух стран. Главной темой встречи стало 
сирийской урегулирование. Были затронуты вопросы стро-
ительства АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», а 
также возможность снятия запрета на импорт оставшихся 
наименований турецких продуктов. 

Кроме того, стороны коснулись поставок российских 
комплексов С-400 «Триумф». В турецком руководстве заяви-
ли об уплате первого взноса в рамках соглашения, отметив, 
что поставки систем начнутся в ближайшие два года.
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Особого внимания заслуживает тот факт, что своё высту-
пление на совместной пресс-конференции российский лидер, 
обращаясь к президенту Турции, начал со слов «мой дорогой 
друг», что, возвращаясь к встрече Трампа и Эрдогана, пред-
ставляется весьма любопытным.

В начале месяца (9 сентября) президент Турецкой Респу-
блики прибыл в Казахстан с официальным визитом, где при-
нял участие в саммите Организации исламского сотрудниче-
ства по науке и технологиям. В ходе двусторонней встречи, 
Эрдоган и Назарбаев обсудили текущее состояние отношений 
между двумя странами, а также переговорную площадку по 
сирийскому урегулированию в Астане. Сообщалось, что по 
итогам переговоров стороны подписали инвестиционные со-
глашения на общую сумму в размере 590 миллионов долларов.

1.9. Турция: дайджест (октябрь 2017 года)

Внутриполитическая обстановка
16 октября в ходе заседания Совета министров турецкое 

правительство приняло решение продлить режим чрезвы-
чайного положения ещё на 3 месяца. Таким образом, режим 
ЧП будет продлён уже в пятый раз.

Также руководство Турции, по всей видимости, начина-
ет постепенную подготовку к президентским выборам 2019 
года (тогда же произойдёт окончательный переход к прези-
дентской форме правления). В этой связи в высших эшелонах 
власти происходят некоторые перестановки. 19 октября Ша-
бан Дишли, главный советник председателя правящей Партии 
справедливости и развития (ПСР), которым сейчас является 
Эрдоган, подал в отставку. Своё решение он объяснил жела-
нием уберечь президента от критики, которая может возник-
нуть по причине того, что брат Дишли в 2016 году был аресто-
ван по обвинению в причастности к попытке госпереворота. 
Позже по требованию Эрдогана в отставку ушёл теперь уже 
бывший мэр Анкары Мелих Гёкчек. В связи с этим, главный 
редактор турецкого издания «Hürriyet Daily News» усомнился 
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в том, сможет ли ПСР победить в Анкаре на следующих выбо-
рах. Он также отметил, что правящая партия сегодня теряет 
свои позиции в таких городах, как Стамбул и Бурса, которые 
традиционно голосуют за неё. Ранее, в сентябре, свой пост по-
кинул и мэр Стамбула Кадир Топбаш. Сообщалось, что в июне 
его зять был задержан по подозрению в связях с Гюленом.

25 октября бывший депутат от Партии националистиче-
ского движения Мераль Акшенер объявила о создании «Хоро-
шей партии» (İyi Parti). Политик передала в Министерство вну-
тренних дел Турции документы необходимые для регистрации 
партии, после чего провела первую встречу членов партии, где 
единогласно была избрана её председателем. В 2016 году Акше-
нер была исключена из ПНД за критику лидера партии Девлета 
Бахчели. По её мнению, при нём националисты стали самой сла-
бой оппозиционной силой в стране. Говоря о целях «Хорошей 
партии», она заявила: «Мы выступаем за предоставление наше-
му молодому поколению работы, нашим женщинам – права на 
жизнь и равенство, нашим старикам – спокойствия, надёжно-
сти и ухода, нашим детям – радости, счастья и здоровья, нашей 
нации – единства и сплочённости». Партия заявлена как право-
центристская, тем не менее, в ней преобладает сильное национа-
листическое ядро, что делает её серьёзным конкурентом ПНД. 
Некоторые бывшие члены Партии националистического движе-
ния уже заявили о своём вступлении в партию Акшенер: среди 
них бывший генеральный секретарь ПНД Джихан Пачаджи, 
бывший заместитель председателя ПНД Умит Оздаг и другие.

Экономическая ситуация
В конце октября были опубликованы данные об объёмах 

экспорта и импорта Турции за сентябрь 2017 года. Так, экспорт 
Турции составил 11 миллиардов 848 миллионов долларов, 
увеличившись на 8,7% по сравнению с тем же периодом про-
шлого года (сентябрь 2016 года), тогда как объём импорта –  
19 миллиардов 982 миллиона долларов, при росте в 30,6%. Де-
фицит торгового баланса достиг 8 миллиардов 135 миллио-
нов, повысившись на 85%.
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Вырос импорт энергетических ресурсов: он увеличился 
на 51,3% по сравнению с данными сентября прошлого года и 
составил 3 миллиарда 202 миллиона долларов.

Помимо прочего, стали известны данные относительно 
уровня безработицы в стране. Нужно отметить, что ситуация 
на рынке труда остаётся довольно стабильной, учитывая мас-
совые увольнения госслужащих. Объём безработицы остался 
на прежнем уровне – 10,7%, число же занятых граждан вы-
росло с 52,7% до 53,7%.

Министр финансов Турции Наджи Агбал, комментируя 
проект турецкого бюджета на 2018 год, заявил, что в наступа-
ющем году доходы Турции достигнут отметки в 698,8 милли-
арда лир, из которых 599 миллиардов лир будут обеспечены 
налоговыми поступлениями. При этом потратить планирует-
ся 762 миллиарда лир. Предусмотренный дефицит бюджета 
на предстоящий год – 65,9 миллиардов лир. Кроме того, он 
коснулся вопроса увеличения ряда налогов в рамках «Новой 
среднесрочной экономической программы (2018-2020)» (Yeni 
Orta Vadeli Program 2018-2020), анонсированной в сентябре 
2017 года. По его словам, в 2018 году система налогообложе-
ния на транспорт претерпит изменения. Сегодня в Турции 
она привязана к объёму цилиндров двигателя – после про-
ведения реформы будет взиматься дополнительная плата за 
покупку автомобиля в размере до 20% от его стоимости. Сам 
налог также вырастет до 40%. Агбал отметил: «Основываясь 
на принципе платёжеспособности, а также справедливого 
налогообложения, если вы покупаете Феррари более чем за 2 
миллиона лир, вы должны будете заплатить 6000 лир допол-
нительного налога. Такая система предельно справедлива».

Наиболее важным для экономики Турции событием, оче-
видно, стало открытие 30 октября железнодорожной линии 
Баку-Тбилиси-Карс. В турецкой прессе отмечали, что она по-
зволит сократить расстояние между Великобританией и Ки-
таем на 7000 километров, таким образом, намекая на Транс-
сибирскую магистраль, что, тем не менее, является немалым 
преувеличением. Протяженность железной дороги, большая 
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часть которой проходит по территории Азербайджана, – 829 
километров. Изначально пропускная способность линии со-
ставит 1 миллион пассажиров и 6,5 миллионов тонн грузов, к 
2023 году планируется, что эти показатели достигнут 3 мил-
лионов пассажиров и 17 миллионов тонн грузов. Дорога заду-
мана как альтернатива российской магистрали с тем, чтобы 
сократить расстояние от Европы до Азии. Таким образом, 
время в пути будет занимать около 12-15 дней, а не 45-62 дня, 
как раньше. Представители Армении отмечают, что наличие 
транспортного коридора без участия их страны создаёт пред-
посылки для развития напряжённости в регионе.

Отношения с США
Несмотря на некоторые положительные тенденции во 

взаимной риторике Турции и США в сентябре (2017 г.), от-
ношения между двумя странами продолжают сохранять кол-
лапсирующий характер, чему свидетельствует разразившийся 
в начале месяца дипломатический кризис. 5 октября по обви-
нению в связях с Гюленом, шпионаже и подрыву конституци-
онного строя турецкие власти арестовали гражданина Турции, 
сотрудника генконсульства США, Метина Топуза. Интересно, 
что он также подозревается в связях с бывшим прокурором 
Турции и офицерами полиции, в 2013 году расследовавши-
ми коррупционный скандал, к которому, в свою очередь, был 
причастен Эрдоган. После этого страны на взаимной основе 
приостановили выдачу неиммиграционных виз: США – для 
граждан Турции, и Турция – для граждан США. 

Параллельно этому в Штатах продолжается судебное раз-
бирательство в отношении ирано-турецкого бизнесмена Резы 
Зарраба и генерального директора одного из крупнейших 
турецких банков «Halkbank» Мехмета Хакана Атиллы. Они 
обвиняются во вступлении в сговор с целью осуществления 
финансовых операций, которые позволяли Ирану действо-
вать в обход американских санкций. Первый был одним из 
ключевых фигурантов коррупционного скандала в 2013 году. 
В этой связи многие эксперты полагают, что Эрдоган опасает-
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ся вскрытия подробностей коррупционной деятельности его 
окружения. Таким образом, Анкара, раздувая скандал, пыта-
ется надавить на Вашингтон с тем, чтобы тот закрыл дело.

Отношения с Россией
Как в случае с США, отношения Турции и России скла-

дываются весьма сложно. Одним из ключевых вопросов со-
трудничества двух стран на данный момент является вопрос 
закупки зенитно-ракетных комплексов С-400. Ещё в сентябре 
(2017 г.) Турция сделала первый взнос в рамках соглашения. 
Тем не менее, вскоре из уст турецкого руководства стали зву-
чать предупреждения о том, что Турция откажется от сделки 
в случае, если она будет осуществлена без передачи техноло-
гии. На вопрос журналистов о готовности России к передаче 
технологии производства ЗРК, пресс-секретарь президента 
России ответил, что между двумя странами продолжаются 
переговоры на экспертном уровне по этому аспекту соглаше-
ния. Позже ситуация нормализовалась, подобные заявления 
исчезли из внешнеполитического дискурса Турции.

Ещё одним негативным моментом взаимоотношений 
стал крымский вопрос. 9 октября Эрдоган посетил Украину, 
где встретился с её лидером Петром Порошенко. В ходе со-
вместной пресс-конференции президент Турции подчеркнул, 
что его страна поддерживает суверенитет и территориальную 
целостность Украины и не признаёт присоединение Крыма к 
России. Многие посчитали этот шаг вынужденным: напри-
мер, власти Крыма заявили, что Эрдоган, якобы, «подыграл» 
Порошенко. Однако, спустя несколько дней Министерство 
транспорта, судоходства и коммуникаций Турции запретило 
турецким портам принимать любые суда, идущие из Крыма. 
Схожая ситуация уже имела место в марте 2017 года.

Ближний Восток
8 октября Турция начала операцию по разведке местности 

в сирийском Идлибе с целью установления наблюдательных по-
стов. Уже 9 октября Генштаб Турции объявил о начале операции 
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по контролю за перемирием в рамках договорённости о зонах де-
эскалации, которая была достигнута в ходе 6 встречи по Сирии в 
Астане 15 сентября (2017 г.). Несмотря на координацию турецких 
и российских властей, сирийское руководство раскритиковало 
действия Анкары, охарактеризовав их как нарушение междуна-
родного права, и потребовало вывода войск из провинции.

Всё более явным становится сближение Анкары и Теге-
рана. 4 октября Эрдоган посетил Иран. Позже, 19 октября, с 
визитом в Турцию прибыл вице-президент Ирана Эсхак Джа-
хангири, где встретился с турецким премьер-министром Би-
нали Йылдырымом. Оба политика крайне позитивно охарак-
теризовали нынешнее состояние двусторонних отношений. 
На данном этапе два государства сближает не только энер-
гетическое и военно-политическое сотрудничество в Сирии, 
но и общность взглядов по вопросу референдума в Иракском 
Курдистане. Турция, Иран и Ирак договорились выступать 
общим фронтом по этому вопросу. Кроме того, Анкара, зару-
чившись поддержкой Ирана, надеется на более эффективную 
борьбу против Рабочей партии Курдистана, отстаивающей 
создание курдской автономии в составе Турции.

1.10. Турция: дайджест (ноябрь 2017 года)

Отношения с Россией
13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при-

был с рабочим визитом в Сочи, где встретился с президентом 
России Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры 
обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений. 
Так, российский президент отметил, что «отношения можно 
считать восстановленными практически в полном объёме». В 
ходе переговоров были затронуты вопросы торгового и энер-
гетического сотрудничества. Отмечалось, что за прошедший 
год объём взаимной торговли увеличился на 36%. Кроме того, 
в ходе встречи Эрдоган пригласил своего коллегу на церемо-
нию закладки первого камня АЭС «Аккую», первый реактор 
которой, по словам Путина, будет запущен уже в 2023 году. 
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Что касается продовольственных санкций, с 1 ноября 
Россельхознадзор снял ограничения на поставки тремя ту-
рецкими предприятиями томатов, которые являются одним 
из ключевых наименований турецкого сельскохозяйственно-
го экспорта. Путин также коснулся и «Турецкого потока»: в 
начале ноября «Газпром» объявил о завершении строитель-
ства российской части первой нитки газопровода, которая 
вошла в исключительную экономическую зону Турции.

Сирийский вопрос
Наряду с прочими темами, в ходе переговоров 13 ноября 

стороны обсудили и сирийский кризис. Ранее ряд экспертов 
отмечал, что цель визита турецкого лидера в Сочи заключа-
лась в попытке надавить на Москву в вопросе участия сирий-
ских курдов, в лице партии «Демократический союз» (PYD), в 
Конгрессе сирийского национального диалога.

Уже 22 ноября в Сочи в рамках подготовки вышеупомяну-
того Конгресса встретились лидеры России, Турции и Ирана. В 
ходе совместной пресс-конференции политики договорились 
продолжить сотрудничество для окончательного уничтожения 
Исламского государства (запрещённая в России террористиче-
ская организация). Основной темой переговоров стало после-
военное устройство арабской республики. Стороны выразили 
приверженность суверенитету и территориальной целостности 
страны, а также приветствовали предстоящую встречу в соста-
ве всех заинтересованных сторон сирийского конфликта.

Уже 30 ноября в турецкой прессе появились сведения о том, 
что партия «Демократический союз» (PYD), а также «Рабочая 
партия Курдистана», которую турецкий истеблишмент рассма-
тривает в качестве террористической организации, аффилиро-
ванной с PYD, не будут принимать участие в общесирийской 
встрече в Сочи. Комментируя эту информацию, представители 
министерства иностранных дел Турции отметили, что выступа-
ют лишь против участия террористов в Конгрессе, но не курдов 
как таковых; они также подчеркнули, что не должно остаться и 
следа режима Асада в новом сирийском руководстве.
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Отношения с Западом
По-прежнему сохраняется напряженность в отношени-

ях Турции с её западными партнёрами. На этом фоне имели 
место целых два дипломатических скандала между Турцией и 
НАТО. В ходе учений Североатлантического альянса в Нор-
вегии, которые проходили с 1 по 18 ноября, военными были 
подготовлены мишени с изображениями потенциальных 
врагов Блока. Среди таких мишеней оказался и действующий 
президент Турции Эрдоган, а также основатель Республики 
Мустафа Кемаль Ататюрк. Альянс тут же стал объектом рез-
кой критики со стороны турецких властей, которые отозвали 
с учений 40 своих военнослужащих. Реджеп Тайип Эрдоган 
в этой связи усомнился в уважении ко второй по величине 
армии НАТО (то есть, Турции). Представители НАТО, а так-
же оборонного ведомства Норвегии поспешили принести из-
винения за инцидент, однако ситуацию усугубил следующий 
схожий случай. 18 ноября начальник генерального штаба 
Турции Хулуси Акар выступил на девятом Международном 
форуме по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада). За 
некоторое время до этого в официальном твиттер-аккаунте 
Форума был опубликован анонс выступления, с приложен-
ной к нему фотографией, которая была сделана после попыт-
ки государственного переворота в Турции в 2016 году. На ней 
был изображен Акар со следами ремней на шее, полученными 
им во время нахождения в плену. 

Из позитивных моментов необходимо отметить тот факт, 
что обе стороны в ограниченном формате возобновили вы-
дачу неиммиграционных виз для граждан обоих государств. 
Ранее, в октябре 2017 года, данная процедура была замороже-
на дипломатическими и консульскими представительствами 
двух стран.

Внутриполитическая обстановка
Отрицательный отпечаток на отношения Турции и Со-

единённых Штатов также накладывает дело Резы Зарраба, 
ирано-турецкого бизнесмена, который подозревается властя-
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ми США в деятельности, позволявшей Ирану действовать в 
обход американских санкций. В 2013 году он также был фигу-
рантом коррупционного скандала в Турции, к которому были 
причастны высшие должностные лица Республики, в том 
числе и сам Эрдоган (на тот момент премьер-министр стра-
ны). Изначально действия турецких властей ограничивались 
упрёками и критикой в адрес Соединённых Штатов, а также 
требованием выдать упомянутого бизнесмена. Имел место и 
дипломатический скандал, связанный с взаимной приоста-
новкой выдачи неиммиграционных виз для граждан двух 
государств. Несмотря на многочисленные требования Анка-
ры экстрадировать Зарраба, американские власти не закры-
ли дело. По итогам слушаний, предприниматель рассказал о 
коррупционной схеме, использовавшейся в 2013 году, а также 
открыл схему торговли с Ираном в обход санкций США.

На фоне централизации власти в Турции оппозицион-
ные партии страны всеми силами стремятся укрепить остат-
ки своего влияния. Так, в середине ноября лидер Партии на-
ционалистического движения (ПНД) Девлет Бахчели в эфире 
канала «TRT» предложил снизить 10%-ый электоральный ба-
рьер. Примечательно, что две из трёх оппозиционных партий, 
прошедших в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) 
в 2015 году, а именно – Партия националистического движе-
ния и курдская Демократическая партия народов (ДПН) – едва 
преодолели этот барьер, набрав 11,9% и 10,7% голосов соответ-
ственно. Представители правящей Партии справедливости и 
развития (ПСР) резко раскритиковали предложение, отметив, 
что увеличение числа парламентских партий может привести к 
трудностям в принятии государственных решений.

Помимо прочего в турецком парламенте произошло по-
полнение: в его состав вошла новообразованная (создана в 
октябре 2017 года) «Хорошая партия» (İyi Parti). По данным 
официального сайта ВНСТ, опубликованным 20 ноября, пар-
тия Мераль Акшенер получила 5 мест. Известно, что предста-
вительством в законодательном органе она обязана вступив-
шим в неё независимым депутатам.
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Экономическая ситуация
27 ноября (2017 г.), выступая на церемонии вручения 

премии торговой палаты города Анкары, президент Эрдоган 
напомнил о проекте канала «Стамбул», о котором он впер-
вые заговорил в 2001 году. В своей речи он подчеркнул, что 
завершился этап розыгрыша тендера на реализацию проек-
та. Строительство канала вызывает среди экспертов множе-
ство экономических, экологических и других споров. Тем не 
менее, одним из ключевых вопросов для стран региона яв-
ляется правовой режим будущего канала. Как известно, на 
сегодняшний день стратегически важные черноморские про-
ливы, расположенные на территории Турции, регулируются 
конвенцией Монтрё от 1936 года. Статус «Стамбула», протя-
жённость которого по оценкам составит 43 километра, пока 
остаётся открытым. Строительство канала, который должен 
будет снизить нагрузку на Босфор и Дарданеллы, планирует-
ся завершить к 2023 году, столетию основания Республики.

Согласно данным, опубликованным Управлением по кон-
тролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) 
в конце ноября, объём производимой в стране энергии вырос в 
сентябре на 19,13% по сравнению с тем же периодом 2016 года 
и достиг отметки в 23 миллиона 930 тысяч мегаватт-час. При 
этом потребление электричества составило 19 миллионов 510 
тысяч мегаватт-час, продемонстрировав рост в 15,88%. Ситуа-
ция с природным газом, однако, менее оптимистична. Несмо-
тря на уверения представителей Министерства энергетики и 
природных ресурсов Турции, в последние годы страна испы-
тывает проблемы с предложением на рынке газа. Тем не менее, 
турецкое руководство возлагает надежды на объявленную в 
2016 году программу «Национальной энергетической и горной 
политики». Она включается в себя ряд мер по укреплению энер-
гетической безопасности страны в период с 2016 по 2020 год, в 
том числе инвестиции в инфраструктуру в размере 18 миллиар-
дов лир. Заместитель министра энергетики и природных ресур-
сов отметил, что, по сравнению с концом 2016 года, объём пред-
ложения первичной энергии эквивалентен 135 миллионам тонн 
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нефти. При этом, в рамках упомянутой программы, которая 
подразумевает в том числе и разведку месторождений углево-
дородов в акватории Чёрного моря, Турция уже способна обе-
спечить 24% необходимой ей энергии из собственных ресурсов.

1.11. Турция: дайджест (декабрь 2017 года)

Дело Резы Зарраба
В начале месяца внимание турецких СМИ было приковано 

к инициированному США судебному процессу в отношении 
Резы Зарраба, ирано-турецкого бизнесмена, обвиняющегося в 
действиях, которые позволяли Ирану обходить американские 
санкции. В ходе одного из декабрьских слушаний он заявил, 
что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
также причастен к организации схемы, вышеупомянутой дея-
тельности. В качестве доказательства были приняты записи те-
лефонных разговоров Зарраба с другими участниками схемы, 
которые велись ФБР с момента коррупционного скандала в 
Турции в 2013 году. В качестве реакции на дискредитирующее 
турецкое руководство дело Эрдоган заявил, что американские 
санкции – односторонние, и что Турция не брала перед США 
никаких обязательств по их соблюдению.

Внешняя политика
Тем не менее, дипломатический кризис в отношениях 

между Вашингтоном и Анкарой, глубинной причиной кото-
рого многие эксперты посчитали именно следствие в отноше-
нии Зарраба, сторонам удалось преодолеть. Стороны на вза-
имной основе возобновили выдачу неиммиграционных виз 
для граждан обоих государств.

Поистине самым значимым событием минувшего месяца 
стало принятое президентом США Дональдом Трампом реше-
ние о признании Иерусалима столицей Израиля, а также пере-
носе американского посольства из Тель-Авива. Предпринятый 
американским руководством шаг стал не только поводом для 
критики и споров, но и удачной возможностью для Турции при-
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мерить на себя роль объединяющей весь исламский мир держа-
вы. По инициативе Турецкой Республики в Стамбуле был созван 
внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества 
(ОИС), на котором её участники осудили решение Вашингтона. 
Члены ОИС признали Восточный Иерусалим «оккупированной 
столицей» Палестины, а также подтвердили приверженность 
принципу двух государств. Кроме того, в Анкаре заявили о на-
мерении в качестве ответного шага открыть посольство Турции 
в Восточном Иерусалиме: на данный момент Турция представ-
лена в Палестине на уровне генерального консульства.

Вторым не менее важным событием стало ближнево-
сточное турне президента России, в ходе которого он за день 
(11 декабря 2017 года) посетил 3 страны: Сирию, Египет и 
Турцию. В Сирии, на авиабазе Хмеймим, Путин заявил, что 
российские военные выполнили свою задачу по борьбе с 
«наиболее боеспособной группировкой международных тер-
рористов», и отдал приказ о выводе российских солдат (огра-
ниченный контингент военных, тем не менее, останется). В 
Турции же в ходе двусторонних переговоров стороны обсу-
дили дальнейшее урегулирование в Сирии, а также вопрос 
поставок российских ЗРК С-400 «Триумф».

Весьма интересно развиваются отношения с Европой. На 
фоне конфликтов и очевидной напряженности прошлых ме-
сяцев и даже лет, обе стороны стремятся выправить ситуацию. 
Довольно показателен пример с ФРГ, где в начале декабря Фе-
деральное ведомство по делам миграции и беженцев отказало в 
предоставлении убежища 367 из 768 последователей Фетхуллаха 
Гюлена (членов так называемой FETÖ, которая в Турции счита-
ется террористической организацией). В своих заявлениях они 
указывали на то, что в Турции против них «применялись пытки», 
однако в ведомстве эти утверждения назвали «безосновательны-
ми и неубедительными». На данный факт турецкая пресса обра-
щала особое внимание читателей, отмечая, что действия Герма-
нии позволят смягчить напряженность между двумя странами.

В ЕС, однако, позиция в отношении Турции достаточно 
неоднородна. Так, новоизбранный канцлер Австрии Себастьян 

Глава 1. Ключевые события в Турции в 2017 году
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Курц в конце декабря заявил, что Турции не место в Евросою-
зе. Он отметил, что проводимый действующим турецким ру-
ководством политический курс приводит к тому, что страна 
сталкивается с «нарушением прав человека, основных прав и 
свобод». В Анкаре речь австрийского лидера вызвала серьёз-
ное возмущение. Представители МИД Турции подчеркнули, 
что такой политический курс основан на «дискриминации».

Отношения с Грецией
Положительные изменения наметились в отношениях 

между Турцией и Грецией. 7 декабря Эрдоган прибыл в Афины 
с официальным двухдневным визитом. Это был первый визит 
главы турецкого государства в Грецию за последние 65 лет. В 
ходе совместной пресс-конференции глава греческого пра-
вительства Алексис Ципрас призвал страны «открыть новую 
страницу» в двусторонних отношениях, которая была бы осно-
вана на дружбе, а не взаимных провокациях. Во время встречи 
со своим коллегой, президентом Прокописом Павлопулосом, 
Эрдоган затронул тему Лозаннского мирного договора 1923 
года, который, по его мнению, создаёт ряд трудностей для двух 
государств. Одной из таких трудностей является вопрос поло-
жения мусульманского меньшинства в Греции, которое управ-
ляется назначаемым государством муфтием. Касаясь дальней-
шей судьбы турецко-греческих отношений, Эрдоган отметил: 
«Я верю, что, смотря в будущее, важно прежде извлечь урок из 
прошлого. <…> Ведь сегодня посредством сотрудничества как 
греческих, так и наших инвесторов, посредством предпринима-
емых ими на взаимной основе шагов или даже средств, которые 
они могут инвестировать в третьи страны, мы построим совсем 
иное будущее, основанное на выгоде для обоих государств».

Внутриполитическая обстановка
Во внутренней политике наблюдались противоречивые 

тенденции, которые, тем не менее, весьма показательны с точ-
ки зрения проводимой Партией справедливости и развития 
политики в целом. С одной стороны, предпринимаются по-
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пытки действующего руководства исламизировать страну. С 
другой же – различные нормы и стандарты, применяемые в 
Турции, приводятся в соответствие с таковыми в ЕС.

Так, согласно изменениям, внесённым министерством 
внутренних дел Турции в правила процедуры бракосочетания, 
регистрация браков более не является исключительной пре-
рогативой мэров или назначаемых ими уполномоченных лиц. 
Теперь каждая пара, желающая заключить брак, имеет право 
обратиться к муфтию или иному представителю того или ино-
го муфтията, например, имаму. Согласно официальному заяв-
лению властей, такой шаг позволит проживающим, например, 
в деревнях гражданам избежать обращения в муниципалитет.

С другой стороны, с 1 декабря 2017 года в Турции вступило 
в силу распоряжение министерства внутренних дел, обязыва-
ющее водителей в период с 1 декабря по 1 апреля использовать 
на своих автомобилях зимние шины, чтобы уменьшить коли-
чество ДТП в это время года. Первое время штраф за наруше-
ние предписания составит немалые 625 турецких лир (около 
9300 рублей). Второе нововведение коснулось тонировочных 
плёнок для автомобильных стёкол. Согласно проекту мини-
стерства науки, промышленности и технологий Турции, а так-
же министерства внутренних дел Турции, светопропускающая 
способность стёкол автомобиля должна быть не менее 70%.

Таким образом, складывается весьма интересная ситуация: 
в течение года высшие представители руководства страны не-
однократно заявляли о незаинтересованности Турции во всту-
плении в Европейский союз, однако в то же время происходит 
обновление ряда стандартов и норм, которые в конечном итоге 
вполне соответствуют таковым в государствах Евросоюза. При 
этом, тогда как в сфере законодательства предпринимаются по-
пытки его сближения с европейским, в общественной жизни 
происходит постепенная, но очевидная исламизация страны.

Экономическая ситуация
На фоне обострившейся конкуренции, связанной с появ-

лением Хорошей партии и участившихся споров с представи-
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телями оппозиции, прежде всего, Народно-республиканской 
партии, а также, очевидно, принимая во внимание предстоя-
щие в 2019 году выборы, правящая Партия справедливости 
и развития во внутренней политике особый упор делает на 
экономическую составляющую.

В сентябре 2017 года была представлена «Новая средне-
срочная экономическая программа (2018-2020)» (Yeni Orta 
Vadeli Program 2018-2020). Среди прочего она предусматри-
вала 2% рост инфляции в период с октября по декабрь 2017 
года, в связи с чем делалось предположение о том, что в 2018 
году индекс потребительских цен увеличится на 3,6%. В дека-
бре ведомства, ответственные за экономическую ситуацию в 
стране, провели соответствующие корректировки. Таким об-
разом, было установлено, что с января 2018 года размер пен-
сионных выплат для граждан Турции увеличится на 4,97%, 
что соответствует уровню инфляции в период с июля по но-
ябрь 2017 года. Согласно прогнозу, к концу 2018 года средний 
размер надбавки к пенсии может достигнуть 144 турецких 
лир.

Власти страны ожидают также положительных сдвигов в 
вопросе занятости населения. В начале месяца сообщалось, 
что министерству экономики Турции посредством мер сти-
мулирования привлечения инвестиций и поддержки экс-
портёров удалось привлечь более 100 турецких инвестицион-
ных компаний к вложению 168 миллионов 921 тысячи лир в 
экономику страны. По мнению министерства, в 2018 году это 
позволит создать в Турции более 200 тысяч рабочих мест.

Помимо всего прочего, в начале декабря Институт ста-
тистики Турции опубликовал данные об экономических 
показателях страны в третьем квартале 2017 года. Так, рост 
турецкой экономики составил 11,1% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Номинальный ВВП вырос на 24,2%. 
Комментируя экономическую ситуацию в стране, министр 
труда и социального обеспечения Турции Юлидэ Сарыэроглу 
подчеркнула, что в 2017 году Турецкая Республика обогнала 
по темпам роста Китай и Индию.
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Глава 2. Прогноз развития политической
ситуации в Турции в 2018 году

2017 год принёс Турецкой Республике целый ряд мас-
штабных изменений. Апрельский референдум стал опреде-
ляющим событием для формирования внутриполитической 
повестки страны. Он не только позволил правящей Партии 
справедливости и развития добиться расширения президент-
ских полномочий, но и стал причиной усиления конфликтно-
сти между ключевыми парламентскими фракциями. Как итог 
в стране возникла новая оппозиционная сила в лице Хоро-
шей партии, а риторика других партий приобрела ещё более 
резкий характер. Таким образом, в 2018 году Турцию ждёт 
гораздо более острая внутриполитическая борьба. При этом 
можно наблюдать снижение протестного потенциала турец-
кого общества, что впоследствии сыграет на руку ПСР и соз-
даст определённые трудности её противникам.

В 2019 году в Турции пройдут выборы сразу двух уровней: 
главы государства и депутатов парламента. Они ознаменуют 
окончательный переход Турецкой Республики к президент-
ской форме правления, что на деле означает сосредоточение 
власти в руках одного человека. До этого руководству страны 
придётся приложить немало усилий по удержанию власти и 
борьбе с потенциальной социальной напряжённостью, ведь 
вышеупомянутый референдум продемонстрировал поляри-
зованность турецкого общества. Для привлечения электора-
та будут использоваться уже показавшие себя эффективными 
методы, среди которых: борьба с «врагом народа» в лице Фет-
хуллаха Гюлена; защита населения от внешней угрозы, кото-
рую представляет собой терроризм и, прежде всего, Рабочая 
партия Курдистана; акцент на успехах турецкой экономики, 
которые напрямую связываются с действиями правящих кру-
гов. Все эти приёмы помогают играть на чувствах людей и, как 
следствие, повышают репутацию Эрдогана и его окружения.
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На внешнеполитическом треке так же не стоит ожидать 
серьёзных изменений. Чередующиеся подъёмы и падения 
стали перманентным состоянием отношений Турции с боль-
шинством ключевых государств мира. Реализуя задачи своей 
внешней политики, турецкое руководство старается макси-
мально игнорировать интересы её партнёров. Это во многом 
связано с характером действующей внешнеполитической 
доктрины Турции, которая в упрощённом виде подразуме-
вает возрождение её мощи и влияния в качестве наследницы 
Османской империи.

Не исключена вероятность обострения конфронтации 
по линии турецко-американских отношений. Дело Резы Зар-
раба продемонстрировало раздражённость американского 
истеблишмента политикой Эрдогана, который, в отличие от 
прошлого светского руководства, отказался от роли ближ-
невосточного сателлита США. В случае возникновения вну-
тренних противоречий в Турции, Соединённые Штаты могут 
выступить на стороне более лояльных им сил. Однако, каса-
ясь турецкой правящей элиты отдельно, стоит отметить, что 
вряд ли она сможет полностью прекратить действовать без 
оглядки на Вашингтон, позиция которого в отношении клю-
чевого на сегодняшний день для ближневосточного региона 
сирийского вопроса гораздо ближе к турецкой, чем таковые у 
её партнёров по астанинскому процессу.

Равным образом и отношения между Турцией и Россией 
будут носить едва ли стабильный характер. Действия Анкары 
не раз давали понять, что Россия является для неё не прио-
ритетным партнёром, а лишь альтернативой. В качестве при-
мера могут послужить неоднократные требования турецких 
властей о передаче ракетных и ядерных технологий, исполь-
зуемых при производстве ЗРК С-400 и запланированных к 
использованию при эксплуатации АЭС «Аккую» – проектах, 
по которым в Москве пошли на и без того немалые уступки. 
Показательным был и пример с бомбардировкой ВС США 
сирийской авиабазы Шайрат: после инцидента Турция вы-
ступила с призывом к России, с которой уже сотрудничала в 
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рамках переговорного процесса в Астане, отказаться от под-
держки правительства Башара Асада. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в духе взаимовыгодного партнёрства бу-
дут развиваться только те области двусторонних отношений, 
в которых имеет интересы, главным образом, Турция.

Что касается остальных направлений внешней политики, 
то не исключено, что Турецкая Республика укрепит своё при-
сутствие в Африке, оглядываясь на передовые государства 
мира, прежде всего Китай, и руководствуясь теми же моти-
вами. По линии Европейского Союза Турция, вероятно, вер-
нётся к более дружелюбной риторике, о чём свидетельствовал 
последний месяц 2017 года. Анкара, очевидно, не намерена 
отказываться от членства в ЕС, который рассматривает как 
пространство для расширения своего влияния.

Можно предположить, что в 2018 году вектор как вну-
тренней, так и внешней политики Турции с незначительны-
ми корректировками сохранит черты, приобретённые в 2017 
году.

Глава 2. Прогноз развития политической ситуации в Турции в 2018 году
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Приложение

Январь 
1 января – вооружённое нападение на стамбульский клуб 

«Reina»;
12 января – меморандум России и Турции об обеспече-

нии безопасности полетов в ходе операций в Сирии;
18 января – первая воздушная операция России и Турции 

на территории САР;
21 января – принятие парламентом Турции пакета кон-

ституционных поправок;
23 января – переговоры в Астане по урегулированию 

конфликта в Сирии;

Февраль
1 февраля – ратификация Советом Федерации ФС РФ со-

глашения по проекту «Турецкий поток»; 
6 февраля – трёхстороннее совещание России, Турции и 

Ирана в Астане;
8 февраля – телефонный разговор глав США и Турции;
9 февраля – непреднамеренней удар российских ВКС по 

турецким военным;
10 февраля – президент Турции одобрил пакет поправок 

к конституции; 
22 февраля – завершение расследования по делу о попыт-

ке государственного переворота 15 июля 2016 г.; 

Март
10 марта – визит президента Турции в Москву;
14-16 марта – 3-й раунд переговоров по Сирии в Астане; 
15 марта – установление Турцией таможенной пошлины 

на российское зерно в размере 130%;
23 марта – вызов Министерством иностранных дел Тур-

ции временного поверенного в делах России в Анкаре;
29 марта – завершение операции «Щит Евфрата»; 
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30 марта – визит госсекретаря США в Турцию;

Апрель
7 апреля – Турция поддержала авиаудар США по авиаба-

зе Шайрат в Сирии; 
16 апреля – проведение конституционный референдум; 
18 апреля – продление режима ЧП на 3 месяца;
18 апреля – визит министра экономики Турции в Москву;
25 апреля – удар турецких ВС по позициям курдов в Ира-

ке и Сирии; 

Май
3 мая – визит президента Турции в Сочи; 
4 мая – снятие Турцией пошлин на импорт пшеницы из 

России; 
16 мая – визит президента Турции в США;
21 мая – съезд Партии справедливости и развития, из-

брание Р.Т. Эрдогана в качестве председателя партии; 
22 мая – саммит Организации Черноморского экономи-

ческого сотрудничества в Стамбуле; 
25 мая – участие президента Турции в саммите НАТО в 

Брюсселе; 

Июнь 
2 июня – постановление правительства РФ об отмене ряда 

наложенных в ноябре 2015 г. в отношении Турции санкций;
9 июня – президент Турции одобрил закон об отправке 

турецких военных в Катар;
19 июня – начало совместных военных учений Катара и 

Турции; 

Июль-август
8 июля – встреча глав России и Турции на полях саммита 

G20 в Гамбурге;
15 июля – День демократии и национального единства в 

Турции (годовщина переворота 2016 г.);
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17 июля – продление режима ЧП на 3 месяца; 
20 июля – завершение Турцией переброски военных в Ка-

тар;
25 июля – заявление президента Турции о заключении 

соглашения о закупке Турцией российских ЗРК С-400;
2 августа – встреча военного и политического руководств 

Турции; 
6 августа – совместные военно-морские учения «Желез-

ный щит» Турции и Катара;
8 августа – встреча министров иностранных дел России и 

Турции в рамках форума АСЕАН в Маниле;

Сентябрь
9 сентября – телефонные переговоры глав США и Тур-

ции;
9 сентября – официальный визит президента Турции в 

Казахстан; 
15 сентября – завершение 6-й встречи по Сирии в Астане; 
20-23 сентября – международная выставка CNR Food 

Istanbul; 
21 сентября – встреча глав США и Турции на 72 сессии 

ГА ООН; 
25 сентября – критика Турции по поводу референдума в 

Иракском Курдистане; 
27 сентября – принятие «Новой среднесрочной экономи-

ческой программы (2018-2020)»;
28 сентября – рабочий визит президента России в Тур-

цию; 

Октябрь 
4 октября – визит президента Турции в Иран;
5 октября – арест турецкими властями сотрудника ген-

консульства США (начала визового кризиса);
8 октября – начало Турцией операции по разведке мест-

ности в Идлибе;
9 октября – визит президента Турции в Украину;
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9 октября – начало Турцией операции по контролю за 
перемирием в рамках договоренности о зонах деэскалации в 
Сирии;

16 октября – продление режима ЧП на 3 месяца;
19 октября – визит вице-президента Ирана в Турцию;
25 октября – возникновение «Хорошей партии» под пред-

седательством Мераль Акшенер;
30 октября – открытие железнодорожной линии Баку – 

Тбилиси – Карс;

Ноябрь 
1 ноября – снятие Россельхознадзором ограничений на 

поставки тремя турецкими предприятиями томатов;
13 ноября – рабочий визит президента Турции в Сочи; 
22 ноября – трехсторонняя встреча лидеров России, Ира-

на и Турции в Сочи;

Декабрь
7 декабря - визит главы Турции в Грецию (Афины) впер-

вые за 65 лет; 
11 декабря – посещение президентом России Сирии, 

Египта и Турции в рамках ближневосточного турне;
13 декабря – саммит Организации исламского сотрудни-

чества в Стамбуле.
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Глава 1. Ключевые события
в Арабских странах в 2017 году

1.1. Арабские страны: дайджест (январь 2017 года)
 
Центральным событием января для стран, прямо или 

косвенно вовлеченных в сирийский конфликт, стали перего-
воры в Астане, где впервые больше чем за 6 лет противосто-
яния за один стол сели представители власти и вооруженной 
оппозиции. Гарантами достижений переговорного процесса 
выступили Россия, Иран и Турция. Вместе с тем в Сирии и 
Ираке продолжается борьба за восстановление контроля над 
собственной территорией. Так, начавшаяся в октябре 2016 г. 
операция по штурму Мосула получила новое развитие, а пра-
вительственные войска заняли стратегически важный район, 
питающий водные резервы столицы. Кроме того, 20 января 
2017 года вступил в должность 45-й президент США – До-
нальд Трамп, и первые указы и поручения из Овального ка-
бинета были напрямую связаны с ситуацией в государствах 
на Ближнем Востоке.

Переговоры в Астане
В столице Казахстана с 23 по 24 января при участии семи 

делегаций прошли мирные переговоры по Сирии. Кроме си-
рийских властей и оппозиции на них в качестве гарантов по-
добного формата были представлены Россия, Турция и Иран, 
а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 
и посол США в Казахстане Джордж Крол, чье присутствие 
на астанинском форуме может стать первым признаком рас-
ширения сотрудничества между США и Россией. Девять си-
рийских оппозиционных групп отказались от мирных пере-
говоров, в том числе – крупнейшие после ИГ (запрещенная в 
России) группировки Джейш Фатх аш-Шам (запрещенная в 
России) и тесно аффилированная с ней Ахрар аш-Шам, моти-
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вировав это нарушениями перемирия, вступившего в силу 29 
декабря 2016 г., со стороны сирийской власти.

Однако высокий уровень репрезентативности удалось со-
хранить, в результате чего «сговорчивая» оппозиция, de facto 
противопоставила себя тем, кто не подключился к переговор-
ному процессу. Раскол в рядах противниках Асада облегчит 
выполнение задач сирийской армии, что можно расценивать 
как изящную дипломатическую находку организаторов пере-
говоров, прежде всего, России и Ирана. Следует отметить и 
сам прогрессивный формат переговоров, в котором участие 
принимают командиры вооруженных подразделений, которые 
принимают решение на местах, оказывая непосредственное 
влияние на ход конфликта, но не делегаты абстрактной оппо-
зиции с неясными полномочиями, что присутствуют в Женеве.

Несмотря на то, что представители сирийской оппозиции 
не подписали итоговое коммюнике, стороны предпочитают 
классифицировать результаты как успешное дополнение к 
Женевскому процессу, который признан основным руслом 
для поиска сирийского урегулирования. Представитель деле-
гации оппозиции Яхья аль-Ариди обосновал коллективное 
решение своей стороны фразой о том, что итоговый документ 
не показался оппозиционерам достаточно сильным, чтобы 
направить его на обсуждение в ООН.

Проект конституции Сирийской Республики
На переговорах в Астане Россией был предложен про-

ект новой конституции Сирии, что гарантирует ряд свобод –  
мысли, слова, совести, вероисповедания и идеологического 
многообразия. Согласно тексту документа, территория Си-
рии едина, неприкосновенна и неделима, а вопросы об изме-
нении государственной границы могут решаться только пу-
тем референдума. Что касается вооруженных формирований, 
то на этот счет в проекте конституции прописано, что все ор-
ганизации военной или военизированной деятельности вне 
государственной власти (сформированных армии, специаль-
ных служб и ведомств) оказываются вне закона.
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Проект, разработанный отечественными специалистами, 
подчеркивает, что хотя официальным языком Сирии и явля-
ется арабский, но госорганы и организации Курдской куль-
турной автономии имеют право на использование арабского 
и курдского языков как равнозначных. Кроме того, каждый 
регион оставляет за собой право использования в качестве 
дополнения к официальному языку язык большинства на-
селения, если это будет одобрено местным референдумом. 
Для подчеркивания важности фактора многонационально-
го общества в жизни государства рекомендовалось изъять 
прилагательное «арабская» из официального названия ре-
спублики. Кроме того, из конституции предлагают убрать 
пункт о главенстве законов шариата, а также ограничить 
полномочия президента одним семилетним сроком и пе-
редачей части законодательных функций парламентским  
структурам.

Реакция разделенного конфликтом сирийского обще-
ства на предложенный проект оказалась солидарной. Как 
представители официальной власти Сирии, так и делега-
ты от вооруженной оппозиции оказались не готовы при-
нять документ. Но если в Дамаске отвергли конкретные 
пункты, касающиеся  трансфера законодательных функ-
ций от президента парламенту и правительству; создание 
нового органа власти, отправив поправки в Москву, тем 
самым, демонстрируя свою готовность к дальнейшей про-
работке данного вопроса, то сирийская оппозиция принци-
пиально отказалась от обсуждения проекта Конституции 
страны, мотивировав это тем, что только сирийский народ 
имеет право писать Конституцию страны, поскольку Консти-
туция, написанная другим государством, не будет работать  
политически.

По заявлению спецпредставителя российского прези-
дента по Сирии Александра Лаврентьева, документ был под-
готовлен для того, «чтобы ускорить процесс принятия кон-
ституции Сирии, отражающей объективную реальность, и 
придать ему дополнительный импульс».
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Присутствие группы ВС РФ в Сирии
6 января Россия в качестве подтверждения ранее арти-

кулированных намерений о необходимости перехода к по-
литическому процессу, первым шагом на пути к которому 
является соблюдение режима прекращения огня, сообщила 
о сокращении группировки войск в Сирии. «В пункт посто-
янного базирования Североморск с 6 января возвращается 
корабельная авианосная ударная группа Северного флота, в 
состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер Адми-
рал Кузнецов и более 40 летательных аппаратов корабельной 
авиации, использовавшихся для нанесения ударов по меж-
дународным террористическим группировкам», – сообщил 
начальник Управления пресс-службы и информации Мини-
стерства обороны РФ Игорь Конашенков.

За время пребывания у берегов Сирии Россия потеряла 
два боевых самолета с единственного авианесущего корабля 
из-за технической неисправности крепежного оборудования, 
получив при этом бесценный опыт использования техники в 
реальных боевых условиях, который качественно отличается 
от результатов плановых учений.

Кроме того, Россия и Сирия подписали соглашение о раз-
мещении ВМФ России в районе порта Тартус сроком на 49 лет, 
говорится на официальном портале правовой информации 
России. В соответствии с текстом документа, после расшире-
ния порт Тартус сможет принимать до 11 российских военных 
кораблей одновременно, включая судна с атомной силовой уста-
новкой. Защиту порта от нападений с моря и с воздуха будет 
обеспечивать российская сторона, в то время как за оборону от 
возможных нападений с суши будет отвечать сирийская армия. 
При этом пункт базирования будет полностью выведен из-под 
юрисдикции Сирии, говорится в документе. На его территории 
будет действовать исключительно российское законодательство.

Иракский театр боевых действий
Иракские войска заявили об освобождении восточной 

части города Мосул от террористов «Исламского государ-
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ства», взяв под контроль восточный берег реки Тигр. Однако 
ход операции демонстрирует ошибочность тезиса о скором 
разгроме очагов флибустьерского государства на территории 
Ирака, в стиле wishful thinking (англ. попытка выдать желае-
мое за действительное).

Во время отступления боевики «Исламского государ-
ства» используют тактику, с которой сирийские войска стол-
кнулись в Алеппо в декабре 2016 г. – заминированные здания, 
организованные засады в мечетях, школах и госпиталях, ис-
пользование гражданских в качестве «живого щита». Кроме 
того, отступая, боевики террористической группировки Ис-
ламское государство жгут резервуары с нефтью и поджигают 
нефтяные скважины в окрестностях иракского города Мо-
сул. Что ставит под угрозы здоровье и жизнь десятков тысяч 
мирных жителей, что все еще находятся в городе, и у которых 
нет необходимых средств защиты. По словам представителей 
иракской армии, все эти факторы в совокупности серьезно 
затрудняют продвижение вглубь города.

Несмотря на достаточно скромные, особенно при учете 
фактора растянутости во времени, успехи иракских войск, эта 
часть военной кампании, как и предыдущая фаза операции 
по освобождению, сопровождалась победоносными реляци-
ями и прогнозами со стороны иракцев и их союзников. Так, 
Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ра-
нее собирался взять Мосул под контроль правительственных 
войск до конца 2016 года, в начале месяца сообщил о том, что 
для победы над «Исламским государством» в Ираке потребу-
ется еще три месяца. Президент Франции Франсуа Олланд, 
посетивший передовые позиции в Мосуле во время своего 
визита в Ирак, также сообщил о том, что иракские войска в 
течение нескольких недель освободят Мосул от боевиков Ис-
ламского государства, в связи с чем призвал международное 
сообщество усилить поддержку армии Ирака.

Сообщение, поступившее от командования иракской ар-
мии об открытии второго фронта борьбы с террористической 
группировкой «Исламское государство» на западе провинции 
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Анбар вкупе с активизацией операции в Мосуле, свидетельству-
ет о чрезвычайной важности для основных спонсоров пред-
приятия продемонстрировать быстрый успех. Основной удар 
правительственных сил будет направлен на три расположен-
ных в этом регионе города: Ана, Эль-Каим и Рава. В операции 
принимают участие 7-я бригада армии Ирака, отряды полиции 
провинции Анбар и ополчения местных племен. Данная воен-
ная кампания также нацелена на полное блокирование дорог, 
проложенных в пустынной местности в направлении Мосула.

Параллельно с развертыванием сил на новом направле-
нии Ирак и Турция договорились о выводе турецких войск 
с военной базы на севере страны около населенного пункта 
Баашика. Данное событие также может выступать в качестве 
косвенного свидетельства смены установок в Вашингтоне в 
вопросе противостояния террористическим группировкам. 
Эффективная борьба с боевиками подразумевает тесную ко-
ординацию усилий на разных участках фронта, в то время как 
рычаги влияния у Белого Дома есть в отношении обоих пар-
тнеров. Напомним, что прежде вопрос присутствия турецких 
военных частей на территории Ирака становился предметом 
серьезных разногласий между двумя государствами.

Сирийская кампания
Войска президента Сирии Башара Асада впервые с 2012 г.  

полностью вернули контроль над долиной Вади Барада, из 
которой столица Дамаск снабжается водой. Это произошло 
благодаря соглашению между нынешними властями страны 
и оппозицией, согласно которым, оппозиционерам позво-
лили перейти в северо-западную провинцию Идлиб, забрав 
с собой легкое оружие. В долину вошли сирийские военные, 
которые заняли периметр вокруг поселка Айн аль-Фиджа, где 
расположена насосная станция. В последние месяцы Дамаск 
испытывал большие проблемы с питьевой водой, поскольку 
оппозиционеры несколько раз прекращали ее подачу в столи-
цу, а также загрязняли резервуары техническими отходами, 
чтобы сдержать наступление правительственных войск.
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Б. Асад известен своим нежеланием переводить страну 
на «военные рельсы». Так, он последовательно отказывал-
ся проводить всеобщую мобилизацию или перестраивать 
предприятия гражданского назначения под военные нужды, 
рассчитывая на то, что при сохранении хотя бы видимости 
нормального функционирования в отдельных сферах жиз-
ни общества, страна сможет быстрее восстановиться после 
конфликта. В подобном ракурсе стоит рассматривать и про-
грамму работ по восстановлению города Алеппо, которую ут-
вердило Правительство Сирии. Программа включает в себя 
открытие дорог, обеспечение города водой и электричеством, 
ремонт поврежденных, но пригодных для жилья зданий. Так-
же был согласован срочный план для Минобразования по ре-
монту 50 школ в восточных районах города в течение шести 
месяцев, а к началу следующего учебного года планируется 
восстановить 100 школ. Правительство поручило Министер-
ству внутренних дел начать патрулирование и отремонтиро-
вать полицейские участки. В то время как в секторе здравоох-
ранения план работы включает в себя восстановление пяти 
медицинских центров и двух больниц.

Однако подобные созидательные планы омрачаются со-
общениями о мародерстве правительственными войсками, 
которые фиксируются в основном в районах Алеппо Сей-
фу ад-Девле, Аз-Зибдийе, Салахаддин и Ас-Суккери, где под 
предлогом очистки территории от мин врываются в дома, по-
сле чего оттуда забираются ценные вещи. Также в ряде КПП 
сирийской армии у гражданских лиц требуют крупные суммы 
денег за провоз личных вещей, в результате чего некоторые 
местные жители вынуждены оставлять свое имущество на 
пропускных пунктах. Что совсем не добавляет популярности 
официальной власти.

Первые шаги администрации Д. Трампа на Ближнем 
Востоке

Вступив в должность с лозунгом: «Радикальный исламский 
терроризм должен быть стерт с лица земли», президент Трамп с 
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первых дней на посту развил деятельность в этом направлении. 
Например, 27 января Трамп подписал указ, согласно которому 
на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт 
гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Си-
рии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приоста-
новлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что 
въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам 
Соединенных Штатов, несмотря на тот факт, что в закончившем-
ся в октябре 2016-го финансовом году Вашингтон принял около 
12,5 тысячи сирийских беженцев из Сирии, что на порядок мень-
ше других стран, в том числе Турции и Евросоюза. Всего же в том 
году приют в США был предоставлен 85 тысячам беженцев, а в 
2013-2015 годах этот показатель составлял до 70 тысяч человек 
ежегодно. Шаг навстречу избирателю имел под собой тонкий по-
литический расчет – решение напрямую не затрагивало ни инте-
ресы, ни достоинство региональных партнеров стратегической 
важности. Граждане ни Турции, ни Пакистана, ни Саудовской 
Аравии и других не получили «красной карточки», учитывая, 
что их связи с объявленными вне закона группировками явля-
ются секретом полишинеля. При том, что американский лидер, 
комментируя свое решение, подчеркнул, что эта мера направле-
на не против мусульман, а против террористов.

Наиболее значимой для Вашингтона в этом контексте 
оказалась реакция Багдада. Парламент Ирака проголосовал за 
принятие ответных мер в связи с подписанием указа об огра-
ничении въезда в США граждан своей страны. Кроме того, 
документ содержит призыв к ООН и ЛАГ занять твердую и 
однозначную позицию, осуждающую действия американских 
властей. Как пояснил неназванный собеседник, Ирак также 
выступает за экстренный созыв заседания Организации ис-
ламского сотрудничества.

В то же время один из духовных лидеров мусульман-ши-
итов Ирака Муктада ас-Садр назвал решение Трампа «зано-
счивым и высокомерным». «Заберите своих граждан, прежде 
чем запрещать мусульманам въезжать в США», – заявил ас-
Садр, известный своей антиамериканской риторикой.
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Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт отреаги-
ровал на общественный запрос, призвав президента США 
пересмотреть положения своего указа. «Решения Дональда 
Трампа наносят удар по единству семей и по связям между 
народами США и арабских стран в целом», – заявил он. По 
его словам, учитывая масштабы трагедии в Сирии, запрет на 
въезд ее граждан в США вызывает тревогу. Однако на Вос-
токе наличие оживленной дискуссии совсем не эквивалентно 
решительным последующим действиям.

Так и в данном случае – о конкретных ответных мерах в 
отношении граждан США не сообщается, по этой же причине 
остается неясным, будут ли они распространяться на амери-
канских военных, дислоцированных на территории Ирака. 
Необходимым представляется отметить, что радикальная 
смена акцентов маловероятна, принимая в расчет зависи-
мость руководства Багдада от трансатлантической финансо-
вой и технической поддержки.

Противоречивые сигналы
28 января Дональд Трамп провел телефонный разговор с 

Президентом России Владимиром Путиным. «Разговор длил-
ся около часа, велся вокруг тем, связанных с взаимным сотруд-
ничеством по борьбе с «Исламским государством», а также с 
усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии», 
– сообщается в пресс-релизе Белого дома. Пресс-служба 
Кремля также оценила состоявшуюся беседу положительно, 
сообщив, что она проходила «в позитивном и деловом клю-
че». Однако искать в кратких комментариях больше смысла, 
чем вложили спичрайтеры, не стоит. До практических шагов 
на встречу друг другу еще далеко, поскольку даже когда пред-
ставляется удобный шанс сымитировать кооперацию, послав 
верный сигнал акторам международного уровня и субъектам 
международных процессов на местах, им пренебрегают.

В оборонном ведомстве России утверждают, что командо-
вание авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим 22 января 
по прямой линии получило от штаба международной коали-
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ции координаты целей ИГИЛ в городе Эль-Баб в провинции 
Алеппо. После этого два российских самолета и два самолета 
сил международной коалиции нанесли авиаудар по боеви-
кам, в результате чего были уничтожены несколько складов 
боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с тех-
никой. Однако официальный представитель коалиции Джон 
Дорриан назвал заявление российского ведомства «чепухой» и 
«пропагандой». Позже в Пентагоне также прокомментировали 
заявление российского оборонного ведомства, заявив, что не 
координируют с Россией авиаудары в Сирии.

Вместе с тем, Трамп поручил министру обороны Джеймсу 
Мэттису разработать план по борьбе с группировкой «Ислам-
ское государство», который будет предусматривать поиск новых 
союзников для коалиции во главе с США, которая ведет боевые 
действия против ИГ. План должен быть подготовлен в течение 
30 дней. Россия сегодня выступает в качестве одной из опорных 
сил в регионе, велика вероятность того, что новый план будет 
включать себя предложения о новом формате кооперации.

Ливия 2.0?
Сообщения о том, что президент США рассматривает ва-

риант введения в Сирии безопасных зон для мирного насе-
ления, являются тревожным сигналом для российских ЛПР 
и их сирийских коллег, которые познакомились с концептом 
«безопасных (бесполетных) зон» на Ближнем Востоке в 2011 г.

По мнению специалистов, масштаб подобного решения 
подразумевает наличие ответов на целый комплекс принци-
пиальных  вопросов: кто будет решать какие районы будут 
объявлены «безопасными»? по какому принципу будут вы-
деляться данные районы? каким группировкам будет дозво-
лено располагаться в данных районах? как с правовой и тех-
нической точек зрения будет обеспечен подобный режим? и 
т. д. Учитывая, что вопрос дополнительного размещения сил, 
техники и обслуживающего персонала, а также проблематика 
разграничения группировок уже неоднократно поднимались 
предыдущей администрации и так и не были решены, веро-
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ятность реализации сценария уменьшается. При этом, уже 
сейчас ясно одно – будучи примененным на практике данное 
решение неминуемо начнет сказываться на эффективности 
поддержки сирийской армии российскими ВКС.

Соответственно, комментарии со стороны представи-
телей российской власти были достаточно сдержанными. 
«США следовало бы просчитать все возможные последствия 
от создания зон безопасности в Сирии», – заявил пресс-се-
кретарь президента России Дмитрий Песков. «Важно, чтобы 
это не усугубило ситуацию c беженцами», – сказал он. На во-
прос о том, советовался ли Вашингтон с Москвой по этому 
поводу, Песков ответил отрицательно.

Реакция не всех собеседников президента США оказалась 
столь же скептической. Так, саудовский король Салман после 
телефонного разговора с Дональдом Трампом, который про-
должался более часа, поддержал создание зон безопасности 
для беженцев в Сирии и Йемене. По сообщениям, стороны 
также договорились укреплять совместные усилия по проти-
водействию распространению боевиков «Исламского государ-
ства» (запрещено в России) на Ближнем Востоке. Вашингтон 
и Эр-Рияд согласились, что необходимо противостоять «де-
стабилизирующим действиям Ирана» в регионе. Общение с 
саудовцами не ограничилось единственным контактом с фор-
мальным главой государства. Так, Трамп также связался с на-
следным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом ибн Зайдом 
аль-Нахайяном. Мухаммед не отклонился от генеральной ли-
нии Королевства, поддержав идею американского президента 
о создании зон безопасности для беженцев. Более того, как 
следует из слов принца, которые цитирует пресса ОАЭ, речь 
шла о противодействии «Братьям-мусульманам», данный факт 
также говорит в пользу прогнозов о грядущем упрочении кон-
тактов между Каиром и Вашингтоном и может вовлечь в «пе-
резагрузку» Эр-Рияд, у которого сегодня наблюдаются опреде-
ленные сложности в отношениях с египетскими коллегами.

23 января президенты Египта и США А.Ф. Ас-Сиси и  
Д. Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы дву-
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сторонних соглашений и борьбы с терроризмом. Были вы-
ражены обоюдные надежды на новый этап в двусторонней 
повестке дня, интенсификацию контактов и «координацию и 
консультацию между двумя сторонами с целью достижения 
чаяний дружественных народов».

1.2. Арабские страны: дайджест (февраль 2017 года)

В феврале 2017 г. получают свое развитие процессы, сти-
хийно зародившиеся или тщательно спланированные еще в 
2016 г.  На разных этапах и с различной степенью интенсивно-
сти проводятся операции по освобождению от террористов 
Мосула и Ракки, что помимо всего прочего является знако-
вым имиджевым уроном для последователей ИГ (запрещен-
ная в России террористическая группировка). Армии Сирии 
и Турции в северных провинциях САР выходят на позиции, 
ранее согласованные как линии разграничения, избегая пря-
мых столкновений и демонстрируя приверженность ранее 
заключенных при посредничестве Москвы договоренностей. 
Саудовская Аравия выражает непреклонность по вопросу 
выстраивания диалога с Ираном на фоне трудностей в йемен-
ской военной кампании. Египет на своей. Российская Федера-
ция силовой компонент (сирийская армия к 26 февраля при 
помощи российских ВКС освободила от ИГ более 60 населен-
ных пунктов с начала года) сопровождает работой по гумани-
тарному (поставки продовольствия в осажденные районы) и 
дипломатическому (вторая встреча в Астане) направлениям.

Штурм столицы ИГ в Сирии
4−5 февраля руководством Ирака было объявлено о на-

чале «третьей фазы» операции по освобождению Ракки от 
боевиков ИГ. Напомним, что начало операции «Гнев Ефра-
та» приходится на 5 ноября 2016 года. Согласно заявлению 
пресс-секретаря штаба коалиционных сил «Гнев Евфрата» 
Джигана Шейх Ахмада, цель «третьей фазы» – освобождение 
восточных районов провинции Ракка вплоть до реки Евфрат.
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Наступление началось сразу на двух направлениях к севе-
ро-востоку от Ракки. В ходе наступательной операции за двое 
суток курдам удалось продвинуться вперед на 16−18 киломе-
тров, взяв под контроль селения Дукхан, Абу Натулия, Хади и 
Бир Саид. Ударной силой операции выступают курдские «От-
ряды народной самообороны» (YPG), составляющие до 80% 
всех сил СДС, при активной поддержке ВВС США. Высокая 
значимость роли курдских вооруженных сил в планах Пента-
гона подчеркивается фактом визита в районы Сирии, находя-
щиеся под контролем курдского ополчения, главы сенатского 
Комитета по делам вооружённых сил Конгресса США Джона 
Маккейна. В ходе конфиденциальной поездки обсуждались 
«контртеррористическая кампания против ИГ, а также дета-
ли операции по освобождению Ракки».

При этом среди союзников США по антитеррористиче-
ской коалиции «согласья нет» – 6 февраля турецкая артиллерия 
и авиация нанесли удары по позициям курдских YPG в анклаве 
Африн на севере сирийской провинции Алеппо, восточнее го-
рода Африн в районе селений Мараназ, Вилат аль-Кади, Шейх 
Исса (2 км восточнее города Тель-Рифаат). Дальнейшая эффек-
тивность кампании по зачистке Сирии и Ирака от террористи-
ческого элемента будет зависеть от способности Вашингтона 
лавировать между двумя влиятельными силами в регионе, не 
позволяя их противоречиям влиять на ход операции.

Министерство обороны США успешно выступает в ка-
честве рецензента собственной операции. Так, во время бри-
финга 17 февраля представитель Пентагона Джефф Дэвис 
заявил, что командование Исламского государства, чиновни-
чий аппарат и поддерживающее боевиков население начали 
покидать свою сирийскую столицу. В Пентагоне не уточнили, 
сколько членов ИГ покинуло город, но подчеркнули, что «ко-
нец Ракки близок, и мы видим сейчас массовое бегство их ко-
мандования по единственной свободной дороге на юго-вос-
токе Ракки, которая ведет к Дейр-эз-Зору».

Reuters сообщает, что поддерживаемую ЦРУ программу 
помощи сирийским повстанцам заморозили из-за масштаб-
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ной атаки со стороны исламистов, которые завладели частью 
поставленных из США вооружений и денег. Два источника 
в правящих кругах США в беседе с агентством сообщили, 
что приостановка помощи не связана с приходом к власти 
президента Дональда Трампа. Остается предположить, что 
виновными является вся команда Д. Трампа, поскольку ад-
министрация Б. Обамы не перекрывала каналы обеспечения 
«умеренной оппозиции», даже когда выяснялось, что кадры и 
оружие напрямую переходят в стан представителей «Аль-Ка-
иды» в Сирии как во время программы «Обучи и оснасти».

Выстраивание рационального взаимодействия в таких 
многокомпонентных предприятиях, как война, подразуме-
вает умелое использование наработанного базиса с союзни-
ками. Так, новое руководство Минобороны США во главе с 
Джеймсом Мэттисом проводит обзор российско-американ-
ского меморандума об обеспечении безопасности полетов в 
воздушном пространстве Сирии в рамках пересмотра унас-
ледованных от предыдущего руководства Пентагона соглаше-
ний. Согласно информации, изложенной начальником штаба 
американских ВВС генерал Дэвидом Голдфином, «владеющие 
русским языком» офицеры американского центра операций 
ВВС на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенного 
на базе Эль-Удейд в Дохе, ведут «каждодневный диалог с рос-
сийскими партнерами». Эти консультации призваны «обе-
спечить предотвращение конфликтов между операциями» 
ВКС России и ВВС США в Сирии. Таким образом, в рабочем 
состоянии находятся каналы по снятию информационной не-
определенности, сводящие к минимуму потенциал возникно-
вения непреднамеренной ЧС.

Военные операции Турции в САР
В северной провинции Сирии Алеппо произошло взятие 

вооружёнными силами Турции и отрядами сирийской оппо-
зиции города Эль-Баб. Сообщение из Генштаба ВС Турции 
ознаменует собой реализацию турками одного из ключевых 
тактических компонентов в стратегии на сирийском направ-
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лении. Здесь необходимым представляется подчеркнуть, 
что линии разграничения между операцией коалиции «Щит 
Евфрата» и действиями подразделений сирийской армии 
являются хорошо согласованными, поскольку формально 
две антагонистично настроенные группировки войск дей-
ствуют в непосредственной близости, концентрируя огонь 
на боевиках ИГ. Так, при поддержке российских ВКС войска  
Б. Асада освободили населенный пункт Тадеф – наиболее 
укрепленный форпост боевиков группировки ИГ на подсту-
пах к городу Эль-Баб, не только уничтожив внушительные 
силы противника (650 террористов), но и полностью взяв под 
контроль дорогу, по которой снабжались боевики в Эль-Бабе, 
тем самым облегчив задачу турецким контрпартнерам.

При этом на дипломатическом треке накал противосто-
яния не спадает. МИД Сирии в письме, направленном генсе-
ку ООН и председателю Совбеза ООН, призвал Всемирную 
организацию оказать влияние на Турцию в вопросах отноше-
ний двух стран. По мнению Дамаска, турецкая агрессия в от-
ношении Сирии продолжается в течение пяти лет и включает 
предоставление военной, материальной и материально-тех-
нической поддержки террористическим организациям. Уро-
вень публичности и влиятельности целевого международно-
го института говорит о том, что сирийское правительство не 
приравнивает договоренности между Анкарой и Москвой к 
нормализации по линии Дамаск-Анкара, что означает весьма 
узкие рамки для их ad hoc взаимоотношений на фронтах.

Проблема ОМУ в процессе выстраивания политиче-
ского диалога в САР

Президент Сирии Башар Асад продолжает линию по-
степенного отхода от использования исключительно сило-
вого инструментария при контактах с вооруженной оппо-
зицией.  5 февраля президент подписал указ о продлении 
на полгода действия амнистии для сдавшихся с оружием. 
«Каждый, кто принял меры по благополучному и бескорыст-
ному освобождению похищенного им человека, полностью 
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освобождается от наказания, если сдастся в течение месяца с 
момента объявления настоящего законодательного указа», – 
заявляется в указе. Также Б. Асад санкционировал проведение  
19 февраля выборов глав муниципалитетов города Алеппо, 
развивая концепцию нормализации жизни гражданских на 
освобожденных территориях в противовес убеждениям сто-
ронников чрезвычайных мер для страны в условиях граждан-
ской войны. Несмотря на это, наиболее активные предста-
вители международного сообщества продолжают оказывать 
давление на администрацию Б. Асада и ее союзников. Право-
защитная организация Human Rights Watch в очередной раз 
обвинила правительство Сирии в применении химического 
оружии в последние месяцы битвы за Алеппо. На основа-
нии телефонных и очных интервью со свидетелями, а также 
анализа видеоматериалов, фотографий и постов в соцсетях, 
эксперты пришли к выводу, что за период с 17 ноября по  
13 декабря 2016 года произошло по меньшей мере восемь 
эпизодов, когда правительственные вертолеты сбрасывали 
хлор на жилые районы Алеппо.

Отталкиваясь от собственной экспертизы, HRW призы-
вает Совет безопасности ООН ввести санкции в отношении 
командования правительственных войск Сирии за примене-
ние химического оружия. В заявлении организации подчер-
кивается, что у правозащитников нет фактов, доказывающих 
непосредственную причастность России к случаям приме-
нения отравляющих веществ. В то же время, что на россий-
ской стороне также лежит часть ответственности, поскольку 
Москва, по мнению правозащитников, явно располагает до-
статочным ресурсом влияния, чтобы принять меры по недо-
пущению использования Дамаском химоружия в рамках со-
вместной кампании.

Штурм столицы ИГ в Ираке
19 февраля Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил 

о начале операции по освобождению западной части Мосу-
ла от боевиков террористической группировки ИГ. Западный 
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Мосул включает исторический центр города, где находятся 
старые рынки, большая мечеть и значительная часть прави-
тельственных учреждений. Военные считают, что битва здесь 
будет труднее, поскольку узкие улочки станут препятствием 
для использования танков и бронетехники. Напоминаем, что 
24 января премьер-министр Ирака Х. аль-Абади объявил о 
полном освобождении восточного Мосула от боевиков ИГ, к 
концу следующего месяца в освобожденные районы верну-
лись уже около 30 тысяч человек.

Перед штурмом западной части города вооруженными 
силами была проведена работа по замыканию кольца (с раз-
ной степенью целостности существовало в течение трех ме-
сяцев) вокруг Мосула – под контроль правительства перешли 
две деревни к югу города, от террористов ИГ также были осво-
бождены селения Бахира, Азба и Аль-Ляззака на западе. Одно-
временно авиация коалиции под руководством США продол-
жает наносить удары по позициям ИГ в городе с воздуха.

К 23 февраля иракскими ВС был взят аэропорт Мосула, 
одновременно перед Совбезом ООН спецпредставитель генсе-
ка ООН в Ираке Ян Кубиш выразил уверенность, что со взяти-
ем Мосула «дни так называемого ИГ будут сочтены». Вместе с 
тем он указал на «экстремально высокий процент» жертв среди 
гражданского населения города. Эта цифра при штурме запад-
ных районов иракского мегаполиса продолжит расти. Эксперта-
ми отмечаются факты усилившегося террора против местного 
населения в Сирии и Ираке со стороны боевиков группировки 
ИГ. Как пишет панарабская газета Asharq Al-Awsat, ссылаясь 
на информацию экспертов Египта, с целью устрашения терро-
ристы ИГ практически ежедневно проводят публичные казни 
гражданских лиц, схваченных при попытке покинуть контро-
лируемые «халифатом» города. Также террористы в беспреце-
дентных масштабах пользуются тактикой прикрытия «живыми 
щитами», которые всё чаще создаются из женщин и детей.

При этом, судя по отсутствию в правозащитных орга-
низациях и свободных СМИ всплеска негодования анало-
гичного освещению штурма Алеппо, иракские войска нашли 
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секретный ингредиент, автоматически обеспечивающий ле-
гитимность своих действий, самолетами сбросив на запад-
ный Мосул миллионы листовок, в которых предупредили 
жителей о приближении наступления для освобождения от 
террористов.

Диалог по-саудовски
Иран направил делегацию в Саудовскую Аравию для 

проведения переговоров по организации паломничества 
иранских граждан в этом году в Мекку и Медину. По сообще-
ниям, иранское руководство готово к установлению прямого 
диалога Ирана с арабскими монархиями Залива. Акцент был 
сделан на том, что прагматизация взаимодействия должна 
проходить «без каких-либо предварительных условий». Са-
удовская Аравия на такой шаг отреагировала стандартным 
заявлением МИДа Королевства, в котором Иран был назван 
главным спонсором глобального терроризма, таким образом, 
отказавшись от призывов Тегерана к диалогу.

Саудовская радикальная позиция в отношении Ирана 
подкрепляется проблемами на йеменских фронтах. Со ссыл-
кой на информационные ресурсы йеменских повстанцев-ху-
ситов иранское агентство Fars передает о ракетном ударе 
шиитских мятежников Йемена по столице Саудовской Ара-
вии, а именно, по военной базе к западу от Эр-Рияда. Таким 
образом, йеменские повстанцы решили продемонстрировать 
наличие у них средств поражения, способных нанести урон 
«оккупантам» уже на их территории. Абсолютная защита 
от ракетного удара не может быть гарантирована даже для 
столицы, по мнению саудовцев, именно благодаря Тегерану, 
поддерживающему хуситов. Возможно, это событие добави-
ло вдохновения министру иностранных дел КСА на Мюнхен-
ской конференции, где он заявил, что: «Иран остается един-
ственным и основным спонсором терроризма в мире. Тегеран 
нацелен уничтожить порядок на Ближнем Востоке (…) пока 
Иран не сменит модель поведения, сотрудничество с подоб-
ной страной представляется весьма затруднительным».
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Отрицательную динамику демонстрируют также сау-
довско-египетские отношения. Три риэлтерские компании 
Египта приостановили свои проекты в Саудовской Аравии, 
по которым ранее в 2016 г. крупные египетские фирмы в сфе-
ре недвижимости подписали предварительные соглашения с 
правительством Саудовской Аравии. Подобный пример яв-
ляется частью большого паззла, в котором Саудовская Ара-
вия гарантирует реализацию своих национальных интересов 
через поддержку лояльных радикальных группировок в реги-
оне (как это происходит в Сирии), в то время как Египет пол-
ностью сконцентрирован на внутренней повестке, где одной 
из проблем выступает террористическая угроза, подпитывае-
мая сирийским конфликтом.

Египет
Руководство Египта проводит комплексную борьбу с ра-

дикалами ИГ, которые напрямую угрожают национальной 
безопасности государства. Данная идея подчеркивается в 
февральском видео за авторством исламистов, которое со-
держит угрозы в адрес египетских христиан и демонстрирует 
заявление боевика-смертника, осуществившего теракт в коп-
тском храме столицы Египта в декабре 2016 года.

Каир достаточно успешно координирует свою борьбу 
против террористов на Синае с Тель-Авивом, который так-
же заинтересован в снижении концентрации экстремистов у 
своих границ. Так, в ночь на 19 февраля беспилотник Армии 
обороны Израиля нанес удар по ракетному расчету боевиков 
на севере Синайского полуострова, уничтожив четверо бое-
виков группировки «Вилайет Синай» в момент подготовки к 
запуску ракеты в сторону израильского города Эйлат.

Кроме того, начальник Генштаба ВС Египта осуществляет 
миссию посредника в непрямых переговорах между двумя ве-
дущими политическими силами Ливии. В Каире генерал-лей-
тенант Махмуд Хегази провел отдельные встречи с главой 
признанного ООН ливийского правительства Файезом Сар-
раджем и генералом Халифой Хафтаром. По их результатам, 
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ливийские стороны дали окончательное согласие на создание 
комитета, который займется внесением поправок в одобрен-
ный в 2015 году ООН план национального примирения в Ли-
вии. Тенденция на примирение двух правительств освобожда-
ет ресурсы для борьбы с эмиссарами ИГ в Ливии, позволяет 
восстанавливать контроль государства на тех территориях, 
которые сейчас являются «кормовой базой» для террористов.

Дипломатический трек России на Ближнем Востоке
На этом фоне только растет поддержка действий России 

в Сирии, и представители государств региона охотно артику-
лируют данную позицию перед прессой. Так, 10 февраля, пре-
зидент Ливана Мишель Аун на встрече с депутатами Госдумы 
в Бейруте заявил, что Россия «не преследует в Сирии свои 
цели, а защищает общие мировые интересы в борьбе за мир» 
и Ливан поддерживает усилия российских коллег. В то вре-
мя как 11 февраля Секретарь Высшего совета национальной 
безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что власти страны 
могут разрешить российским самолётам использовать воз-
душное пространство Исламской Республики для поддержки 
операции в Сирии.

В подобных вопросах количество коммуникативных свя-
зей на всех возможных уровнях (от межличностного обще-
ственного – до межинституционального государственного) 
играет принципиально важную роль. Поэтому с 1 февраля 
начала работать арабская версия официального сайта Мини-
стерства обороны России. Как сообщили в военном ведом-
стве, на интернет-портале Минобороны РФ арабоговорящая 
аудитория теперь будет получать информацию по ситуации 
в Сирии в специальном разделе. Ожидаются ежедневные пу-
бликации сообщений российского Центра по примирению 
враждующих сторон в САР, бюллетень по гуманитарной си-
туации в городе Алеппо и других крупных населенных пун-
ктах Сирии, новостная лента о самых значимых событиях в 
Вооруженных Силах РФ. Из-за слабо развитого, по сравне-
нию с охватываемой аудиторией западных коллег, медийно-

Глава 1. Ключевые события в Арабских странах в 2017 году



82

го сектора многие достижения российской операции в САР 
остаются незамеченными населением региона. Таким обра-
зом, остается нереализованным колоссальный ресурс влия-
ния, потенциально могущий позитивно повлиять на условия, 
в которых приходится работать российским военным и гума-
нитарным служащим.

Например, только за 4 февраля российским Центром по 
примирению враждующих сторон проведено пять гумани-
тарных акций в городе Алеппо, в ходе которых произведена 
передача мирным жителям 3,3 тонны хлеба и 2 тыс. порций 
горячей еды. Гуманитарную помощь получили 2,7 тыс. жите-
лей. Российскими самолетами с использованием парашютных 
платформ в район города Дейр-эз-Зор 3 февраля доставлено 
20,8 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полу-
ченных сирийскими властями по линии ООН.

Переговоры в Астане
На первый взгляд, итогом переговоров по Сирии в Аста-

не 16 февраля стала лишь очередная фиксация позиций га-
рантов переговорного процесса. Представители России, Ира-
на и Турции подтвердили свои намерения по контролю за 
соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Сами кон-
сультации «не привели ни к чему конкретному», как заявил 
глава делегации вооруженной сирийской оппозиции Мохам-
мед Аллуш, не было принято общего документа. Так же, как 
и в прошлый раз, 23−24 января, прямых переговоров между 
представителями конфликтующих сторон не состоялось. Бо-
лее того, на этот раз делегация оппозиционных сил прибыла 
в Астану в усеченном составе. Не приехал в столицу Казах-
стана и спецпосланник ООН по Сирии Стеффан де Мистура, 
хотя и сделал заявление о том, что ООН поддерживает усилия 
России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии. Дан-
ный жест представителя международного сообщества в си-
рийском конфликте подчеркивает показательную приоритет-
ность нового раунда переговоров под эгидой ООН, который 
начался 23 февраля в Женеве.
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Однако вторая встреча в Астане не была совершенно без-
результатной. Начальник Главного управления Генштаба ВС 
России Сергей Афанасьев 16 февраля в ходе телемоста Мо-
сква – Астана – Дамаск заявил, что на переговорах в Аста-
не удалось сформировать механизм обмена в Сирии насиль-
ственно удерживаемых лиц, прежде всего, женщин и детей. 
Он также отметил, что «впервые в положение о совместной 
оперативной группе, которое сегодня было утверждено, 
включен пункт об обмене телами погибших». Данные шаги 
являются особенно важными, поскольку действие протекает 
на Востоке, где символизм и ценности – категории более вли-
ятельные, чем рационализм и интересы.

В свою очередь, директор департамента Ближнего Вос-
тока и Северной Африки МИД РФ, заместитель главы рос-
сийской делегации на переговорах в Астане Сергей Верши-
нин заявил, что итогом переговоров в Астане стало создание 
трехсторонней оперативной мониторинговой группы по 
перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции, чья 
деятельность будет направлена на соблюдение сторонами 
конфликта режима прекращения боевых действий и укре-
пление взаимного доверия между вооруженной сирийской 
оппозицией и властями САР. Институализация достигнутых 
договоренностей также является показателем приверженно-
сти сторон согласованному ходу процесса, что косвенно сви-
детельствует о преодолении всеми тремя сторонами наиболее 
острых взаимных противоречий по поводу урегулирования 
сирийской проблемы.

***
В заключении хотелось бы привести заявление министра 

обороны России Сергея Шойгу о том, что основные задачи, 
поставленные президентом России Владимиром Путиным 
перед началом операции в Сирии, выполнены – нанесён су-
щественный ущерб международным террористическим ор-
ганизациям в Сирии, нарушены их финансовая подпитка и 
система ресурсного обеспечения, предотвращён распад си-
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рийского государства, практически остановлены граждан-
ская война и попытки смены законной власти, управляемые 
из-за рубежа, прервана цепь цветных революций, тиражиру-
емых на Ближнем Востоке и в Африке.

Российская авиация совершила 1760 вылетов, нанеся 
5682 удара по инфраструктуре террористов. При этом лик-
видировано 40 тренировочных лагерей, 475 пунктов управле-
ния, 45 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 
1500 единиц военной техники террористов, 3119 боевиков, в 
их числе – 26 полевых командиров.

Министр обороны сообщил, что в ходе боевых действий 
в Сирии апробированы 162 образца современного и модер-
низированного вооружения, которые показали высокую эф-
фективность. Среди них – новейшие авиационные комплек-
сы Су-30СМ и Су-34, вертолёты Ми-28Н и Ка-52. Тактические 
характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы, 
крылатые ракеты морского базирования, впервые применяв-
шиеся в боевых условиях.

В настоящее время в Сирии полноценно функциониру-
ют авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и 
пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тарту-
се, на которых возведена современная военная и социальная 
инфраструктура. Подписаны международные соглашения, 
создавшие юридическую основу для долговременной экс-
плуатации данных объектов. «Это позволит поддерживать 
стратегический баланс в регионе, сдерживать распростране-
ние террористических группировок в Сирии и соседних с ней 
странах», – подытожил Шойгу.

1.3. Арабские страны: дайджест (март 2017 года)

События марта 2017 г. в Сирии и Ираке следуют алго-
ритмам, формировавшимся на протяжении всего конфликта. 
Обстановка на сирийском театре военных действий пред-
ставляет собой шаткий конструкт из множества участников с 
пересекающимися интересами, базовые структурные элемен-
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ты операции в Мосуле отзеркаливают освобождение Алеппо. 
Бегство боевиков так называемого ИГ (запрещена в России) 
напрямую свидетельствует о прохождении переломного мо-
мента в кампании и смене баланса сил на фронтах. На этом 
фоне ближневосточная повестка расширяется в области эко-
номики (см. российско-египетские отношения, саудовская 
подготовка к «экономической перестройке») и урегулирова-
ния прочих конфликтов (см. йеменский кризис, роль Трампа 
в арабо-израильском противостоянии).

Сирийские фронты
Штурм Ракки еще не перешел в непосредственную фазу 

зачистки города, однако угрозу со стороны коалиции «Си-
рийских демократических сил», поддерживаемой США, 
террористы восприняли всерьез. Только за 28 марта около  
80 полевых командиров и иностранных боевиков с семьями 
покинули столицу «халифата», направившись на лодках вниз 
по течению Евфрата. Как сообщает Al Arabiya, ранее в тече-
ние двух недель в направлении Аль-Маядин (находится под 
контролем ИГ) ретировались из города около 300 семей бое-
виков ИГ и других жителей Ракки.

В соседней с Раккой провинцией Халеб наблюдаются по-
добные процессы – сирийский спецназ совместно с силами 
специальных операций ВС РФ и группами разминирования 
взяли под контроль город Дейр-Хафир, избежав сценария 
«алеппо-мосульского» типа, когда за каждый дом и квартал 
велись ожесточенные бои. В этот раз боевики ушли из города 
еще до его окружения.

Правительственные войска постепенно занимают остав-
ляемые курдским ополчением районы к западу от города Ман-
бидж на северо-востоке сирийской провинции Алеппо. Это 
происходит согласно ранее достигнутой договорённости меж-
ду прокурдским «Военным советом Манбиджа» и правитель-
ственными силами при посредничестве российской стороны. 
Решение о передаче под контроль сирийской армии приле-
гающие с запада к Манбиджу районы было принято с целью 
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«пресечь экспансию Турции и оккупацию ею сирийской тер-
ритории». Мудрость «про врага моего врага» на сирийских те-
атрах военных действиях работает безотказно, хотя зачастую 
и меняет полярность из-за постоянной текучки тех или иных 
сил между категориями «союзник» - «противник».

Подразделения сирийской армии освободили от боевиков 
террористической группировки ИГ три десятка населенных 
пунктов селений к северо-востоку от города Алеппо. Сирий-
ская правительственная армия постепенно продвигается на 
юго-восток вдоль трассы N-4 Алеппо – Абу Камаль (на границе 
с Ираком) и приближается к стратегически важной авиабазе 
«Джира». Периодически напоминает о себе сирийско-изра-
ильский фронт, где 17 марта произошло столкновение с не-
выясненным пока результатом. Командование сирийских ВС 
заявляет, что при помощи системы ПРО С-200 был сбит один 
из четырех самолетов ВВС Израиля, нарушивших воздушное 
пространство страны вблизи города Пальмира. Между тем, 
израильская сторона не подтверждает информацию о сбитом 
самолете, утверждая, что выпущенная сирийской армией ра-
кета в свою очередь была перехвачена системой ПРО дальнего 
действия «Хец-3» (Arrow-3), и самолеты не пострадали. Подоб-
ная эскалация не осталась незамеченной в МИД РФ, где для 
дачи разъяснений был вызван посол Израиля в Москве Гарри 
Корена. Несмотря на то, что эпизод остался непрокомментиро-
ванным израильским посольством, жест можно считать доста-
точно прозрачным: «Россия не будет сидеть, сложа руки, при 
несанкционированной агрессии против своего союзника».

Весьма угрожающей, с точки зрения возможных послед-
ствий, является ситуация с дамбой Фурат вблизи Табки, где в 
результате боев с применением тяжелого вооружения между 
отрядами вооружённой коалиции «Демократические силы 
Сирии» и боевиками группировки ИГ, произошло частичное 
обрушение крупнейшей в стране плотины на реке Евфрат. ИГ, 
к концу месяца продолжающее удерживать дамбу, с понят-
ным намеком заявляет, что плотина обесточена и держится 
на честном слове.
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Слова и дела
Как заведено, бои в воздухе и на земле сопровождают-

ся столкновениями в конференц-залах и переговорных. На 
открывшемся накануне пятом раунде межсирийских перего-
воров в Женеве правительственная делегация выдвигает на 
передний край актуальную в данный момент проблематику 
необходимости борьбы с террористами в пригородах Дамаска 
(Джобар и Кабун) и провинции Хама, в то время как оппози-
ция предпочитает обсуждать такие вопросы вечного, с точки 
зрения конфликта, порядка, как транзит власти. «Все террори-
стические атаки имеют только одну цель – подрыв переговоров 
в Астане и в Женеве. Позиция правительства Сирии была всег-
да конструктивной. Мы никогда не угрожали покинуть перего-
воры, как во время астанинского процесса, так и в Женеве», –  
заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари.

Данный комментарий представляется особенно актуаль-
ным в свете отказа вооруженной сирийской оппозиции от 
участия в третьем раунде переговоров в Астане. Российская 
сторона, в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, посчитала 
причины «окончательного решения» представителей воору-
женных группировок в Сирии неубедительными. «Они ссы-
лаются на нарушение режима прекращения огня, эти нару-
шения никогда не сводились к нулю, как и в любой подобной 
ситуации, это абсолютно естественный процесс. Главное то, 
что этих нарушений стало многократно меньше, чем до под-
писания соответствующих соглашений в конце декабря», – 
отметил глава внешнеполитического ведомства.

При этом политика выстраивания конструктивного ди-
алога в Сирии начинает приносить реальные плоды. Ярким 
примером тому служат события в провинциях Идлиб и Да-
маск, где, соответственно, сирийские повстанцы согласились 
предоставить жителям двух крупных поселков Фоа и Кефрая 
возможность покинуть свои дома в обмен на такое же реше-
ние властей САР в отношении боевиков и их семей в городах 
Мадая и Забадани. В прошлом месяце ООН назвала ситуацию 
в вышеперечисленных поселках «катастрофической» – около 
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64 тыс. человек были вынуждены бороться за жизнь в усло-
виях постоянных обстрелов, нехватки продуктов и товаров 
первой необходимости.

Процесс примирения также был продолжен в провинции 
Дамаск, где начался третий этап по возвращению жителей по-
сёлка Ад-Диябия в свои дома. Процесс проходит согласно пла-
ну, составленному министерством по вопросам национально-
го примирения, на первом и втором этапе под родной кров 
вернулись 2890 семей, это около 15 000 жителей Ад-Диябия. 
Восстановлены 80% электросетей, медицинский пункт, 4 шко-
лы и 9 колодцев питьевой воды. К реализации третьего этапа 
было решено приступить после возникновения уверенности 
в вопросе обеспечения безопасности жителям посёлка. В ми-
нистерстве прорабатывается аналогичный план возвращения 
людей в еще несколько селений на юге провинции Дамаск.

Штурм Мосула
В уже знакомой по Алеппо динамике развивается кам-

пания по освобождению от террористов Мосула. Непосред-
ственно штурм городского массива – по данным иракского 
командования, вместе с продвижением штурмовых групп в 
западной части Мосула, к югу от мегаполиса продолжается 
зачистка населенных пунктов от расставленных боевиками 
мин и самодельных взрывных устройств. Замыкание кольца 
вокруг города – подразделения Контртеррористических сил 
ВС Ирака взяли под контроль два южных пригорода Мосула –  
Наблус и Ярмук. Паузы в ведении боевых действий – много-
численные жертвы среди мирного населения вынудили ирак-
ских военных приостановить наступательную операцию в 
западном Мосуле.

По сообщениям СМИ стало известно, что в результа-
те авиаударов 17 марта в районе Джадида в Мосуле погибли 
более 200 человек. Российская сторона запросила специаль-
ный брифинг в Совете Безопасности ООН для обсуждения 
данной проблематики. После этого со стороны официальных 
представителей как армии, так и ополчения было заявлено 
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и о пересмотре планов по зачистке в целом, и даже о смене 
контингента на местах: «в будущем подобные операции будут 
осуществлять войска, обученные для городского боя».

Отступление ИГ 
В иракских СМИ утверждается, что Аль-Багдади рас-

порядился распространить «прощальное напутствие» среди 
«клириков и военных лидеров ИГ» закрыть «штабы ИГ, ко-
мандующие воинами Аллаха». Также сообщается, что вслед 
за обращением Аль-Багдади резко возрос поток бегущих из 
Ирака в Сирию боевиков и полевых командиров группиров-
ки. И поскольку подтверждения распространённой иракским 
телеканалом Al Sumaria информации не поступало, скорее 
всего, сведения являются примером ведения психологиче-
ской войны и направлены на дезориентацию противника, 
который продолжает ожесточенное сопротивление в запад-
ном Мосуле. При этом практически бесспорной признается 
информация о том, что сам главарь ИГ покинул западный 
Мосул перед тем, как войска отсекли боевиков в этой части 
иракского мегаполиса от баз террористов в городе Тель-Афар. 
В этом отношении весьма символичным является взятие 29 
марта мечети «Ан-Нури», где в июле 2014 года Аль-Багдади 
объявил о создании террористической группировки ИГ.

Российско-египетское сотрудничество
С 3 по 5 марта в Каир с официальным визитом присут-

ствовала парламентская делегация во главе с председателем 
Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. В центре об-
суждений на встречах с президентом Египта, премьер-ми-
нистром и председателем Палаты депутатов парламента АРЕ 
находились вопросы развития межпарламентского сотрудни-
чества, совместной борьбы с терроризмом и восстановления 
авиаперелётов. С последним пунктом египетские власти свя-
зывали большие надежды, последние полтора года усиливая 
меры безопасности в аэропортах в соответствии с требовани-
ями российской стороны.

Глава 1. Ключевые события в Арабских странах в 2017 году



90

Несмотря на явное стремление египетских коллег форси-
ровать принятие положительного решения по этому вопросу, 
Москва не торопится возобновлять авиасообщение, поскольку 
в Египте продолжает идти война. Так, 23 марта в ходе опера-
ции египетской армии и сил внутренней безопасности против 
группировки «Велайят Синай» обе стороны понесли серьёзные 
потери в живой силе. На уничтожение 15 боевиков силами ан-
титеррора фидаины ответили подрывом бронемашины еги-
петских ВС, где погибли 10 военнослужащих. Переход к парти-
занским методам ведения войны, опробованным «Талибаном» 
на афганских просторах, многократно усложняет задачу по ис-
коренению радикального элемента на территории страны.

Подпольная позиционная война предполагает атаки на 
места отправления культа, образовательные учреждения и 
различные богословские организации. Места, где обществен-
ность получает прививку против одного из самых главных 
инструментов в арсенале террористов – идеологии. Неудиви-
тельным в данном контексте представляется подрыв здания 
исламского института в административном центре египет-
ской провинции Северный Синай – городе Эль-Ариш. Ислам-
ский институт в Эль-Арише является отделением всемирно 
известного мусульманского университета Аль-Азхар. Необ-
ходимо подчеркнуть, что присутствие строгого географиче-
ского критерия в названии египетской ячейки ИГ отнюдь не 
гарантирует спокойствие во всей остальной части страны, 
это доказывают прошлогодние теракты в Каире.

Как известно, война в XXI веке – дело техники. В данном 
контексте знаменательными представляются скорые (вторая 
половина 2017 г.) поставки по контракту в Египет 46 россий-
ских многоцелевых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

На двусторонней российско-египетской экономической 
повестке также находится  модернизация крупных объек-
тов, построенных специалистами СССР, включая Асуанскую 
ГЭС, создание особой промышленной зоны для производства 
на территории Египта продукции российского машиностро-
ения для стран Ближнего Востока и Северной Африки в рай-
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оне Суэцкого канала и т. д. Стратегическим, с точки зрения 
вопросов региональной безопасности, является соглашение 
о строительстве первой в Египте атомной электростанции с 
участием российской госкорпорации «Росатом», а именно –  
вопрос взаимодействия с отработанным топливом (строи-
тельство резервуаров, процесс утилизации и т.д.).

КСА
Монархии Персидского Залива также проявляют интерес 

закупке продукции российского ВПК. Согласно коммента-
риям гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезо-
ва, по итогам прошедшей в Абу-Даби оружейной выставки 
IDEX-2017 Кувейт и Саудовская Аравия намерены приобре-
сти российские танки стрелковое оружие, артиллерийские, 
ракетные системы, и вертолеты.

При этом в самом королевстве перед проведением IPO 
крупнейшего в мире энергетического холдинга Saudi Aramco 
было принято решение о снижении налогов для компаний 
соответствующего сектора с 85% до 50%. Данное решение 
свидетельствует о чрезвычайной важности для Королевства 
грядущего размещения акций, поскольку высвободившиеся 
после снижения налога средства должны максимизировать 
рыночную стоимость холдинга. Это, несмотря на тот факт, 
что по нынешним оценкам совокупная стоимость таких 
крупнейших мировых компаний, как Apple, Google, Walmart, 
City Band, Exxon Mobil не составляет даже половины потен-
циальной стоимости Saudi Aramco.

Необходимость проведения экономической реструк-
туризации, на которую будут направленны вырученные на 
IPO средства, и жесточайший бюджетный кризис вынужда-
ют саудовцев искать дополнительные источники финансо-
вых поступлений и диверсификацию рынков сбыта. Именно 
с этими целями король Салман Абдул-Азиз ас-Сауд в марте 
отправился в месячное турне по странам Азии. Наиболее зна-
менательной в цепочке посещений стал визит в КНР, где были 
подписаны двусторонние меморандумы и договоры, охваты-
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вающие все сферы «от энергетики до космоса», общей стои-
мостью в 65 млрд. долл.

Йемен
Подобная перестраховка саудовцев может объясняться 

неудачами, которые преследуют руководителей королевства 
сразу на нескольких направлениях. Так, например, сторона, 
поддерживаемая саудовцами в йеменском конфликте, пере-
жила не лучший для себя месяц. Более двадцати человек по-
гибли в результате ракетной атаки на мечеть, расположенную 
на территории военной базы «Кофаль» в йеменской провин-
ции Мариб, где дислоцированы верные йеменскому прези-
денту Мансуру Хади войска.

Следующий шаг хоуситов в противостоянии был сделан 
на информационном фронте противостояния. Суд в столице 
Йемена Сане, контролируемой боевиками шиитского движе-
ния «Ансар Алла», «за подстрекательство и помощь агрессору, 
Саудовской Аравии, и её союзникам» приговорил к смертной 
казни президента страны Хади и нескольких высокопостав-
ленных чиновников, включая посла Йемена в США Ахмеда 
Авад Бин Мубарка и бывшего министра иностранных дел Ри-
яда Ясина. Таким образом, повстанцы придали дополнитель-
ное правовое обеспечение своей борьбе против режима, и 
начали формировать параллельные институты государствен-
ности, основывая свою деятельность на их решениях.

Первые шаги администрации Д. Трампа на Ближнем 
Востоке 

В свете популяризации российского оружия на нетради-
ционных для Москвы рынках, администрация Дональда Трам-
па намерена закрепить свое присутствие в качестве постав-
щиков продукции ВПК в монархии Залива. С такого ракурса 
логичной выглядит «разморозка» крупной оружейной сделки 
с Бахрейном стоимостью почти $ 5 млрд на поставку 19 много-
целевых истребителей F-16, комплектующих и сопутствующе-
го оборудования, вроде радарных систем обнаружения.
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Оценка влияния фигуры президента Трампа на новую ре-
альность в ближневосточной повестке будет одной из главных 
тем для обсуждений на открывшемся 29 марта в Иордании 28-м 
саммите Лиги арабских государств. По сообщениям, в центре 
дискуссий между королями Саудовской Аравии, Иордании, гла-
вами Египта и Палестины, генсеком ООН в данном блоке будет 
отношение команды Д. Трампа к палестино-израильскому уре-
гулированию, прежде всего, приверженность Вашингтона прин-
ципу «двух государств для двух народов». В данном контексте 
итог проведенных телефонных переговоры между Д. Трампом и 
М. Аббасом представляются обнадеживающими для «арабской 
улицы». Белый Дом заявил о «принципиальной возможности 
мира между палестинцами и израильтянами» и намерении Ва-
шингтона поспособствовать его скорейшему заключению. Важ-
но отметить то, что на встрече с Б. Нетаньяху в феврале Трамп 
подтвердил свое желание перенести посольство США в Иеру-
салим, отказался от жесткой критики строительства поселений, 
которую практиковал его предшественник, а также заявил, что 
ему не важно сколько государств будет в итоге на спорных тер-
риториях: «Я рассматриваю два государства и одно государство, 
и мне нравится то, что нравится обеим сторонам».

1.4. Арабские страны: дайджест (апрель 2017 года)

Апрель для Ближнего Востока ознаменовался чередой 
встреч на высшем и высоком уровне как на внтурирегио-
нальном уровне, так и на кросс-страновом. Были обозначе-
ны новые тенденции в подходе американской администрации 
по сирийскому конфликту, которые повлекли за собой стол-
кновения с Москвой и Анкарой в публичном пространстве 
(каждое по собственному уникальному кейсу). Операции по 
освобождению Мосула и Ракки развиваются в рамках сце-
нариев, отмеченных в дайджестах за предыдущие месяцы. В 
Египте война с террором получила новый виток эскалации. 
Йеменская кампании приносит саудовцам новые потери сра-
зу на нескольких уровнях.
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Мосул. Седьмой месяц штурма
В апреле не было зафиксировано кого-либо «перелома» 

или хотя бы заметного продвижения в операции по освобо-
ждению Мосула. Источники сообщают о снижении потерь 
по сравнению с первой фазой штурма города, завершив-
шейся в конце января 2017 г. В узких пространствах улочек 
Старого города западного Мосула бронетехника не может 
быть использована, сам масштаб операций перешел на рот-
ный, максимум батальонный уровень, линия соприкоснове-
ния по сравнению со штурмом восточной части сузилась в 
несколько раз. На десятках роликов, которые размещают в 
сети ресурсы обеих сторон, заметно, что и атакующие, и обо-
роняющиеся действуют компактными группами, иногда в 
десяток человек не более. Боевики ИГ существенно снизили 
применение смертников на автомобилях, потому что против-
ник уже не скапливается крупными силами, в то время как 
смертники – ресурс в нынешних условиях быстро исчерпыва-
емый. Большую часть работы сейчас выполняют снайперы – 
по отчетам, не менее трети всех потерь иракцы несут именно 
от снайперского огня. Именно поэтому на некоторые угрозы 
военные США отвечают в непропорциональном масштабе – 
обрушивая целый дом, если в здание укрывается вражеский 
снайпер. Соотношение потерь за полгода боев в Мосуле нахо-
дится на уровне 1:10 не в пользу иракцев. Размен территорий 
на людские ресурсы в подобных масштабах со стратегической 
точки зрения выступает «пирровой победой» – без выделе-
ния достаточных сил для удержания захваченной местности 
она снова перейдет под контроль противника, провоцируя 
новые штурмы и новые потери, а война для Иракского пра-
вительства взятием Мосула не заканчивается. Официально-
му правительству все сложнее проводить набор новых солдат, 
массовый рекрутинг в условиях «гонки за взятие столицы к 
сотому дню» не предполагает подготовку должного уровня, 
поэтому прогнозировать снижение потерь не приходится.

27 марта иракское командование приняло решение прио-
становить наступление на фоне резко возросшего числа жертв 
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среди гражданского населения. Однако изменение тактики бо-
евых действий спровоцировали и серьезные потери иракской 
армии (на форуме в Сулеймании 8–9 марта 2017 г., эксперты 
оценивали потери только Контртеррористической службы 
Ирака почти в половину всего состава). В материале за преды-
дущий месяц уже упоминалось, что американская коалиция 
не считает себя особо стеснённой в применении ударных си-
стем, избирательность которых вызывает большие сомнения. 
Авиаудар 17 марта по жилым зданиям в мосульском районе 
Джадида стал крупнейшей «непреднамеренной ошибкой» 
коалиционных сил, повлекшей две сотни жертв со стороны 
мирных жителей. Далее только в период с 23 по 26 марта была 
получена информация о гибели 95 жителей города.

Генштаб ВС России рекомендовал контрпартнерам в Пен-
тагоне и Объединённом комитете начальников штабов ВС 
США обратить внимание на методы, примененные при ос-
вобождении Алеппо: минимальное использование со сторо-
ны ВКС РФ авиаударов (полное их отсутствие на финальных 
этапах операции); формирование гуманитарных коридоров 
для вывода гражданских лиц с территории боевых действий 
и даже боевиков, пожелавших покинуть городскую застрой-
ку. В Мосуле подобные коридоры преднамеренно не создава-
лись. Часть из примерно 4-тысячной группировки ИГ ушла 
на запад Ирака и в Сирию до замыкания кольца вокруг горо-
да. Когда оцепление по внешнем периметру западной части 
Мосула было сформировано (взятие под полный контроль 
пригорода западного Мосула Аль-Танек было самым значи-
тельным продвижением позиций штурмующих с начала опе-
рации по освобождению западной части города) и террори-
сты оказались отрезаны от своих баз в иракских аль¬-Баадже 
и аль-Каиме, в «котле» оказались не только боевики, но и от 
400 до 600 тысяч простых жителей. Использование коалици-
ей «умных» бомб, к сожалению, совсем не является панацеей 
в вопросе минимизации потерь среди гражданских.

Сомнений по поводу того, что упорное сопротивление 
боевиков рано или поздно будет сломлено, нет. Вопрос в цене 
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и сроках. Правительство в Багдаде называет конец весны пре-
дельным рубежом, до которого город будет очищен от терро-
ристов. Американский генералитет более сдержан в прогнозах.

Неизбежное освобождение Мосула является знамена-
тельной вехой на пути восстановления иракской государ-
ственности, однако следующий кризис может разразиться 
почти сразу и иметь не менее деструктивные последствия. 
Проблематика статуса Киркука или референдума в Иракском 
Курдистане, о проведении которого в 2017 г. договорились 
Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз 
Курдистана, касается весьма чувствительно на Ближнем Вос-
токе пограничного вопроса, провоцирующего далекоидущие 
последствия при внесении изменений в текущее межевание 
на политической карте региона. Отношения Иракского Кур-
дистана с шиитским правительством в Багдаде на протяже-
нии последних лет осложнились по ряду причин, в том числе 
из-за противоречий по поводу контроля над местными не-
фтяными месторождениями и доходами от них. Пришедший 
к власти в 2014 году премьер-министр Хайдер аль-Абади 
проводит курс на нормализацию отношений с Курдистаном 
и признавал за ним право на самоопределение.

«Химическая атака». Последствия
4 апреля по западным СМИ со ссылкой на базирующу-

юся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав чело-
века» прошла информация о том, что в городе Хан-Шейхун 
провинции Идлиб в результате удара с применением хими-
ческого оружия «сирийских или российских самолётов» 80 
человек погибли и 200 пострадали. Позднее Минобороны РФ 
сообщило, что удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна 
нанесла сирийская авиация, и согласно российской версии 
произошедшего, в результате были разбомблены цеха, где бо-
евики производили боеприпасы с отравляющими вещества-
ми. Отрицая свою причастность, сирийские власти выразили 
готовность к проведению международного расследования 
обстоятельств предполагаемой химической атаки. Позицию 
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о необходимости проведения тщательного расследования 
также выразили Российская Федерация и Европейский Союз. 
Однако за весь месяц не было организовано официальной 
экспедиции для сбора доказательного материала. Во-первых, 
провинция находится под контролем боевиков и доступ туда 
ограничен. Во-вторых, уже 7 апреля международное сообще-
ство оказалось расколото по принципу одобрение/осуждение 
авиаудара, который был нанесен крылатыми ракетами «Тома-
гавк» ВМС США по базе сирийских ВВС Шайрат близ города 
Хомс, что осложнило всю ситуацию. Таким образом, Вашинг-
тон не только не поддержал инициативу партнеров по орга-
низации расследования, но и самостоятельно вынес приго-
вор, отделавшись уже привычной формулировкой о доступе 
к «неопровержимым доказательствам», которые невозможно 
предъявить международному сообществу.

Акцию, которую президент Соединенных Штатов До-
нальд Трамп охарактеризовал как «пропорциональный от-
вет» на «химическую атаку в Идлибе», в Москве была вос-
принята как «грубое нарушение международного права и акт 
агрессии против суверенного государства». Временно было 
приостановлено действие меморандума о предотвращении 
инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в 
ходе операций в Сирии, но фактически была брошена тень 
на репутацию российского государства, которое не только 
принимало непосредственное участие в процессе утилизации 
сирийского ХО, но и впоследствии выступило гарантом его 
отсутствия у официального правительства САР.

Единовременная силовая акция Вашингтона была поло-
жительно воспринята его союзниками, а также прибавила 
популярности Д. Трампу среди собственного электората. По-
добный отклик на фактическое нарушение международно-
го права провоцирует губительную динамику более частого 
обращения к подобным методам воздействия. Так, 12 апреля 
самолетами международной коалиции, возглавляемой США, 
был нанесен авиаудар по складу с химоружием террористи-
ческой группировки «Исламское государство» в провинции 
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Дейр-эз-Зор. От отравления ядовитыми веществами погибли 
сотни боевиков и мирных жителей, что снова, как и в Мосуле, 
ставит действия коалиции на грань, за которой начинается 
территория военного преступления.

Сирия
В таких условиях закономерными представляется заяв-

ление президента Сирии Б. Асада, в котором он сравнивает 
действия турецких войск, американских военных сил с при-
сутствием террористов на сирийской территории. Это «втор-
жение», ценой которого становятся жизни граждан его страны.

Дипломатический инструментарий, гуманитарные мис-
сии и процесс размежевания боевиков и правительствен-
ных войск могут спровоцировать определенные сигналы со 
стороны тех участников конфликта, которых не включили 
в переговорный формат. К сожалению, на Ближнем Востоке 
реалии таковы, что подобные сигналы приобретают форму 
вооруженной агрессии, терактов. Согласно договоренно-
стям, достигнутым ранее правительствами Ирана и Катара, 
мирные жители и боевики покидают города Фуа и Кефрайя 
в провинции Идлиб, которые уже более трех лет находятся 
под контролем боевиков, а также населенные пункты Мадайя 
и Забадани в провинции Дамаск. Гуманитарная катастро-
фа в этих поселениях стоила жизни почти 20 тыс. человек и 
без проведения эвакуации это число продолжало бы расти. 
По словам очевидцев, для эвакуации в первый же день было 
выделено более 80 автобусов. Всего, как ожидалось, из четы-
рех городов будет эвакуировано 30 тысяч человек. 15 апреля 
в результате теракта в районе Рашидин под Алеппо погибли 
70 человек, более 130 человек ранены, среди погибших – жен-
щины и дети, которые были эвакуированы из Фуа и Кефрая и 
находились на момент взрыва в автобусах.

«Щит тигра» и «Гнев Евфрата»
Несмотря на то, что за последние месяцы «Сирийские 

демократические силы» вплотную приблизились к Ракке и 
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взяли район в плотное полукольцо с запада, севера и восто-
ка, демонстрируя серьезную угрозу второй столице ИГ (ин-
тенсивные потоки боевиков с семьями в направление Дейр 
аз-Зора подтверждают данный тезис), курдские племена на 
севере Сирии пригрозили прекратить наступление. Главы 
племен потребовали у западной коалиции установить на се-
вере страны бесполетную зону, чтобы прекратить бомбеж-
ки региона турецкой авиацией. В ином случае Командиры 
курдских формирований обещают покинуть свои позиции 
у Ракки, чтобы самостоятельно защищать себя. Видимо, Ва-
шингтон не способен обезопасить своих союзников уже и от 
авиаударов, поскольку обстрелы курдских деревень из танков 
и гаубиц начались еще в марте в кантоне Африн. Салих Мус-
лим, лидер курдской партии «Демократический союз» (PYD) 
потребовал объяснений от руководства антитеррористиче-
ской коалиции, которому турки непременно должны были 
заранее сообщить о проведении операции, в которой было 
задействовано 26 истребителей: «без одобрения коалиции ту-
рецкие самолеты не поднялись бы в воздух в регионе». Ранее, 
25 апреля, турецкие ВВС нанесли авиаудар по Генштабу YPG 
на севере Сирии и позициям курдских формирований в ирак-
ском Синджаре.

«Военная акция Турции против курдов показывает, что 
Турция может быть союзником, но не партнером. Пришло 
время для стратегического пересмотра политики США», – 
написал в Twitter директор американского Совета по ино-
странным отношениям Ричард Хаас. Вместе с тем, пред-
ставитель коалиции по борьбе с ИГ полковник ВВС США 
Джон Дорриан сообщил, что Турция предупредила Вашинг-
тон об ударе по курдским вооруженным формированиям 
в Сирии и Ираке менее чем за час, поэтому не произошло 
должной координации с союзниками по коалиции «Демо-
кратические силы Сирии». Подобную реакцию США одна 
сторона посчитала недостаточной, другая – оскорбитель-
ной. Дальнейшее проведение операции может оказаться под  
угрозой.
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Египет
В Египте продолжается война против террора. 9 апреля 

2017 г. в египетских городах Танта и Александрия произошла 
серия скоординированных террористических актов. Терро-
ристы-смертники атаковали коптский и православный хра-
мы в двух городах с разницей в несколько часов. В результате 
взрывов погибли 45 человек, более 140 человек пострадали.

Одним из примечательных итогов данной атаки послу-
жил тот факт, что МИД Турции, выражая соболезнования, 
сделал это не только в адрес семей погибших, но и всего на-
рода Египта, чего не было со времен июльской революции 
2013 г. Возможно, это первый сигнал к тому, что турецкое 
руководство смирилось с фигурой А.Ф. Ас-Сиси в качестве 
главы АРЕ и готово восстанавливать подорванный потенци-
ал отношений. Вероятной смене курса в отношении Египта 
могли способствовать переговоры, которые 3 апреля прошли 
между Д. Трампом и А.Ф. Ас-Сиси. По итогам встречи были 
сняты ограничения на контакты по военной и финансовой 
линиям между Вашингтоном и Каиром, Ас-Сиси был назван 
«дорогим другом» Трампа, а Египет стратегическим союзни-
ком США в регионе и партнером в борьбе с террором. Поло-
жительный эффект от контактов американской и египетской 
администраций также рассматривается в качестве фактора, 
повлиявшего на улучшение отношений на саудовско-египет-
ском треке. Саудовские власти возобновили прерванные осе-
нью 2016 года поставки нефти и продуктов её переработки 
в Египет, что плачевно сказалось на контракте по поставкам 
нефти в Египет из Ирака, который к неудовольствию Багдада 
был аннулирован египетской стороной. Кроме того, Эр-Ри-
ядом были «разморожены» кредитная линия Королевства 
для крупнейшей арабской республики и многомиллиардные 
двусторонние экономические проекты. 23 апреля президент 
Ас-Сиси лично отправился с визитом Саудовскую Аравию, 
где, по сообщениям, будет заложен фундамент из договорен-
ностей по широкому кругу проблем под новый формат дву-
сторонних отношений.
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Египетские власти в ответной попытке блокировать тер-
рористическое подполье 23 апреля провели на севере Египта в 
провинции Думьят операцию, в ходе которой были арестова-
ны 52 члена запрещенной в стране организации «Братья-му-
сульмане», среди них 7 участников убийства полицейского в 
селении аль-Басарта.

Йемен
18 апреля в Йемене разбился вертолёт UH-60 Black Hawk 

ВВС Саудовской Аравии. На борту машины в это время нахо-
дились 12 офицеров Королевства, таким образом Саудовская 
Аравия понесла крупнейшие разовые потери в живой силе 
больше чем за два года операции в Йемене против местных 
повстанцев-хуситов. Репутационные и финансовые издерж-
ки для правящего дома аль-Сауд повышаются с каждым ме-
сяцем затягивания кампании, что напрямую сказывается на 
положении ее главного архитектора – принца Муххамеда бин 
Сальмана.

Дипломатический трек России на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел С. В. Лавров провел череду 

встреч со своими партнерами с Ближнего Востока: Сирия, 
Иран, Катар, Саудовская Аравия и Израиль. Переговоры 
глав министерств вешних сношений предварили соглашения 
между Катаром и Ираном по эвакуации мирных жителей и 
боевиков соответственно в провинциях Идлиб и Дамаск, так-
же можно предположить, что во время встречи с министром 
обороны Израиля А. Либерманом поднималась проблемати-
ка активизации израильской авиации на территории Сирии. 
О том, что у России и Саудовской Аравии нет непреодолимых 
разногласий по сирийскому урегулированию, заявил глава 
МИД России С.В. Лавров на совместной пресс-конференции 
со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром в Мо-
скве. Это представляется особенно интересным в контексте 
очередного заявления А. аль-Джубейра о создании нового бу-
дущего Сирии, «в которой Башару Асаду нет места». В свою 
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очередь, глава МИД Саудовской Аравии отметил, что Эр-Ри-
яд не считает целесообразным свое участие в переговорах в 
Астане, так как речь на этих встречах идет по большей части 
о технических моментах, и еще один участник может приве-
сти к снижению эффективности процесса. Таким образом, он 
зафиксировал легитимацию площадки со стороны КСА, что 
является принципиально важным моментом, с учетом влия-
ния Эр-Рияда на сирийский конфликт.

Переговоры министров предварял визит председателя 
Совета Федерации Валентины Матвиенко в столицу Саудов-
ской Аравии, где она 16 апреля встретилась с королем Сау-
довской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом аль-Саудом, 
а перед этим провела переговоры с председателем Консуль-
тативного совета КСА Абдаллой аш-Шейхом. Подобная хро-
нология свидетельствует о том, что позиция России по опре-
деленному блоку вопросов была донесена руководству КСА 
заранее для придания большей результативности последую-
щей встрече глав министерств иностранных дел.

Контуры ближневосточной стратегии Трампа
Администрация Дональда Трампа слишком усердно стре-

мится размежеваться с невнятным курсом на Ближнем Восто-
ке предыдущей команды в Белом доме. Данные устремления, 
умноженные на задачу продемонстрировать максимум успеха 
на всех направлениях к стодневному рубежу, приводят к из-
лишней резкости при принятии решений, ориентации скорее 
на тактически «громкие» в своей результативности шаги, чем 
на стратегически верные. В то время как влияние генералите-
та ВС США сказывается на характере подобных действий, и 
есть основания предполагать, что такая политика будет про-
должена. Так, 26 апреля Дональд Трамп предоставил Пента-
гону полномочия изменять ограничения на численность кон-
тингента Вооруженных сил государства, дислоцированных в 
Сирии и Ираке. На данный момент в Ираке, по официальным 
данным, находятся 5 262 американских военнослужащих, а в 
Сирии – 503.  Развитие курса на освобождение захваченных 
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территорий подразумевает усиление сухопутных войск и ар-
тиллерии за счет направления новых частей, дабы не подвер-
гать рискам уже отвоеванные участки на других направле-
ниях. Увеличение контингента присутствия на последующих 
этапах кампании также может послужить двум стратегически 
более выгодным целям: демонстрации зависимости союзни-
ков от военной помощи американцев (ни правительство в 
Багдаде, ни иракские курды, ни местное проиранское ши-
итское ополчение не в состоянии самостоятельно добиться 
успехов на фронтах, поэтому присутствие ВС США является 
обязательным для восстановления мира) и легитимации при-
сутствия на границах с Ираном (текущая политика «нажима» 
на Тегеран предполагает не только сохранение, но и усиление 
текущих элементов базирования в непосредственной близо-
сти от границ ИРИ).

При этом для поддержания имиджа «решительного пар-
ня» и «умелого военачальника» Д. Трампу необходимо избе-
гать эпизодов, которые несут явно противоположный посыл, 
как эпизод с атакой ВВС США на пехотные части собственной 
арабо-курдской коалиции «Демократические силы Сирии» к 
югу от города Табка 11 апреля, в результате которой погибли 
18 бойцов.

Выстраивание внешнеполитического курса с опорой на 
традиционных союзников используется командой Д. Трампа 
и на Ближнем Востоке. Договоренности с руководством КСА 
(например, снятие эмбарго на продажу Эр-Рияду спутни-
ковых технологий, предназначенных для слежения, а также 
беспилотников) были закреплены предоставлением поста 
посла Саудовской Аравии в США Халиду бин Салману (сын 
короля Салмана), что свидетельствует о стремлении сторон 
иметь прямой и надежный канал связи.

***
В последующих месяцах следует ожидать увеличения 

военного присутствия США в регионе, формирования зоны 
безопасности на сирийско-иорданской границе, переход к 
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активной фазе штурма Ракки (ситуация вокруг которого бу-
дет осложняться вмешательством Турции), не исключено, 
что далее последует операция в районе Дейр-эз-Зора. Все 
это, плюс удержание освобожденных территорий, повлечет 
за собой рост численности контингента в регионе. Вместе с 
тем, на нынешнем этапе антитеррористической кампании в 
Сирии Москвой было принято решение о сокращении воен-
ного контингента, таким образом Россия вывезла почти по-
ловину своей авиагруппировки, изначально базировавшейся 
на базе Хмеймим в Сирии. С начала операции в Сирии ВКС 
РФ совершили более 23 тысяч боевых вылетов и порядка 77 
тысяч ударов по террористам, однако в ближайшем будущем 
ключевые пертурбации будут происходить в плоскости поли-
тического процесса.

1.5. Арабские страны: дайджест (май 2017 года)

Май для арабских стран Ближнего Востока – это активи-
зация процессов в рамках арабо-израильского кейса, первый 
заграничный визит Д. Трампа, проект режима прекращения 
огня в четырех зонах в САР, треугольник Москва-Каир-Ва-
шингтон, сигналы о переформатировании партнерств в реги-
оне Персидского Залива.

«Реанимация ближневосточного мирного процесса»
3 мая 2017 в Вашингтоне состоялась встреча президента 

США Д. Трампа и главы Палестинской национальной админи-
страции М. Аббаса. Анализируя данные совместной пресс-кон-
ференции двух лидеров, становится очевидным, что основной 
темой стал мирный процесс, успех в котором Д. Трамп явно 
хотел бы записать на свой политический счет подобно тому, 
как его предшественник принял участие в дипломатическом 
прорыве на иранском направлении и подписании беспреце-
дентного соглашения по американской военной помощи Из-
раилю. Акцент, сделанный Д. Трампом на личности М. Аббаса, 
позволяет сделать вывод о том, что его фигура воспринима-
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ется в качестве наиболее удобного переговорщика, обладаю-
щего хотя бы тенью влияния как на большую часть спектра 
палестинского общества. При этом уклончивость формули-
ровок американского президента, в которых доминировали 
вопросы обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, 
в отношении американского видения итогов урегулирования 
свидетельствует о том, что предыдущая радикальная позиция, 
предполагающая слом формулы «двух государств для двух на-
родов», не нашла поддержки у целевой аудитории.

Необходимо отметить, что переговоры предваряло сооб-
щение от 1 мая, в котором палестинское движение ХАМАС об-
народовало новую доктрину движения, где оно отказалось от 
планов по уничтожению Израиля. При этом в документе ХА-
МАС по-прежнему отказывает Израилю в праве на существо-
вание, но не призывает к вооруженной борьбе против еврей-
ского государства. Также в доктрине говорится о согласии на 
создание единого палестинского государства в границах 1967 
года, то есть с территориями сектора Газа, Западного берега 
и Восточного Иерусалима, проводится разграничение между 
евреями и «сионистами». Памятуя влияние на палестинские 
реалии таких игроков, как Каир и Вашингтон, ХАМАС офици-
ально отказался считать себя дочерней организацией «Брать-
ев-мусульман». Фактически это нисколько не повлияет на сам 
факт очевидных связей, как и на поддержку со стороны Дохи 
(где была представлена доктрина), но позволит Египту и США 
иметь большее пространство для проведения умеренного кур-
са по отношению к руководству движения.

Несмотря на явное стремление заручиться поддержкой 
или, по крайней мере, гарантировать неполное содействие 
нынешнего руководства «града на холме» исключительно из-
раильскому варианту разрешения проблемы, палестинский 
лидер поспешил нанести визит в Сочи, где заверил В. Путина 
в том, что урегулирование палестинской проблемы без реаль-
ного участия России невозможно.

В мае «акцентуацию» глобальных и локальных игроков 
на израильско-палестинской проблематике завершили пере-
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говоры короля Абдаллы II и президента А. Ас-Сиси, пожелав-
ших таким образом подчеркнуть заинтересованность в про-
цессах вокруг арабо-израильского конфликта.

Паломничество в Саудию
Одним из центральных событий месяца стал первый 

заграничный визит Д. Трампа на посту президента США, 
поскольку символичность произошедшего высока даже по 
меркам государств Востока, где наиболее важный месседж 
предпочитают отправлять не напрямую. Доминировали две 
темы, которые условно можно обозначить, как «партнерство 
века» и «вызов Ирану». К первой категории можно отнести 
то, что Д. Трампа в аэропорту встречал лично король Салман, 
также перед началом переговоров монарх наградил амери-
канского лидера орденом имени основателя правящей дина-
стии короля Абдель Азиза (высшая награда, предусмотренная 
для главы иностранного государства за выдающийся вклад в 
укрепление сотрудничества между странами).

Подписанный пакет соглашений, предусматривающий за-
купку военного оборудования и предоставление услуг в общей 
сложности на $ 350 млрд в течение десяти лет, при немедлен-
ном вступлении в силу контрактов на $ 110 млрд, напрямую 
сопровождался утверждением о том, что «этот пакет оборон-
ного оборудования и услуг поможет Саудовской Аравии в под-
держании своей безопасности и безопасности всего Персид-
ского залива перед лицом иранской угрозы…». Конечно, сам 
факт того, что первый наиболее знаковый по всем параметрам 
визит был нанесен в момент иранских президентских выборов 
именно в Саудовскую Аравию, которая является основным 
геополитическим и идеологическим соперником Тегерана в 
регионе, говорит о том, что на следующие 4 года США четко 
определились со своей позицией в данном противостоянии. 
Устойчивая циркуляция в экспертно-аналитической среде со-
общений о проекте создания прообраза НАТО на Ближнем 
Востоке, чьими главными целями должны были бы стать борь-
ба против ИГ и сдерживание Ирана, также являются демон-
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страцией соответствующих настроений в кабинете Д. Трампа. 
Арабо-исламский форум при участии США, состоявшийся в 
Эр-Рияде без делегации от Ирана, в таком контексте задумы-
вался как событие, в котором контекст был более заметным, 
чем, собственно, текст. Еще одним подтверждением того, что 
подобный нарратив не только присутствует, но и активно под-
держивается в Вашингтоне, служит заявление министра обо-
роны США Джеймса Мэттиса в эфире американской телеком-
пании CBS, в котором тот обвинил Иран в попытке убийства 
саудовского посла в Вашингтоне в октябре 2011 года.

Влияние Эр-Рияда признают и другие внерегиональные 
игроки, формируя собственные каналы связи – 30 апреля кан-
цлер ФРГ А. Меркель заявила, что Германия посодействует 
борьбе Саудовской Аравии против исламского терроризма об-
учением военнослужащих королевства на своей территории; 30 
мая Президент РФ В. Путин поприветствовал наследного прин-
ца и министра обороны Мухаммеда бин Сальмана в Москве.

Йемен
В мае один из крупнейших проектов министра оборо-

ны КСА Мухаммеда бин Сальмана – йеменская кампания –  
снова продемонстрировал шаткость политических альян-
сов на Ближнем Востоке, однако на сей раз уже по другую 
сторону баррикад. Бывший президент Йемена Али Абдалла 
Салех призвал Саудовскую Аравию к прямому диалогу, ис-
ключив при этом какое-либо участие в потенциальных пе-
реговорах спецпосланника генерального секретаря ООН по 
Йемену Исмаила ульд Шейх Ахмеда. Такое заявление сопро-
вождалось одновременной заморозкой передачи ракетных 
боеприпасов хоуситам с подконтрольных подразделениям А. 
Салеха арсеналов, под предлогом того, что именно хоуситы 
являются первыми и целевыми получателями иранской ма-
териально-технической помощи. В ответ отряды хоуситов 
провели рейды с изъятием по указанным арсеналам, а также 
выразили свое неудовольствие самим фактом, намечающихся 
сепаратных переговоров с Эр-Риядом. Ранее привилегия ор-
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ганизации коммуникаций с КСА и ОАЭ принадлежала главе 
Высшего политического совета хоуситов Салеху аль-Самаду, 
который был уполномочен вести любые переговоры как с  
А. Хади, так и с членами аравийской коалиции. Однако фик-
сировать крушение альянса между А. Салехом и хуситами как 
свершившийся факт – преждевременно. Пока в Йемене дей-
ствует аравийская коалиция, этот альянс будет существовать 
перед лицом основной угрозы.

При этом сам Эр-Рияд не собирается договариваться с хо-
уситами в силу их проиранского настроя, менять кандидатуру 
А. Хади, пусть не однозначно, но на данный момент наиболее 
легитимную, на А. Салеха представляется маловероятным и 
ошибочным сразу на нескольких уровнях – от репутационно-
го до прагматического. Поэтому на призывы А. Салеха принц 
Сальман ответил продолжением бомбардировок, жертвами 
которых становятся гражданские лица. Так, например, 17 мая 
по меньшей мере 23 мирных жителя были убиты в результате 
бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Арави-
ей в йеменской провинции Таиз в районе Мавза.

Зоны деэскалации 
3 и 4 мая в Астане состоялись переговоры по сирийско-

му урегулированию, по итогам которых страны-гаранты дей-
ствующего с 30 декабря 2016 года режима прекращения бо-
евых действий в САР – Россия, Турция и Иран – подписали 
меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии: 
север Сирии (провинция Идлиб, северо-восточные районы 
провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и 
северные районы провинции Хама), север провинции Хомс, 
восточная Гута и юг Сирии (приграничные с Иорданией рай-
оны провинций Дейра и Кунейтра). Несмотря на внушитель-
ный комплекс проблем, связанных с успешной реализацией 
данного меморандума (среди которых стоить выделить – не-
приятие данного проекта со стороны количественно значи-
мой и качественно боеспособной части вооружённой оппози-
ции, недовольство региональными игроками легитимацией 
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военного присутствия Ирана в Сирии, риск нарушения согла-
шения о прекращении огня протурецкими группировками в 
долине Африн), подобные проекты позволяют хотя бы номи-
нально зафиксировать статус-кво по линии противостояния 
Дамаск-оппозиция, снизить накал военных столкновений 
для гражданского населения, сконцентрироваться на борьбе с 
общим врагом в лице боевиков ИГ и «Аль-Каиды».

Стабильности соглашениям не добавляет показательно 
скептический настрой США по отношению к перспективам 
соблюдения режима прекращения огня, который они оз-
вучили через помощника госсекретаря по делам Ближнего 
Востока Стюарта Джонса. Такое отношение может быть ин-
терпретировано «умеренной оппозицией», как «добро» на 
нарушение оговоренных принципов со стороны заокеанского 
партнера. Израильские власти также уведомили Москву, что 
российская инициатива о создании зон деэскалации в Сирии, 
над которыми будут запрещены полеты боевой авиации, ни 
к чему не обязывает Израиль. При этом израильтяне привет-
ствуют создание такой зоны в южной части САР, прилегаю-
щей к границам Израиля и Иордании.

Последствия авиаударов в Сирии
Стремление новой американской администрации про-

демонстрировать миру очевидный успех на фронтах борь-
бы с террористическими организации на Ближнем Востоке 
провоцирует интенсификацию авиаподдержки наземных 
действий «Сирийских демократических сил» (SDF), состоя-
щих из курдских и арабских отрядов, что выражается в реа-
лизации методов, неприятно напоминающих тактику «выж-
женной земли» времен войны во Вьетнаме. Так, 30 апреля Al 
Mayadeen сообщил о гибели 14 мирных жителей в результате 
авиаударов международной коалиции в провинции Ракка на 
севере Сирии. 27 мая SANA транслировала новость о гибели 
двадцати мирных жителей в районе города Ракка в результа-
те налета авиакрыла коалиции. Кроме того, после нескольких 
недель категорических опровержений Пентагон признал, что 
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в результате удара от 16 марта погибло, по меньшей мере, 38 
гражданских, из-за бомбового удара по комплексу мечети, где 
должна была начаться молитва. Согласно нормам междуна-
родного гуманитарного права, любая религиозная структура 
должна быть в так называемом списке запретных для бом-
бежек объектов, наряду с больницами и школами. При этом 
существуют специальные процедуры для удаления структур 
из списка, если стало ясно, что они потеряли свой защищен-
ный статус в силу того, что террористы используют их в своих 
целях, и на объекте отсутствуют гражданские лица. Согласно 
информации от правозащитников, США не задействовали 
этих механизмов, ограничившись комментарием о том, что 
была получена информация о нахождении боевиков «Аль-Ка-
иды» в здании мечети (впоследствии независимые источники 
не смогли подтвердить эту информацию). При этом необхо-
димо отметить, что зона контроля сил SDF вокруг Ракки стре-
мительно расширяется, на конец месяца составляя более 200 
квадратных км.

Российско-американское взаимодействие на Ближнем 
Востоке

Традиционные заявления о том, что напряженные от-
ношения между Россией и США неприемлемы особенно в 
контексте потенциальной совместной работы по сирийскому 
кейсу, были озвучены американским президентом и госсе-
кретарем на различных площадках – на встрече с министром 
иностранных дел России С. Лавровым, выступлении Р. Тил-
лерсона в Госдепе. Отсутствие реального измерения подоб-
ной риторики можно трактовать комплексом факторов, сре-
ди которых выделяются крайняя непопулярность подобных 
шагов среди американского истеблишмента и, согласно опро-
сам, достаточно низкая поддержка Д. Трампа даже среди сво-
его электорального сегмента.    

Отбрасывая риторику, мы имеем 18 мая удар по прави-
тельственным силам в Сирии со стороны ВВС коалиции во 
главе с США, которые действовали в пределах установленной 
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зоны деэскалации к северо-западу от города Ат-Танф. После-
довавшая за этим закономерно негативная реакция с сирий-
ской и российской сторон и не раздувались в публичном про-
странстве (как, собственно, и сам авиаудар). Также обеими 
сторонами был сделан шаг навстречу друг другу – был открыт 
дополнительный военный канал связи, теперь на уровне ге-
нералов, с целью предотвращения инцидентов в Сирии. Это 
косвенно свидетельствует о том, что стороны все же рассчи-
тывают на улучшение в будущем двусторонних отношений, 
пытаясь сегодня не придавать огласке неминуемые на нынеш-
нем уровне взаимодействия конфликтные эпизоды.

Борьба за Египет
США стремительно возвращают позиции стратегическо-

го партнера крупнейшей арабской республики. Президент 
Трамп стремится восстановить нарушенные своим пред-
шественником связи с Каиром. Такие намерения находят 
положительный отклик в стране, переживающей тяжелей-
ший социально-экономический кризис. Последним жестом, 
символизирующим готовность к кооперации, с египетской 
стороны было решение освободить из заключения граждан-
ку США египетского происхождения Айю Хиджази после 
проведённых ею трёх лет в тюрьме. Так, еще не успев завер-
шить свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию,  
Д. Трамп принял приглашение египетского лидера А.Ф. ас-Си-
си посетить АРЕ.

Укреплением отношений с египетскими коллегами оза-
бочены и в Москве. Визит в формате «два плюс два» россий-
ских министров иностранных дел и обороны от 29 мая в Каир 
свидетельствует о стратегической важности диалога и преем-
ственности сотрудничества (это уже третья с 2013 г. подобная 
встреча). Двусторонняя египетско-российская повестка при-
растает проектами и проблематикой. Умение согласовывать 
комплексные вопросы было продемонстрировано заверше-
нием переговоров по проекту сооружения атомной станции 
«Эль-Дабаа», также была подготовлена первая партия из 46 
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ударных вертолетов Ка-52 для египетского заказчика. Диалог 
в области антитеррора может обрести реальное измерение 
в совместных учениях, программах по подготовке специа-
листов, поставках специализированного оборудования, что 
особенно актуально в рамках работы египетской стороны над 
усилением безопасности в аэропортах. Кроме того, общность 
взглядов на проблему решения конфликтов в Сирии, Ливии 
и Ираке, позволяет предположить, что обсуждение методов 
и путей их урегулирования во время визита выйдет за рамки 
формальной декларации намерений.

Необходимым представляется напомнить, что Египет 
с 2013 г. непрерывно ведет войну против террористических 
организаций на собственной территории и в ближнем зару-
бежье, что, как и на любой другой войне, сопровождается 
потерями и трагедиями для мирного населения. Так, 26 мая 
в египетской провинции Эль-Минья исламисты атаковали 
в Египте два автобуса с паломниками-коптами, в результате 
были убиты не менее 26 человек. После этого египетские ВВС 
нанесли авиаудары по местам дислокации террористов в рай-
оне города Дерна на северо-востоке Ливии. Этот шаг был по-
ложительно отмечен генеральным секретарем Лиги арабских 
государств Ахмедом Абуль Гейтом, призвавшим к поддержке 
египтян в борьбе против террора.

Иракский фронт
Уже в конце апреля иракский генералитет выразил уве-

ренность, что операцию по освобождению западной части 
Мосула будет завершена до наступления священного для му-
сульман месяца Рамадан – 26 мая. К 17 мая командование ВС 
Ирака заявляет об установлении контроля над 90% террито-
рии западных районов Мосула и скором разгроме остающей-
ся в городе «горстки» террористов, однако 31 мая в городе 
еще продолжались активные боевые действия.

Как уже отмечалось в материалах за предыдущие месяцы, 
взятие Мосула не означает автоматический разгром террори-
стических группировок на территории Ирака. Следующей 
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главной задачей правительства после возвращения под кон-
троль захваченных территорий выступает гарантия безопас-
ности гражданского населения в освобожденных населенных 
пунктах. Эта задача представляется на несколько порядков 
сложнее, если даже в столице Ирака за 24 часа могут быть 
проведены два теракта с массовыми жертвами (15 и 7 человек 
погибших).

Сирийский фронт
В Сирии ИГ также наглядно демонстрирует направление, 

по которому будет развиваться военная кампания после лик-
видации основных центров скопления боевиков. Так, 2 мая 
более 30 человек, включая курдских ополченцев, погибли в 
результате атаки ИГ на лагерь беженцев «Раджм аль-Салиби» 
в сирийской провинции эль-Хасаке.

При этом частота эпизодов прямого боевого столкнове-
ния на фронтах также остается высокой. После атак боеви-
ков ИГ на позиции правительственных войск в центральной 
части Сирии, в районе прохождения стратегически важной 
автодороги Дамаск – Алеппо, 22−23 мая была организована 
масштабная операция контрнаступления, в ходе которой си-
рийские правительственные войска при поддержке авиации 
смогли освободить большую территорию к юго-востоку от 
города Кариатен в провинции Хомс. Были освобождены не-
сколько ключевых высот и селений по фронту протяженно-
стью более 100 километров.

Политический процесс за пределами Астаны в мае не 
может похвастаться сравнимыми по масштабу успехами. 
Наиболее примечательным событием очередного раунда 
межсирийских переговоров в Женеве стало предложение 
спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о пе-
реходе к работе над новой сирийской конституцией, чтобы 
избежать «правового вакуума» в момент переходного периода.

Одновременно в дискуссии о большем вовлечении НАТО 
в сирийско-иракскую кампанию на данном временном отрез-
ке была поставлена точка. Генеральный секретарь Альянса от-
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метил, что вовлечение НАТО в конфликт за рамками текущей 
поддержки коалиции самолетами дальнего радиолокационно-
го обнаружения и обучения не предполагается. Рассматривая 
позиции отдельных членов североатлантического альянса по 
этому вопросу, можно прийти к выводу, что они больше верят 
в делегирование подобных обязанностей изначально мертворо-
жденному проекту МЕТО (Middle East Treaty Organization, ана-
лог NATO), чем в собственное вовлечение в боевые действия.

Объединение, хотя бы отдаленно предполагающее подоб-
ные функции в рамках организации «Щит полуострова», по 
умолчанию обладавшее меньшим набором противоречий, се-
годня начинает все чаще демонстрировать свою дисфункцио-
нальность. Одним из наиболее заметных проявлений раскола 
внутри ССАГПЗ является запрет властями ОАЭ и Саудовской 
Аравии на деятельность катарского телевещателя и аффили-
рованных с ним информационных ресурсов (заблокированы 
сайты Al Jazeera, Qatar News Agency, Аl-Watan, Аl-Raya, Аl-
Arab, Аsh-Sharq и т.д.), впоследствии поддержанный Египтом 
с формулировками «поддержка терроризма и экстремизма», 
«распространение лживой информации».

1.6. Арабские страны: дайджест (июнь 2017 года)

Июнь для арабских стран на Ближнем Востоке прошел 
под знаменем сразу нескольких ключевых (по масштабу, резо-
нансу и глубине последствий) событий, среди которых – раз-
вернувшийся кризис вокруг Катара с прямым или косвенным 
участием всех осевых игроков в регионе; передача Египтом 
островов Тиран и Санафир под юрисдикцию Саудовской 
Аравии; назначение Мухаммеда бин Сальмана наследником 
престола в КСА; агрессия США против сирийского бомбарди-
ровщика на территории САР. Более активное вмешательство 
институтов ООН в Йеменский конфликт и принятие новой 
конституции Ливана на этом фоне оказались менее заметны, 
но значение этих кейсов для регионального политического 
процесса не стоит приуменьшать.
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Катарский кризис
В начале месяца (5 и 6 июня) Саудовская Аравия, 

Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, 
Мавритания и Коморские Острова разорвали дипломатиче-
ские отношения с Катаром, сопроводив это решение факти-
ческой сухопутной, авиа- и морской блокадой со своей сторо-
ны. Государства обвинили Катар в дестабилизации региона, 
утверждая, что страна медийно и финансово поддерживает 
сразу несколько террористических формирований. После 
чего Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет предпринимали до-
полнительные индивидуальные меры воздействия на катар-
ское руководство.

Банки ОАЭ прекратили свое участие в торгах в Катаре, 
что резко замедлило оборот финансовой системы эмирата. 
Власти Объединённых Арабских Эмиратов запретили своим 
гражданам выражать поддержку или симпатии Катару. Пу-
бличное выражение сочувствия и симпатий Катару в соцсе-
тях приравнивается к «киберпреступлению» и покушению на 
«национальное единство и стабильность» и грозит нарушите-
лям тюремным сроком от 3 до 15 лет, штрафом в размере 500 
тыс. эмиратских динаров ($ 136 тыс.).

Власти Египта обратились с требованием к «Интерполу» 
обеспечить экстрадицию из других стран около 400 «террори-
стов», включая 26 человек, которые находятся на территории 
Катара. Поскольку данные лица причастны к террористиче-
ским актам и их финансированию, и заочно приговорены еги-
петским судом к различным срокам тюремного заключения.

В Саудовской Аравии был издан приказ о полном уда-
лении из учебных программ и библиотек школ, колледжей 
и вузов книг президента Всемирного союза мусульманских 
ученых, шейха Юсуфа Кардави, проживающего на данный 
момент в Катаре и выступающего в роли главного идеолога 
движения «Братья-мусульмане» (запрещенного в Российской 
Федерации).

Далее 8 июня данные арабские страны распространили 
список, где в качестве «террористических» указываются 59 
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частных лиц и 12 организаций, находящихся в Катаре или 
спонсируемых этой страной. Список включает 18 физических 
лиц, граждан Катара: бизнесменов, политиков и даже членов 
правящей в эмирате семьи аль-Тани.

Следующий этап эскалации произошел 22 июня, ког-
да КСА, ОАЭ, Египет и Бахрейн предъявили Катару список 
претензий из 13 требований, выполнение которых в десятид-
невный срок позволило бы Дохе нормализовать отношения с 
указанными странами. В данном списке указывается предо-
ставление информации о способах поддержки террористиче-
ских группировок; выдача лиц, получивших катарское поддан-
ство из ранее опубликованного «террористического списка» в 
страны происхождения;  закрытие телеканала Al Jazeera и ас-
социированных с ним медиа-структур; снижение уровня ди-
потношений с Ираном; полный разрыв связей с исламистской 
организацией «Братья-мусульмане» и ее многочисленными 
ответвлениями в регионе; необходимость прекращения воен-
ного присутствия Турции на катарской территории.

На данном временном отрезке тактика «нажима» ока-
залась не в состоянии продемонстрировать свою эффектив-
ность. Проблема продовольственного и товарного обеспе-
чения была решена за счет Турции и Ирана. Пустые полки и 
очереди в супермаркетах были краткосрочным следствием 
общественной паники. Обращение эмира к населению оказа-
ло благотворное воздействие на целевую аудиторию, сплотив 
общество вокруг своего лидера.

Продемонстрировав готовность к сотрудничеству и со-
вместному разрешению кризиса, катарские власти не стали 
предпринимать симметричные меры по высылке иностран-
ных граждан со своей территории и приняли у себя делега-
цию из Кувейта, который взял на себя роль миротворца.

Однако затем Катар также успешно показал, что не со-
бирается примерять на себя роль жертвы, обвинив власти 
Объединённых Арабских Эмиратов в поддержке организато-
ров терактов 11 сентября 2001 года в США, отметив участие 
подданных ОАЭ среди угонщиков самолетов и упоминание 
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Абу-Даби в специальном докладе Конгресса США по терак-
там 9/11, где говорилось об участии представителей правя-
щей в Эмиратах семьи в «отмывании денег» для террористов.

Охарактеризовав требования, предъявленные для восста-
новления дипломатических отношений как нереалистичные 
и направленные на нарушение суверенитета страны, катарцы 
также умело использовали «анкарский актив» для упрочения 
своей позиции в данном диспуте.  Анкара очень четко дала по-
нять, что не собирается отказываться от своего намерения раз-
местить 5000 турецких военнослужащих на базе в Катаре. Так, 
президент Турции Р.Т. Эрдоган назвал изоляцию Катара «бесче-
ловечной и противоречащей исламским ценностям». В то вре-
мя, как телефонный разговор с президентом Ирана Х. Роухани 
в день окончания священного месяца Рамадан и встреча лиц из 
руководства страны с шейхом Ю. Кардави выступают в каче-
стве наглядного ответа на ультиматум «антикатарского блока».

Одновременно катарским руководством проводится по-
литика по недопущению ассоциирования Вашингтона лишь с 
одной из сторон конфликта. Так, министр обороны США Дж. 
Мэттис и глава МИД Катара Х. аль-Атыйя подписали письмо 
о продаже Катару 36 истребителей F-15QA на сумму около 12 
млрд долларов. Кроме того, было объявлено, что Катар и США 
намерены провести совместные учения ВМС двух государств.

В этой ситуации министр иностранных дел Саудовской 
Аравии А. аль-Джубейр, находясь в Вашингтоне, 13 июня был 
вынужден выступить с менее радикальных позиций, заявив 
о готовности королевства направить продовольственную и 
медицинскую помощь Катару, если это необходимо, назвав 
введенные против эмирата меры бойкотом, а не блокадой.

Несмотря на подчеркнуто нейтральную позицию Мо-
сквы в конфликте, американскими СМИ была сделана по-
пытка представить ее в качестве действующего участника. 
Телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США вы-
ступил с утверждением, что именно российские хакеры полу-
чили доступ к системам государственного информационного 
агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, 
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что частично спровоцировало скандал и последовавший раз-
рыв дипломатических отношений между этой страной и ря-
дом других арабских государств. На это сообщение отреаги-
ровал министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, назвав CNN 
средством массовой дезинформации, которое подрывает соб-
ственную репутацию.

Тем не менее, работа по прояснению позиций сторон 
ведется, и 16 июня специальный представитель президента 
России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель 
министра иностранных дел М.Ю. Богданов принял аккреди-
тованных в Москве послов Объединенных Арабских Эми-
ратов, Арабской Республики Египет, Королевства Бахрейн 
и временного поверенного в делах Королевства Саудовская 
Аравия по их просьбе.

 
КСА
21 июня произошло довольно важное событие, способ-

ное оказать значительное влияние на ситуацию не только в 
крупнейшем нефтедобывающем государстве мира – Саудов-
ской Аравии, но и на всем Ближнем Востоке. Принц Мухам-
мед бин Сальман был официально объявлен наследником 
саудовского престола и назначен первым вице-премьером, 
сохранив при этом за собой пост министра обороны и статус 
реформатора экономической модели королевства. Приход к 
власти молодого наследника встречен позитивно не только на 
уровне молодых принцев-внуков основателя государства, но 
и большинством населения КСА, которое составляет моло-
дежь в возрасте до 25 лет.

Принца принято характеризовать как неолиберала в эко-
номической и социальной жизни страны (уже сейчас в КСА 
ограничиваются полномочия религиозной полиции, расши-
ряется культурное поле подданных королевства – проводятся 
фестивали и концерты) и авантюриста в вопросах внешней 
политики (Йеменская кампания, эскалация напряженности в 
отношениях с Катаром, Сирией, Египтом и Ливаном считают-
ся итогами именно его политического курса).
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Следующий шаг в иерархии власти, а именно вступление 
на престол, может произойти в относительно скором време-
ни, по причине слабого здоровья нынешнего короля, которое 
ведет к неспособности исполнять свои обязанности.

 
Йемен
В конце месяца ООН распространила коммюнике, в ко-

тором выражается озабоченность планами коалиции под ру-
ководством Саудовской Аравии распространить боевые дей-
ствия на территории, прилегающие к красноморскому порту 
Ходейда, поскольку подобные акции могут увеличить потери 
среди гражданского населения, провоцируя новый виток гу-
манитарной катастрофы в стране.

Через порт Ходейда осуществляются поставки до 80% 
всех грузов, прибывающих из-за рубежа, прежде всего, про-
довольственных, в блокируемый силами аравийской коали-
ции Северный Йемен. Ранее ВМС КСА перенаправляли суда, 
идущие в Йемен с продуктами питания и товарами первой 
необходимости, в саудовский порт Джидду.

Ключевое геостратегическое положение порта (единствен-
ный транспортный путь, связывающий Северный Йемен с 
остальным миром; контроль проливной зоны Баб эль-Манде-
ба) объясняет, почему каждая из сторон конфликта стремится 
закрепиться в этой точке. Саудовцам контроль над портовой 
зоной также должен облегчить задачу по охране танкерных су-
дов, идущих через пролив и подвергающихся атакам повстан-
цев-хоуситов. Например, в начале июня обстрелу подверглось 
судно, следовавшее в районе острова Перим, который с 2015 
года контролируют войска саудовской коалиции.

Тем временем, в стране продолжает деградировать гума-
нитарная обстановка. По сообщениям ЮНИСЕФ и ВОЗ, общее 
количество жителей Йемена с подозрением на холеру превыси-
ло 200 тысяч. От холеры за два месяца – столько времени пона-
добилось болезни, чтобы распространиться во всех регионах 
страны – в охваченной гражданской войной стране скончались 
1300 человек, четверть от этого числа составляют дети.
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Воздушное пространство
18 июня американский самолет сбил сирийский бом-

бардировщик Су-22, который, по заверениям американской 
стороны, наносил удары по позициям СДС («Сирийские де-
мократические силы»), но не террористов. После данного 
инцидента Москва заявила о прекращении использования 
системы связи с Вашингтоном по предотвращению стол-
кновений в воздушном пространстве Сирии. Однако позже 
полковник ВС США Райан Диллон, представитель коали-
ции, сообщил, что данная система коммуникации с Россией 
«открыта и действует». Это свидетельствует о прагматичной 
позиции Москвы и возможных негласных установках на воз-
держание от эскалации напряженности в двусторонних отно-
шениях до встречи президентов на саммите G20 в Гамбурге.

Также после атаки американцев на сирийский бомбарди-
ровщик представитель Министерства обороны РФ выступил 
с заявлением, согласно которому в районах выполнения бо-
евых задач российской авиацией в небе Сирии любые воз-
душные объекты, включая самолеты и БПЛА международ-
ной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут 
приниматься на сопровождение российскими наземными и 
воздушными средствами противовоздушной обороны в ка-
честве воздушных целей.

Между тем в Ираке и Сирии наблюдатели продолжают 
фиксировать многочисленные нарушения норм гуманитарно-
го права со стороны авиации возглавляемой США коалиции. 
Так, на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака, где в 
рамках борьбы с ИГ самолеты коалиции нанесли авиаудары, 
погибли 12 мирных жителей. Международная правозащитная 
организация Human Rights Watch призвала США отказаться от 
использования в ходе боевых действий фосфорных боеприпа-
сов из-за повышенной опасности, которую влечет их примене-
ние, для жизни и здоровья гражданского населения.

По данным ООН, которые, по оценкам наблюдателей из 
других организаций, являются заниженными, с начала за-
хвата боевиками ИГ Ракки в 2014 году жертвами воздушных 
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рейдов на город, включая авиацию американской коалиции, 
стали более 300 мирных жителей; также 160 тысяч мирных 
жителей Ракки и расположенных рядом населенных пунктов 
(например, Айн-Исса) были вынуждены покинуть свои дома.

Напряжение сохраняется также на отдельных участках 
сирийско-израильской границы. Преднамеренные провока-
ции боевиков, а также ошибки сирийских наводчиков, в ходе 
которых артиллерийские снаряды разрываются на террито-
рии Израиля, заканчиваются ударами израильских ВВС по 
местам, откуда велся обстрел. Так, в результате воздушного 
удара от 24 июня, были уничтожены два танка и крупнокали-
берный пулемет террористов.

Ирак
19 июня иракский премьер-министр Х. аль-Абади посе-

тил Саудовскую Аравию, где был принят в Мекке наследным 
принцем и министром обороны королевства Мухаммедом бен 
Сальманом. Вопросы развития двустороннего экономического 
сотрудничества и борьбы с терроризмом стали повесткой дня. 
По итогам визита было выпущено комплексное коммюнике, 
подчеркивающее совпадении взглядов сторон по многим во-
просам, и общность вызовов и угроз для двух стран.

Уже на следующий день Х. аль-Абади в Тегеране обсудил 
с высшим иранским руководством проект строительства но-
вого газопровода между двумя странами и планы по преодо-
лению последствий «навязанной войны» 1980-1988 гг.

Подобное распределение визитов подтверждает тезис о 
том, что растущая зависимость Багдада от влияния Тегерана 
провоцирует иракское руководство на диверсификацию свя-
зей в другом политическом лагере.

Операция по освобождению Старого Мосула выходит на 
заключительный отрезок финишной прямой. Последний оплот 
боевиков ИГ в этом городе сократился до 1% исторической части 
Мосула. Приурочить завершение операции к окончанию свя-
щенного месяца Рамадан не получилось так же, как срывались 
все предыдущие «дедлайны». Бои за город оказались тяжелым 
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испытанием для иракских ВС даже при активной поддержке со 
стороны авиации США, в том числе на территории старого горо-
да. Символичным событием стало уничтожение мечети «Ан-Ну-
ри» с её «падающим» минаретом, которая выступала эмблемой 
могущества ИГ, где в июле 2014 года было провозглашено созда-
ние «халифата». Информагентства обеих сторон перекладывают 
ответственность за разрушение комплекса друг на друга.

Сирия
С неизбежными, но ограниченными по масштабу и про-

должительности нарушениями, продолжает функционировать 
режим прекращения огня в четырех зонах деэскалации, чье 
формирование и выполнение «спонсировали» Россия, Турция и 
Иран. По словам Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, 
одной из принципиальных задач реализации инициативы о соз-
дании зон деэскалации выступает полное прекращение боевых 
действий между правительством Сирии и вооруженной оппози-
цией, поскольку данный проект напрямую способствует разме-
жеванию оппозиции и террористических группировок.

Среди рисков данного соглашения, которые упоминались 
в дайджесте за май 2017 г. в долгосрочной перспективе от-
дельное беспокойство вызывает де-факто узаконивание тер-
риторий в САР, которые, согласно соглашению, освобожда-
ются от любого административного контроля и управления 
со стороны Дамаска. Исламистская идеология и силы воору-
женных группировок с равной степенью вероятности могут 
оказаться дестабилизационным и объединяющим фактором 
для подобных анклавов. Во втором случае целостность стра-
ны снова ставится под вопрос.

На фоне практической эскалации напряженности в отно-
шении Сирии западные страны ограниченно снижают рито-
рическую. Посол США в России Дж. Теффт выступил с заяв-
лением, в котором признал, что немедленный ухода из власти 
президента Сирии Б. Асада не является самоцелью, и что на 
период политического транзита он сможет находиться во 
главе страны. Еще дальше в своих формулировках позволил 
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себе зайти президент Франции Э. Макрон, который 21 июня 
заявил, что он больше не делает «смещение Асада предвари-
тельным условием для всего», поскольку не видит «никого в 
качестве его легитимного преемника».

Правительственные войска и отряды ополченцев в июне 
продолжают закреплять и развивать успех на фронтах: были 
отбиты попытки террористов ИГ вернуть под свой контроль 
нефтяные и газовые колодцы в 40 км к северу от Пальмиры, 
освобожден населенный пункт Аль-Будах в провинции Хомс, 
группировка правительственных сил была увеличена на юж-
ном участке сирийско-иракской границы.

Параллельно с военными успехами продолжает разви-
ваться дипломатическая составляющая процесса нормализа-
ции. Так, 21 июня в течение суток подписано 100 соглашений 
о присоединении к режиму прекращения боевых действий 
населённых пунктов в провинции Алеппо. Данная цифра ста-
ла рекордом процесса примирения в САР. Количество насе-
ленных пунктов, присоединившихся к процессу примирения 
по всей стране, к концу месяца увеличилось до 1864.

 
Египет
Солидарность с решением Верховного командования ВС 

САР о прекращении боевых действий в городе Дараа на 48 
часов в поддержку национального примирения выразили не-
сколько арабских стран, в том числе и МИД Египта.

Непротиворечивая позиция руководства АРЕ по вопро-
сам борьбы с терроризмом стимулирует Москву к укрепле-
нию союзнических отношений с Каиром. В июне практиче-
ская сторона российско-египетского партнерства нашла свое 
выражение в поставках первой партии из совокупного заказа 
на три полка ЗРС «Антей-2500».

Однако главным событием этого месяца для Египта ста-
ла ратификация Президентом А. Ф. ас-Сиси соглашения о 
демаркации морской границы с Саудовской Аравией, что оз-
начает вступление в силу договора, в рамках которого Сау-
довской Аравии отходят острова Тиран и Санафир в Красном 
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море. После ратификации соглашения египетским парламен-
том, Высший конституционный суд Египта приостановил ис-
полнение всех вынесенных ранее судебных решений по этому 
вопросу, поскольку в начале года Верховный суд Египта, вер-
дикт которого не подлежит обжалованию, признал передачу 
островов недействительной.

Передачу «красных островов» Каир классифицирует как 
возвращение территорий под изначальную юрисдикцию, по-
скольку острова принадлежат королевству, а под защитой Егип-
та они находились по просьбе саудовцев с 1950 года. В таком 
контексте соглашение формально не противоречит конститу-
ции страны. Тем не менее, данная проблематика дополнительно 
поляризует египетское общество, так как «улица» трактует со-
глашение как обмен национальных территорий на финансовую 
помощь. Этот шаг точно не добавил популярности нынешней 
администрации, которую обвиняют ужесточении методов кон-
троля над населением и неспособности справиться с социаль-
но-экономическим кризисом, раздирающим государство.

 
Ливан
16 июня депутаты парламента Ливана приняли новый из-

бирательный закон, на основе которого будут проведены все-
общие выборы в мае 2018 г. Голосование состоится на основе 
пропорциональной избирательной системы по 15 округам. 
Достигнутый компромисс между мусульманскими и христи-
анскими политиками стал еще одним шагом на пути укрепле-
ния внутренней стабильности в Ливане и может послужить 
примером юстиционного и политического консенсуса для си-
рийского народа, которому вскоре предстоит сделать анало-
гичный выбор по реформе национального Основного закона.

1.7. Арабские страны: дайджест
(июль-август 2017 года)

 
Период с июля по август 2017 года для арабских стран ха-

рактеризовался обострением палестино-израильского про-
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тивостояния; успехами антитеррористических коалиций на 
фронтах Сирии и Ирака; прямым включением в войну против 
террористов «Исламского государства» (ИГ) и Джабхат Фатх 
аш-Шам (запрещенных в Российской Федерации); плодот-
ворным взаимодействием между Россией, США и Египтом по 
организации зон деэскалации в Сирии; обострением внутри-
политического кризиса в Марокко; работой российских ди-
пломатов по укреплению связей с партнерами в Персидском 
Заливе.

 
Ирак
9 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объ-

явил о завершении операции по освобождению Мосула от 
террористов ИГ. Данный эпизод войны против терроризма 
на иракском театре военных действий имел стратегическую 
значимость как с точки зрения территориального контроля 
и расположения фронтов, так и исходя из идеологического 
посыла. При этом за Мосул пришлось дорого заплатить – по 
различным данным, потери иракских силовых структур со-
ставили порядка 30 тысяч человек, среди гражданских жерт-
вами действий террористов и бомбардировок коалиции стали 
около 7 тысяч его жителей. Восстановление инфраструктуры, 
электро- и водоснабжения, а также жилья в Мосуле, по пред-
варительным оценкам, потребует около миллиарда долларов. 
Всего на восстановление экономики северного Ирака потре-
буется порядка 70 миллиардов долларов. В этих условиях 
иракцы начинают диверсифицировать свои внешнеполити-
ческие контакты, поскольку фигура спонсора в их положении 
приобретает сакральное значение.

В июле Иракский министр внутренних дел посетил Са-
удовскую Аравию, где договорился о создании объединён-
ного штаба по вопросам обмена развединформацией. С по-
добным визитом посетил Иран иракский министр обороны, 
в августе получивший приглашение из Эр-Рияда и частично 
взявший на себе посреднические функции по нормализации 
диалога между этими странами по достаточно актуальному 
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вопросу посещения иранскими паломниками святых мест 
на территории Саудовской Аравии. Здесь также необходимо 
отметить, что МВД и Федеральная полиция, возглавляемые  
К. аль-Аараджи, имеют не только высокую боевую репута-
цию, но и не уступают по численности и технической осна-
щенности частям Министерства обороны, соответственно 
влиятельность министра напрямую сказывается на высокий 
уровень его полномочий в переговорной позиции. В тоже 
время спикер иракского парламента принял с визитом кол-
легу из Турции, по итогу которого объявил, что Ирак при-
ветствует Турцию в освобождённых от ИГ регионах для их 
восстановления и строительства. В Москве с визитом оказа-
лась другая влиятельная фигура с иракского политического 
небосклона – бывший премьер Нури аль-Малики. По части 
контактов Российской Федерации и Ирака также поступила 
информация о серьезном контракте на приобретение Багда-
дом большой партии российских танков Т-90. Является ли 
данный эпизод частью традиционной для Ближнего Востока 
«военно-технической дипломатии» или данью качественной 
технике, хорошо зарекомендовавшей себя в боевых действи-
ях в данной климатической зоне? Скорее всего и то и другое.

Однако наиболее примечательным в череде дипломати-
ческих контактов иракцев с ключевыми игроками в регионе 
представляется визит шиитского политика-богослова Ирака 
Муктады ас-Садра в Саудовскую Аравию в конце июля. О 
содержании и результатах переговоров ас-Садра в Джидде 
крайне ограниченная информация. В официальной сводке 
саудовских СМИ отмечался лишь взаимный настрой сторон 
видеть Ирак территориально целостным, единым и сильным 
в борьбе с терроризмом. Влиятельность богослова в Ираке 
имеет многоуровневый характер. Так, блок Ахрар, возглавля-
емый ас-Садром, имеет 32 места в парламенте Ирака. Именно 
ас-Садр, как никакой другой иракский лидер, может вывести 
на улицы сотни тысяч людей, его сподвижники являются de 
facto основной частью достаточно боеспособного подразде-
ления иракских сил народного ополчения аль-Хашд аш-Ша-

Арабские страны



127

абий. Данная ситуация является свидетельством не только 
запущенного процесса переформатирования союзных связок 
в регионе на межгосударственном уровне, но и динамическо-
го оформления борьбы за власть уже в самом Ираке в свете 
приближающихся выборов.

 
Катар
На протяжении июля-августа 2017 г. «соседский кризис» 

вокруг Катара продолжает демонстрировать живучесть при 
одновременном падении в интенсивности и накале. Подобная 
динамика конфликта объясняется, в первую очередь, исчер-
панием прямых рычагов воздействия друг на друга у сторон 
конфликта из легального и наиболее доступного арсенала. 
Предсказуемо получив отрицательный ответ на ультиматум, 
Саудовская Аравия, Египет, Йемен, Мавритания Бахрейн 
и ОАЭ ограничились откровенно пустой угрозой о бойкоте 
Чемпионата мира по футболу от 2022 года, который должен 
пройти в Катаре, апеллируя к кодексу Международной фе-
дерации футбола. Там указывается, что организация должна 
перенести чемпионат мира в другую страну в случае насту-
пления чрезвычайных ситуаций, роль которых в данном слу-
чае выполняет «поддержка терроризма» Дохой. Опять-таки 
предсказуемо данный запрос не оказал никакого видимого 
эффекта ни на одну из сторон. Отдельно отметим, что сами 
принципиальные борцы с терроризмом – ОАЭ и Египет, не 
гнушаются катарским газом. ОАЭ как ни в чем не бывало про-
должает получать природный газ по трубопроводу Dolphin, а 
Египет принимает поставки СПГ.

В пользу данного тезиса также свидетельствует чере-
да откровенно пропагандистского фальсификата в СМИиК 
Залива. Так, в июле изданием WatanaNews был обнародован 
«секретный документ», свидетельствующий о том, что Ка-
тар пригрозил Совету сотрудничества арабских государств 
Персидского залива выходом из этой организации, если по 
истечении трех дней с Дохи не будут сняты все санкции. Пе-
ред этим телеканал ОАЭ Dubai TV распространил репортаж 
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о проведении в столице Катара антиправительственной де-
монстрации, к разгону которой были привлечены «турецкие 
солдаты». Переход к подобной быстро опровергаемой дезин-
формации говорит скорее об инерции, чем о реальном проти-
востоянии на данном этапе.

Второй значимой причиной именно такого развития со-
бытий стало отсутствие поддержки саудовско-египетско-э-
миратской позиции со стороны сразу нескольких ключевых 
акторов в регионе. Так, во время июльского визита госсекре-
таря США в Доху был подписан двусторонний меморандум 
о взаимопонимании по противодействию финансированию 
терроризма, что очевидно вступает в противоречие с обвине-
ниями, выдвигаемыми против Катара. Характеристика Р.Тил-
лерсоном позиции катарской стороны в конфликте как «ис-
кренней и очень разумной» ставит крест на всех спекуляциях 
вокруг мнения Вашингтона по этой проблеме. Одновременно 
в первую неделю августа на территории Катара с вполне по-
нятным подтекстом прошли совместные турецко-катарские 
военные учения, в которых принимают участие более 250 ту-
рецких военнослужащих и не менее 30 единиц бронирован-
ной техники.

Продуктовая изоляция не состоялась, в том числе, благо-
даря воздушному мосту и грузовым судоперевозкам из Ира-
на. В эмират поставляются питьевая вода, мясо птицы, томат-
ная паста, рис, консервированные фрукты и овощи, молочная 
продукция, средства бытовой химии и товары для ухода за 
домом, средства личной гигиены.

Таким образом, на фоне противостояния «изолирован-
ный» Катар упрощает визовый режим для граждан 80 стран. 
В итоге Доха оказывается более «открытым и демократичным 
государством» по сравнению со своими соседями по ССА-
ГПЗ, строго соблюдающими условия достаточно жесткого 
визового барьера. И в итоге в качестве первого зримого шага 
к нормализации отношений возникает решение Саудовской 
Аравии открыть границу между двумя странами для совер-
шения хаджа катарскими гражданами к главным исламским 
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святыням в Мекке и Медине, в рамках которого саудовский 
монарх распорядился отправить в Доху несколько частных 
лайнеров, чтобы «доставить катарских паломников за счёт 
его личных средств».

 
Сирия
В Сирии террористические группировки терпят пораже-

ния практически на всех имеющихся фронтах и направлени-
ях. С начала июля свыше 40 стационарных нефтяных насо-
сных станций снова оказались под контролем правительства 
Сирии. Террористы вытеснены из ключевых нефтедобываю-
щих районов Ракки. Так, под контроль государства возврати-
лись нефтяные районы Дабсан, Дайлаа, Рамилан, Тбисан, Са-
ура, Вахаб, близ Эс-Сухне. Хотя в функциональное состояние 
месторождения вернутся не скоро, поскольку отступающие 
боевики уничтожают все объекты инфраструктуры.

Также 21 августа поступили сообщения о полном осво-
бождении от террористического элемента провинции Алеп-
по. Правительственные войска при поддержке ВКС Рос-
сии добились серьезных успехов и нанесли существенное 
поражение крупной группировке ИГ в центральной части  
Сирии – всего от боевиков освобождено 50 населенных пун-
ктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской 
территории. Даже несмотря на тот факт, что «котлы» в пусты-
не считаются понятием достаточно относительным, в конце 
августа в провинции Хама в районе селений Хамди аль-Омар, 
Суха, Наамия, Акербат были окружены крупные группиров-
ки боевиков ИГ. Такой же «котел» формируется в соседней 
провинции Хомс, где была возвращена под контроль важная 
стратегическая точка бывший крупнейший опорным пунктом 
ИГ в провинции – город Эс-Сухне. Протяженность фронта, 
на котором ведется наступление, увеличилась 27 августа, ког-
да подразделения сирийской армии совместно с союзными 
шиитскими отрядами, при воздушной поддержке российских 
ВКС полностью разгромили ИГ в долине реки Евфрат в райо-
не города Ганем-Али.

Глава 1. Ключевые события в Арабских странах в 2017 году



130

Следующей целью правительственных войск должен вы-
ступить Дейр-эз-Зор, куда бегут террористы со всей площади 
освобождаемой территории. При этом ВКС России работают 
на перспективу круглосуточно выявляя и уничтожая бро-
нетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобили 
боевиков до того, как они попадают в плотную городскую 
застройку, тем самым облегчая бойцам грядущий штурм и 
косвенно минимизируя неизбежные потери среди граждан-
ского населения, которые возникают при освобождении го-
родских кварталов.

Параллельно с боевыми действиями против террористов 
протекает политический процесс, воплотившийся в реализации 
нескольких зон деэскалации. 7 июля было подписано совместное 
российско-американское соглашение при участии Иордании о 
создании зоны деэскалации конфликта на юго-западе Сирии, в 
провинциях Дераа, Сувейда и Кунейтра. 24 июля аналогичное 
соглашение было подписано относительно создания мирной 
зоны в пригородном районе Дамаска Восточная Гута, население 
которого составляет не менее 1,2 миллиона человек. Отмечает-
ся, что соглашения были подписаны по результатам проведён-
ных в Каире переговоров представителей Минобороны России 
и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египет-
ской стороны. Согласно данному договору, боевики из группи-
ровки «Джейш аль-Ислам», с представителями которой было 
подписано соглашение, сохраняют за собой легкое стрелковое 
оружие, сдают все тяжелое вооружение, разминируют минные 
поля и демонтируют КПП. В Восточную Гуту получает доступ 
сирийская правительственная администрация, но не Сирийская 
Арабская Армия. М.Аллюш, лидер «Джейш аль-Ислам», изъя-
вил желание, чтобы в Восточную Гуту были введены отряды 
египетских миротворцев по образцу 600 российских военных 
полицейских на севере Сирии и отряда в 400 военных полицей-
ских в Дераа. Документами также определены границы зоны 
деэскалации, места развёртывания и полномочия сил контроля 
деэскалации, а также маршруты доставки населению гумани-
тарной помощи и свободного прохода жителей
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Вместе с тем в провинции Идлиб, которая стала приютом 
для всего спектра сирийского антигосударственного элемен-
та, повсеместно на протяжении всей второй половины июля 
продолжались ожесточенные бои между боевиками группи-
ровки «Тахрир аш-Шам» и формированиями группировки 
«Ахрар аш-Шам». Последняя представляет собой повстанче-
скую группировку исламистского толка, которая пользуется 
поддержкой Турции и Саудовской Аравии. Только с 19 по 21 
июля в боях погибли свыше 90 человек, в том числе 15 граж-
данских лиц. В этом контексте считается, что эвакуация бо-
евиков полностью устраивает власти в Дамаске, которые та-
ким образом решают множество задач военно-политического 
свойства при минимальных издержках. Взамен на оставление 
своих позиций в повстанческих городах и районах – либо с 
лёгким стрелковым оружием на руках они отправляются 
именно в Идлиб, либо отказываются вести подрывную ра-
боту против режима и подвергаются амнистии (последних, к 
слову, оказывается на порядок меньше).

Выбор Идлиба боевиками в качестве своего эвакуаци-
онного аэродрома объясняется тем, что прочие зоны деэ-
скалации в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Хомс, Дераа, 
Кунейтра и Дамаск, как можно понять, будут иметь ограни-
ченный во времени характер. У вооружённой оппозиции ни-
чтожно мало шансов удержать свои анклавы вне Идлиба, тем 
более, когда им приходиться делить там территорию с наи-
более радикальными группировками, на которых режим пре-
кращения боевых действий не распространяется.

Несмотря на тактические успехи и благоприятный стра-
тегический прогноз, некоторые эксперты опасаются того, что 
создание многочисленных зон деэскалации может привести 
к потере страной суверенитета, поскольку сами зоны сниже-
ния напряженности имеют шанс превратиться в зоны влия-
ния различных иностранных государств.

С ноября 2016 года подразделения арабо-курдской коа-
лиции «Сирийские демократические силы» при поддержке 
США окружали столицу «халифата», а в начале июня присту-
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пили к её непосредственному штурму. К началу августа под 
контролем ИГ оставалось порядка 10% всей территории про-
винции Ракка, которая вместе с её одноимённым администра-
тивным центром до 2016 года находилась под полной властью 
террористов. Арабо-курдская коалиция отбила у «халифата» 
более двух третей всей территории провинции Ракка. Ещё 
около 22% районов этой сирийской области перешло под кон-
троль правительственных войск Дамаска.

Тем временем авиация США стирает город с лица земли, 
открывая огонь по каждому зданию, где штурмующим оказы-
вается сопротивление. По сообщениям гуманитарных НКО, 
только в период с 14 по 21 августа жертвами авиаударов в 
Ракке стали 167 мирных жителей. Стремясь минимизировать 
потери своих союзников, охваченные духом «гонки за столи-
цы», желанием продемонстрировать ощутимый успех новой 
администрации в Вашингтоне перестали включать параметр 
недопустимости жертв среди гражданского населения в пе-
речень требований при разработке операций.  Данная прак-
тика распространяется и прочие объекты, представляющие 
тактическое либо стратегическое значение для коалиции. 
Так, 30 июля воздушные силы международной коалиции во 
главе с США отбомбились по поселению Абукемаль в сирий-
ской провинции Дейр-эз-Зор, где бомбардировке подверглась 
больница и спортивный клуб в результате чего шесть человек 
погибли и 10 получили ранения. Только за июль было совер-
шено четыре подобных налета. А в конце июня самолеты ко-
алиции нанесли три последовательных авиаудара по городу 
Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 
90 мирных граждан, включая женщин и детей.

Несмотря на подобный бескомпромиссный подход в ав-
густе продвижение бойцов СДС не окончилось конкретным 
результатом, который можно было бы предъявить в качестве 
демонстрации необоримой мощи коалиции. Периодические 
контратаки террористов отбрасывают как проправитель-
ственные силы, так и арабо-курдскую коалицию, что вы-
нуждает штурмовать одни и те же кварталы по нескольку раз.
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Женева
10-14 июля в Женеве прошел очередной, 7-й раунд перего-

воров по урегулированию конфликта в Сирии при посредниче-
стве спецпредставителя генсека ООН по Сирии С. де Мистуры. 
Переговоры завершились без крупных прорывов, но с отдель-
ными значимыми результатами. В частности, возникла вероят-
ность формирования единой делегации от трех групп сирий-
ской оппозиции: «эр-риядской» «московской» и «каирской». 
Подобные пертурбации стали возможны в силу корректировки 
позиции Высшего комитета по переговорам по отношению к 
президенту САР Б. Асаду – в ходе нынешнего раунда перегово-
ров ее представители открыто не выступали с требованием его 
немедленной отставки. Одной из причин понижения градуса 
риторики могло послужить изменение на сирийских фронтах, 
где позиции проправительственных сил заметно укрепились.

 
Ливан
19 августа Ливанская армия объявила о начале наступле-

ния на позиции боевиков ИГ. Ливанские военные развернули 
операцию по ликвидации боевиков в районе населённых пун-
ктов Рас-Баальбек и Эль-Каа, населенных христианами. Воо-
руженные силы страны используют против боевиков ракеты, 
артиллерийские орудия и вертолеты. Операцию поддержали 
сирийские власти – участок фронта в районе западных скло-
нов гор Каламун взяли на себя подразделения сирийской ар-
мии и ливанского движения «Хизбалла». Уже через три дня 
ливанская армия взяла под контроль 80% территории на гра-
нице с Сирией, которая ранее была захвачена боевиками тер-
рористических группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и ИГ. 
Однако 27 августа Армия Ливана объявила о прекращении 
боевых действий, причиной чего стало намерение Бейрута 
провести с боевиками ИГ переговоры об освобождении девя-
ти военнослужащих, которые были захвачены в плен терро-
ристами в приграничном городе Арсаль в 2014 году. Данная 
операция происходит в соответствии с общесирийской дина-
микой по масштабному наступлению на позиции боевиков.
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Израиль и Палестина
Палестино-израильский конфликт в июле вернулся в фо-

кус международного сообщества. Причиной этому послужи-
ла установка израильтянами металлоискателей на Храмовой 
горе в Иерусалиме после убийства поблизости двух бойцов 
пограничной стражи (МАГАВ) 14 июля. Данная акция из-
раильских властей спровоцировала вспышку недовольства 
у палестинской стороны сразу на нескольких уровнях. Так, 
Махмуд Аббас заявил о приостановке контактов с израиль-
ской стороной «на всех уровнях» до тех пор, пока «израиль-
ское правительство не отменит принятых им мер против 
мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом». Затем на 
Храмовой горе произошли массовые столкновения между из-
раильской полицией и мусульманами с применением камней 
с одной стороны и слезоточивого газа и резиновых пуль – с 
другой, что привело к человеческим жертвам.

Мусульмане собрались на Храмовой горе после того, как 
лидеры общины объявили о возобновлении молитв на этом 
месте. Это произошло после того, как израильские власти со-
гласились убрать металлодетекторы и заграждения, установ-
ленные после убийства у комплекса двоих полицейских.

14 июля трое израильских арабов около Храмовой горы 
открыли стрельбу по полицейским, убив двоих человек. Напа-
давшие были убиты. Мечеть на Храмовой горе была временно 
закрыта, а израильские власти установили на комплексе ме-
таллодетекторы, камеры видеонаблюдения и заграждения. С 
осени 2015 года после очередного конфликта вокруг Храмовой 
горы в Израиле резко выросло количество уличных нападе-
ний радикально настроенных арабов на евреев, вследствие ко-
торых погибли более 270 палестинцев и более 40 израильтян.

Даже после демонтажа металлоискателей со всех входов 
на Храмовую гору в конце июля ситуация продолжала нака-
ляться – тысячи израильских арабов-мусульман участвовали 
в городе Ум эль-Фахм в похоронах трех ликвидированных на 
Храмовой горе террористов, убивших двух бойцов МАГАВа. 
Похороны превратились в массовую антиизраильскую ак-
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цию. Участники похорон выражали свою радость по поводу 
совершенного террористического акта стрельбой в воздух из 
огнестрельного оружия и салютом. В условиях ползучей ра-
дикализации населения неудивительным представляется ре-
шение Европейского суда юстиции о сохранении за основны-
ми эмиссарами данного процесса, палестинским движением 
ХАМАС, статуса террористической организации.

На этом фоне израильские власти продолжили политику 
дальнейшей секьюритизации собственных территорий – 2 ав-
густа 2017 г. было объявлено о завершении работ по возведе-
нию 42-километрового участка стены безопасности в районе 
Хевронского нагорья. Решение о возведении данного участ-
ка разделительного барьера было принято правительством в 
марте 2016 г. в ответ на серию террористических атак, совер-
шенных в Иерусалиме, Яффо и Петах-Тикве.

 
Египет
Активное взаимодействие по целой группе проблемных 

вопросов между Каиром и Москвой в июле-августе закрепи-
лось в сверке часов между министрами иностранных дел. Ком-
плементарные позиции сторон в отношении стабилизации 
региона Ближнего Востока и Северной Африки, прекращения 
его использования «террористами, наркодельцами и прочи-
ми представителями организованной преступности», требуют 
продолжения российско-египетского сотрудничества в Сирии, 
Ливии, Йемене, Ираке и в более широком контексте повышения 
эффективности институтов ООН, а также всевозможных гло-
бальных форумов. Данный тезис зафиксировали С.В. Лавров и 
С. Шукри на двусторонних переговорах в Москве 21 августа.

Безусловно, одним из наиболее волнующих для египтян 
вопросов остается проблема возобновления регулярного 
авиасообщения с Россией. Несмотря на то, что по заявлениям 
министра гражданской авиации Египта, на модернизацию си-
стем безопасности и аэронавигации аэропортов страны будет 
выделено $ 360 млн, из которых $ 60 млн уже потрачено на 
развитие систем безопасности аэропортов, а еще $ 300 млн 
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пойдет на модернизацию аэронавигационных систем, пер-
спектива отмены запрета отодвинулась на 2018 г. Спекули-
ровать жизнями своих граждан даже при наличии политиче-
ской целесообразности Москва оказалась не готова.

Между тем место стратегического партнера крупнейшей 
арабской страны и традиционного центра силы в регионе яв-
ляется привлекательным сразу для нескольких внерегиональ-
ных игроков. США в этом году впервые за последние восемь 
лет проведут совместные с Египтом военные учения «Bright 
Star». Даже учитывая сравнительно небольшую численность 
американского контингента (около 200 человек), данное со-
бытие является достаточно прозрачным сигналом, подтверж-
дающим проводимую кабинетом Д. Трампа реанимацию аме-
рикано-египетских отношений.

Подобный месседж отправляет своему ценному торгово-
му партнеру Париж – в июле в акватории Средиземного моря, 
прилегающей к Египту, а также в Красном море прошли фран-
ко-египетские учения ВМС «Клеопатра-2017». Ранее Египет 
осуществил беспрецедентные закупки вооружений во Фран-
ции, приобретя 24 истребителя «Рафаль», ракетный фрегат 
типа FREMM и ракетное вооружение на сумму 5,2 млрд евро, 
а также два пресловутых десантных вертолетоносных кора-
бля типа «Мистраль», которые в свое время были построены 
для ВМФ России, но не проданы ей.

 
Марокко
На протяжении нескольких месяцев Марокко сотрясают 

массовые манифестации. Граждане требуют от властей соци-
ально-экономических реформ, активизации борьбы с корруп-
цией и далее по стандартному списку. Центром протестной 
активности стала историческая местность Риф на севере коро-
левства, где диалог по линии власть-общество деградировал до 
состояния открытого противостояния. Митинг от 21 июля за-
кончился побоищем – 72 полицейских и 11 демонстрантов по-
лучили ранения. Ситуацию осложняет то, что местные жители 
считают себя весьма автономной общностью, «рифанцами», 
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на чем спекулируют власти, инкриминируя протестующим се-
паратизм. Несмотря на острый характер борьбы организации 
Hirak («Движение»), объединившей в своих рядах разрознен-
ные группы оппозиции, риторика, приветствующая сверже-
ние верховной власти продолжает быть крайне непопулярной 
среди протестующих. Невзирая на кризис, монарх сохраняет 
авторитет в Рифе, жители которого добиваются, чтобы он не-
посредственно вмешался в ситуацию, а не действовал через 
министров и других чиновников. При этом продолжающий 
оставаться над схваткой король Марокко Мухаммед VI дей-
ствует в духе «отца народов». Так, 20 августа он принял сенса-
ционное решение помиловать более 400 человек, осужденных 
за терроризм. Это решение вызвало большой общественный 
резонанс, так как было принято на фоне серии кровавых атак 
в каталонском Камбрильсе и Барселоне и финском Турку, вину 
за которые возлагают на граждан Марокканского Королевства.

 
Российская дипломатия в Персидском залив
Тем временем Россия на Ближнем Востоке продолжает 

действовать, исходя из долгосрочных государственных ин-
тересов, укрепляя связи с осевыми партнерами в ключевых 
точках региона. Так, министр иностранных дел С.В. Лавров в 
рамках своей поездки по странам Персидского залива в авгу-
сте уже посетил Кувейт и ОАЭ. Ожидается, что основными те-
мами переговоров в столицах аравийских государств станут 
кризисы в Сирии и ситуация вокруг Катара, а также развитие 
всего спектра двусторонних отношений со странами региона 
от торговых контактов до взаимодействия по формированию 
субрегиональной системы безопасности.

 
1.8. Арабские страны: дайджест (сентябрь 2017 года)

Сентябрь для арабских стран был в первую очередь связан 
с проведением референдума о независимости в курдском ав-
тономном регионе Ирака, поскольку данное событие является 
потенциальным катализатором для масштабных изменений, 
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затрагивающих сразу несколько ключевых государств региона. 
На сирийском направлении фиксируется ликвидация послед-
них очагов террористической группировки «Исламское госу-
дарство» (запрещенной в Российской Федерации). Дипломати-
ческий трек ознаменовался чередой визитов высших должных 
лиц из государств арабского мира для переговоров в Россию. 
«Йеменский» и «Катарский» кризисы развиваются в соответ-
ствии с инерцией, набранной в предыдущие месяцы.

 
Катар
14 сентября конфликт между арабскими странами Пер-

сидского залива преодолел 100-дневный рубеж. На протя-
жении сентября по различным каналам Катар транслировал 
готовность перейти к диалогу ради урегулирования кризиса 
в отношениях с «арабским квартетом». 8 сентября именно с 
такого ракурса был освещен телефонный разговор между 
Тамимом бин Хамадом аль-Тани и наследным принцем Сау-
довской Аравии Мухаммедом бин Салманом, состоявшийся 
по инициативе эмира Катара. Также готовность своей страны 
сесть за стол переговоров с четырьмя арабскими государства-
ми катарский монарх еще раз подтвердил в ходе совместной 
пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. 
Однако инициатива катарской стороны не получила развития.

На этом фоне Доха продолжает демонстративно сбли-
жаться с Ираном в публичном пространстве. В конце августа 
посол Катара в Иране вернулся к исполнению своих обязан-
ностей в Тегеране после 21-месячного отсутствия в иранской 
столице.

Обмен нелицеприятными заявлениями между Катаром и 
блоком арабских стран во главе Саудовской Аравии попал в 
прямой эфир телевидения.

Вместе с тем в своей вступительной речи на министер-
ском заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) предста-
витель Катара, государственный министр Султан бин Саад 
аль-Мурайкхи назвал Иран «уважаемым государством» и 
указал на потепление отношений Дохи с Тегераном после 
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установления рядом арабских стран блокады против Катара. 
Что закономерно спровоцировало резкую реакцию со сторо-
ны оппонентов катарских властей в межарабском кризисе.

 
Сирия
5 сентября сирийские правительственные войска прорва-

ли блокаду города Дейр-эз-Зор, продолжавшуюся в течение 
трех лет. С лета 2014 года город с населением 100 тысяч чело-
век был окружен вооруженными формированиями террори-
стической организации «Исламское государство». В течение 
этого периода продовольствие, медикаменты и другие пред-
меты жизненной необходимости в Дейр эз-Зор доставлялись 
только по воздуху, а атаки боевиков отбивал гарнизон из 
примерно 5 тысяч военнослужащих. Успех военной операции 
был гарантирован ударом элитных подразделений прави-
тельственных войск (4-я моторизованная дивизия и отряды 
«Тигров» под командованием бригадного генерала Хасана Су-
хейля) одновременно с двух направлений.

В итоге, помимо организации «дороги жизни» для на-
селения города, впервые за несколько лет была открыта для 
сообщения трасса Дамаск – Дейр эз-Зор. К концу месяца пра-
вительственные войска держат под контролем 85% городских 
территорий. Столь стремительному продвижению сирий-
ской армии способствовала активная помощь Минобороны 
РФ. Путь для наступления армейцев со стороны Пальмиры 
и Ракки был расчищен российскими ВКС, а на этапе штурма 
прилегающей к Дейр-эз-Зору авиабазы и окрестностей этого 
крупного населенного пункта подключились Силы специ-
альных операций России. Российские военные дважды обе-
спечили союзникам форсирование Евфрата – на понтонных 
средствах и через малый автодорожный мост. Случаи массо-
вых переходов боевиков под знамена правительственной ар-
мии подтверждают тезис о том, что в этот раз не стоит ожи-
дать длительного противоборства в городской черте.

Сирийские войска успешно отражают попытки боевиков 
контратаковать – совместное наступление террористических 
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группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламское государ-
ство» на западе и востоке Сирии (в провинциях Идлиб и Дейр-
эз-Зор), попытка захватить участок трассы Дейр-эз-Зор –  
Пальмира, завершились провалом.

В это время к концу месяца поддерживаемые Соединён-
ными Штатами формирования арабо-курдской коалиции 
«Сирийские демократические силы» выходят на этап завер-
шения операции по освобождению города Ракка в одноимён-
ной провинции от террористического элемента. Штурм горо-
да ведется с июня 2017 г.

Этот месяц принес еще одну значимую для региона юби-
лейную дату – 30 сентября исполняется два года с начала бое-
вой миссии российских ВКС в Сирии. Благодаря уничтожению 
обширной инфраструктуры террористов и поддержке с возду-
ха, сирийская армия смогла освободить 90% своей территории.

Ранее на шестом раунде переговоров в Астане в совмест-
ном коммюнике Россия, Турция и Иран как гаранты переми-
рия в Сирии объявили о создании четырех зон деэскалации 
и ирано-российско-турецкого координационного центра для 
согласования действий в данных районах. В дайджестах араб-
ских стран за предыдущие месяцы уже были рассмотрены от-
дельные аспекты решения о создании зон деэскалации. Здесь 
же необходимым представляется добавить, что силы спон-
соров в данном случае играют роль миротворцев. Основной 
упор делается при этом именно на каналы народной дипло-
матии, которые позволят обществу самому восстанавливать 
горизонтальные торговые и социальные связи. Отсюда важ-
ность создания местных комитетов по национальному при-
мирению, которые собственно и являются официально при-
знанным механизмом такой дипломатии.

 
Россия
Роль России на Ближнем Востоке за последние несколько 

лет существенно усилилась и особенно после военного вме-
шательства России в сирийский конфликт в сентябре 2015 
года. Российское военное и политическое присутствие в ре-
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гионе стало реальным фактором. Особенно актуально это 
для Ливана, стабильность и безопасность которого напрямую 
зависит от обстановки в Сирии. В этом контексте 13-15 сен-
тября состоялся официальный визит премьер-министра Ли-
вана Саада Харири в Российскую Федерацию. В состав деле-
гации вошли вице-премьер, министр информации, министр 
финансов, министр внутренних дел, министр общественных 
работ и транспорта, министр экономики и торговли и ми-
нистр культуры. В ходе визита ливанский премьер провел 
встречи с председателем правительства Российской Федера-
ции, министром иностранных дел, а также переговоры с пре-
зидентом РФ В.В. Путиным.

Закрепление признания статуса влиятельного внереги-
онального актора на Ближнем Востоке происходит на фоне 
упрочения формирующегося миротворческого статуса Мо-
сквы в ливийском кризисе. Сначала Грозный, а затем Москву 
с визитом посетил вице-премьер Ливии Ахмед Майтиг. Пред-
ставитель правящего в Ливии правительства национального 
согласия обсуждал исключительно невоенную сторону урегу-
лирования конфликта – отдельные аспекты инклюзивного по-
литического процесса, предметные особенности возвращения 
производственных мощностей в страну, прагматичное исполь-
зование безопасного Севера Ливии (коридора с запада на вос-
ток протяженностью 2 тыс. км вдоль средиземного моря) и т.д. 
Одновременно в Москву прибыл официальный представитель 
Ливийской национальной армии, бригадный генерал Ахмед 
аль-Мисмари. Он провел встречи с представителями россий-
ского МИДа и Минобороны, а также с российскими эксперта-
ми и экспертными кругами. Эти переговоры носили принци-
пиально иной характер. «Мы представляем вооруженные силы 
и далеки от политических вопросов», – дал комментарий о цели 
своего визита Аль-Мисмари на пресс-конференции в Москве.

Российская дипломатия работала с представителями ре-
гиональных сил не только на своей территории – 12 сентября 
Министр обороны РФ С. Шойгу побывал с официальным ви-
зитом в Сирии, а Министр иностранных дел С. Лавров с ра-
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бочими визитами посетил Джидду (9-10 сентября) и Амман 
(11 сентября).

 
Йемен
В Йемене продолжает сохраняться поляризация по ли-

нии противостояния саудовских и эмиратских интересов. В 
начале месяца ОАЭ запретили президенту Йемена А.М. Хади, 
позиционируемому как креатура Эр-Рияда, въезд в Аден. Та-
ким образом, Абу-Даби развивают свою стратегию об исклю-
чительном контроле над южными провинциями и ключевы-
ми портами Йемена.

 
Иракский Курдистан
25 сентября состоялся референдум о независимости авто-

номного региона Иракского Курдистана от Ирака. По данным 
Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, 
явка на плебисците составила 72,61%. Из этого числа изби-
рателей автономии 92,73% проголосовали за независимость.

Здесь необходимо отметить, что Москва заняла ней-
тральную позицию по данному вопросу, выступая за сохра-
нение диалога между Багдадом и Эрбилем, в рамках которого 
стороны должны решить все внутренние противоречия. В то 
время как сам факт проведения референдума был отрица-
тельно воспринят международным сообществом и практиче-
ски всеми странами региона.

В связи с этим под сомнение ставится принципиальная 
возможность фиксации в реальности результатов волеизъяв-
ления. Напоминаем читателям, что прецедент референдума 
уже случался в 2005 году, однако в практической плоскости 
результаты оформлены не были.

Реакцию Багдада на курдское волеизъявление на конец 
сентября можно оценивать как достаточно сдержанную. По-
мимо логичной в данных условиях тональности риторики 
единственным практическим шагом по выражению своего 
недовольства оказался запрет на прямое воздушное сообще-
ние с Иракским Курдистаном. Несмотря на то, что решение 
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было благосклонно воспринято странами-соседями по ре-
гиону (Ливией, Катаром, Египтом, Турцией и Ираном), пре-
мьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отказался связывать 
его напрямую с проведением плебисцита. Официальной при-
чиной послужил отказ Эрбиля передать под контроль феде-
рального правительства все контрольно-пропускные пункты 
автономии на границе с Ираном, Турцией и Сирией.

 
1.9. Арабские страны: дайджест (октябрь 2017 года)

Октябрь для арабских стран был в первую очередь связан 
с продолжением развития ситуации вокруг объявления неза-
висимости в курдском автономном регионе Ирака, посколь-
ку данное событие является потенциальным катализатором 
для масштабных изменений, затрагивающих сразу несколько 
ключевых государств региона. В Египте на повестке дня сто-
ит проблематика безопасности и ее отдельные измерения – 
восстановление авиасообщения с Россией, ликвидация ячеек 
террористических организаций. События на «сирийском» и 
«катарском» треках, свидетельствуют о том, что данные кри-
зисы развиваются в соответствии с прогнозами, сформули-
рованными в выпусках дайджестов за предыдущие месяцы. 
Для Москвы одним из главных событий на ближневосточном 
направлении выступил визит Короля Саудовской Аравии в 
Россию.

 
Египет
В октябре Каир продолжает интересовать проблема воз-

обновления авиасообщения с Россией. Согласно заявлениям 
министра гражданской авиации АРЕ Ш. Фатхи, возобновле-
ние авиасообщения между арабской республикой и Россией 
зависит от внутренних решений с российской стороны, по-
скольку Египет выполнил все требования по безопасности 
аэропортов и авиасообщения, выдвинутые Москвой, потра-
тив на это около 60 млн. долларов. Дополнительным аргу-
ментом Каира в пользу ускоренного принятия позитивного 
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решения является ожидаемый наплыв футбольных болель-
щиков из Египта, желающих посмотреть выступление своей 
команды на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Учиты-
вая тот факт, что в финальной части подобного первенства 
сборная Египта получила право выступить впервые за 28 лет 
и, принимая во внимание феноменальную любовь к данному 
виду спорта в Египте, такое развитие событие действительно 
представляется возможным.

Конечно, интерес руководства страны лежит в более 
стратегической плоскости – известия о том, что российский 
турпоток в Израиль за девять месяцев вырос на 46% к тому же 
периоду прошлого года, свидетельствуют о том, что в скором 
времени бороться за отечественного туриста Египту в своем 
сегменте придется не только с Турцией, но и с Израилем. В 
то время как страдающая от множества проблем экономика 
страны не может позволить дальнейшую потерю позиций на 
своих уже традиционных потребительских рынках.

Если ситуацию с безопасностью в воздушных гаванях 
только предстоит оценить профильным комиссиям, то уже 
сейчас можно сказать, что в целом по стране проблема про-
тивостояния террористической угрозе продолжает стоять 
очень остро. По сообщениям из страны, 20 октября в ходе 
проведения спецоперации по обезвреживанию террористи-
ческой ячейки, скрывавшейся в пустынном районе Эль-Вахат 
в 135 километрах от Каира, силы внутренней безопасности 
АРЕ попали в засаду. Число бойцов египетского спецназа, по-
гибших в результате столкновения, разнится от трех от шести 
десятков, в зависимости от источника.

Наличие у террористических групп достаточного для ор-
ганизации диверсий числа боевиков и оружия помимо всего 
прочего обуславливается нестабильной ситуацией в соседних 
странах – Сирии и Ливии. На ливийском направлении Каир 
сделал ставку на поддержку фельдмаршала Х. Хафтара и про-
ведение эпизодических силовых операций в пограничной 
зоне – так, 23 октября ВВС Египта уничтожили на западной 
границе 8 машин с оружием, которые пытались проникнуть 
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в страну из Ливии. В случае с Сирией Египет также рассчи-
тывает на политическое урегулирование, оказывая активную 
поддержку Центру по примирению сторон в зонах деэскала-
ции. В данном контексте логичным представляется заявление 
о готовности Египта присоединиться к астанинскому процес-
су в качестве наблюдателя в поисках лучшего разрешения си-
рийского кризиса.

Сотрудничество с Москвой продолжает формироваться 
на многоплановой основе – так, 9 октября было официально 
объявлено о том, что НК «Роснефть» закрыла сделку по при-
обретению у итальянской «Eni» 30% в концессионном согла-
шении на разработку крупнейшего газового месторождения 
на глубоководном шельфе Египта в Средиземном море Zohr.

 
Бахрейн
За октябрь на Бахрейне было совершенно два нападения 

на полицейских, впоследствии классифицированных как те-
ракты. Сначала 2 октября в день шиитского религиозного 
праздника Ашура пятеро сотрудников полиции получили 
ранения в результате взрыва в столице Манаме.  Затем 27 ок-
тября боевики напали на автобус с полицейскими в окрест-
ностях столицы.

Поскольку проблемы с ситуацией в области безопасно-
сти на Бахрейне традиционно связывают с влиянием Ирана 
и спонсируемыми им группировками, то на этом фоне зако-
номерными представляются очередные эскапады Манамы в 
сторону Дохи, которая налаживает отношения с персоязыч-
ным соседом по региону. Министр иностранных дел королев-
ства заявил, что Бахрейн не примет участие в саммите ССА-
ГПЗ, который должен состояться в декабре в Кувейте, если на 
нём будет присутствовать Катар. Глава МИД Бахрейна также 
призвал к «заморозке» членства Катара в ССАГПЗ.

 
КСА
Во время своего ближневосточного турне отсутствие 

прогресса в урегулировании кризисной ситуации вокруг 
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Катара был вынужден констатировать Госсекретарь США Р. 
Тиллерсон, заявив о нежелании Саудовской Аравии присту-
пить к прямому диалогу с Катаром для урегулирования межа-
рабского кризиса.

Состоявшийся в начале месяца «исторический» визит ко-
роля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Са-
уда в Москву, согласно риторике первых лиц королевства и 
дискурсу в официальных СМИиК, открыл новую страницу 
во взаимоотношениях двух государств. Саудовская Аравия 
намерена развивать сотрудничество с Россией в сферах эконо-
мики, военно-технического сотрудничества, безопасности и 
культуры, несмотря на разногласия по линии России и Запада.

В экономическом измерении подобная идиллия оформи-
лась в пакет оружейных контрактов на сумму примерно в 3,5 
млрд долларов. Что представляется значимым шагом вперед 
в масштабах двусторонней повестки, но не в разрезе прочих 
контрактов саудовцев в данной сфере. Символично, что во 
время визита саудовского короля в Россию американский 
Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии под-
вижных противоракетных комплексов THAAD примерно на 
15 млрд. долларов.

В принципе отношения между США и КСА с приходом 
администрации Д. Трампа имеют стабильно позитивный 
окрас. Эр-Рияд полностью поддерживает «твердую страте-
гию, провозглашенную Трампом в отношении Ирана и его 
агрессивной деятельности, поддержки терроризма в регионе 
и во всем мире», в которую органично вписывается очеред-
ное решение об ужесточении санкций против ливанской ор-
ганизации «Хизбалла», являющейся проводником интересов 
Ирана в регионе.

Йеменский конфликт продолжает награждать проблема-
ми Эр-Рияд. Отсутствие военных успехов подтверждаются 
самонадеянными, но показательными попытками хуситов 
контратаковать противника на его же территории – 14 ок-
тября небольшая вооруженная группа пыталась совершить 
прорыв на территорию Саудовской Аравии на бронетранс-

Арабские страны



147

портерах и была уничтожена силами арабской коалиции. На 
международном уровне методы ведения военной кампании 
вынудили ООН внести Саудовскую Аравию в «чёрный спи-
сок» за нанесение неизбирательных ударов по гражданским 
объектам. Незначительная в единственном качестве, но на 
общем фоне наглядная демонстрация губительности данного 
проекта для имиджа Саудовского Королевства.

 
Сирия
Все чаще в информационном поле появляются сигналы 

о готовности России к постепенному свертыванию военно-
го компонента присутствия в сирийском кризисе. Так, глава 
комитета Госдумы по обороне В. Шаманов заявил, что рос-
сийские военные практически выполнили основные задачи 
операции в Сирии, тезис о том, что операция в Сирии идет 
к завершению также озвучил министр обороны РФ С. Шойгу 
на встрече с главой военного ведомства Израиля А. Либерма-
ном 16 октября.

Тем временем боевые действия на направлении от Дейр-
эз-Зора до Маядина не прекращаются. Во второй половине 
октября части сирийской армии продолжают освобождать 
населенные пункты северо-западнее города Маядин на пра-
вом берегу Евфрата.

На дипломатическом направлении баталии развернулись 
вокруг вопроса причастности правительства

Б. Асада к эпизоду применения химического оружия в 
населенном пункте Хан-Шейхун (провинция Идлиб) 4 апреля 
2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15−16 сен-
тября 2016 года.

24 октября, Россия заблокировала проект резолюции Со-
вета Безопасности ООН о продлении мандата миссии по рас-
следованию химических атак в Сирии. Данное решение было 
мотивировано стремлением российской стороны приоста-
новить обсуждение до обнародования доклада Совместный 
механизм ООН и ОЗХО с результатами расследования выше-
означенных инцидентов. 27 октября официальный предста-
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витель МИД Китая Г. Шуан поддержал подобную позицию, 
заявив, что любые выводы о применении химического ору-
жия в Сирии должны делаться на основе неопровержимых 
доказательств.

 
Ирак
В октябре произошел как минимум один серьезный эпи-

зод эскалации в ситуации вокруг автономного региона на 
севере страны, после проведенного референдума о незави-
симости от 25 сентября. На этот раз решение пересмотреть 
хрупкий статус-кво было принято в Багдаде. В период с 16 
по 20 октября иракские правительственные силы (армия и 
федеральная полиция при поддержке отрядов шиитского 
ополчения «Хашд аль-Шааби») вытеснили военизированные 
формирования «пешмерга» из провинции Киркук, взяв под 
контроль находящиеся на её территории нефтяные место-
рождения с суммарной суточной добычей на уровне около 
350 тыс. баррелей. Данный шаг центральных властей Ирака 
сместил баланс сил в свою и пользу, поскольку удар «по ко-
шельку» Курдистана фактически эквивалентен удару по его 
претензиям на независимость.

Закономерным в этом контексте представляется призыв 
премьер-министра Ирака Х. аль-Абади к «полному аннули-
рованию» состоявшегося 25 сентября в Иракском Курдистане 
референдума о независимости. Тем самым, глава правитель-
ства Ирака отверг идею «заморозки» итогов прошедшего пле-
бисцита и установления прямого диалога с Эрбилем, которую 
25 октября предложили власти Иракского Курдистана.

Отсутствие внятной реакции со стороны международно-
го сообщества (кроме призывов перейти от эскалации к пе-
реговорам) при общей поддержке со стороны Ирана, Турции, 
арабских государств (в лице генсека ЛАГ), и даже части му-
сульманской уммы (в лице ученых авторитетного египетско-
го религиозного университета Аль-Азхар) также провоциру-
ет Багдад на попытку разрешить кризис на своих условиях. 
Дополнительную напряженность для Эрбиля формируют ты-
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сячи семей курдов, покинувших провинцию, опасаясь этни-
ческих чисток.

1.10. Арабские страны: дайджест (ноябрь 2017 года)

Ноябрь для арабских стран Ближнего Востока был в пер-
вую очередь связан с внутриполитической борьбой в Саудов-
ской Аравии и ее производными – масштабной антикорруп-
ционной кампанией внутри саудовских элит, политическим 
кризисом в Ливане, активизацией усилий по пресечению 
«иранского влияния» в регионе. Сирийское направление ха-
рактеризуется несколькими громкими событиями в разрезе 
политического урегулирования (центрами притяжения стали 
Сочи и Эр-Рияд) фиксируется ликвидация последних круп-
ных очагов террористической группировки «Исламское госу-
дарство» (запрещенной в Российской Федерации) на сирий-
ской и иракской территории. История войны с терроризмом 
в Египте получает новую кровавую дату. Катарский кризис 
отходит на второй план. Ситуация в Йемене стагнирует.

 
Россия
В ноябре Россия выступила координационным центром 

в контексте совместной работы ближневосточных государств 
по урегулированию сирийского кризиса. Целая череда звон-
ков и личных визитов лидеров стран региона была посвяще-
на одной цели – «сверке часов». Во время визита президента 
Сирии Б. Асада в Сочи (20 ноября), телефонных разговоров 
с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом (20 ноября), прези-
дентом Египта А.Ф. Ас-Сиси, премьер-министром Израиля 
Биньямином Нетаньяху, королем Саудовской Аравии Салма-
ном бен Абдул-Азизом, президентом США Дональдом Трам-
пом (21 ноября), трехсторонней встрече президентов Ирана, 
России и Турции (22 ноября) обсуждалась российская иници-
атива созыва Конгресса национального диалога, на который 
соберутся представители широких слоев населения Сирии; 
рассматривались политико-дипломатические и гуманитар-
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ные усилия по реализации договоренностей, достигнутых в 
рамках астанинского формата; формировались договоренно-
сти об объединении усилий на контртеррористическом на-
правлении. Переговоры начальников Генштабов ВС России, 
Турции и Ирана охватили практическую сторону соглашений 
о функционировании зон деэскалации в САР. Роль России 
после так называемого «возвращения» в регион Ближнего 
Востока становится многомерной, функционал «тафгая» был 
дополнен общепризнанным правом на организацию полити-
ко-дипломатического процесса.

Однако работу не всех площадок по сирийской пробле-
матике Россия может записать себе в актив в нынешнем ме-
сяце. По мнению постоянного представителя РФ при ООН 
Василия Небензи, Совместный механизм ООН и Организа-
ции по запрещению химического оружия по расследованию 
химатак в Сирии «покрыл себя позором», безосновательно 
обвинив Дамаск. Москва согласится на его продление только 
после исправления «фундаментальных недостатков» в рабо-
те комиссии, все предыдущие проекты резолюций по данной 
проблематике соответственно блокировались США или Рос-
сией.

 
КСА
Два больших нарратива владели саудовским королев-

ством в этом месяце. Первым была борьба за власть внутри-
политического характера. 4 ноября в Саудовской Аравии 
Высший комитет по борьбе с коррупцией, созданный перед 
этим королем Сальманом и возглавленный кронпринцем 
Мухаммедом бен Сальманом, начал массовую чистку высших 
чиновников, олигархов и силовиков. По сообщениям, под 
арестом оказалась значительная часть представителей коро-
левской семьи, среди которых выделяются такие фигуры, как 
командующий Национальной гвардией, бывший губернатор 
Эр-Рияда, бывший заместитель министра обороны, бывший 
глава протокола Королевской канцелярии, миллиардер и ме-
диамагнат (45-я позиция в глобальном списке Forbes), бывший 
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командующий ВМС, бывший глава Агентства национальной 
безопасности, бывший министр экономики и планирования 
и т.д. Здесь необходимым представляется акцентировать вни-
мание не только на высокой статусности задержанных лиц, 
но на самом факте судебного преследования представителей 
прямых ветвей королевской семьи (потомков основателя ди-
настии) нанесет серьезный репутационный ущерб институту 
королевской власти в принципе.

Зачистка политического пространства от всех потен-
циальных конкурентов проводится под лозунгом борьбы с 
коррупцией, поэтому имеет приятный побочный эффект в 
виде передачи части активов задержанных в государствен-
ную казну. Как заявил в интервью газете «Нью-Йорк таймс» 
кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, 95% из более 
200 обвиняемых согласились на подобную сделку, а значит их 
пребывание в отеле Ritz-Carlton в скорости должно подойти 
к концу. Можем предположить, что основным пунктом в ус-
ловном «договоре» между властью и коррупционерами все же 
является личная присяга молодому наследнику престола.

При этом антикоррупционная кампания в Саудовской 
Аравии отозвалась серьёзным снижением индексов на фондо-
вых площадках Ближнего Востока. В первые три дня, прошед-
ших с объявления о начале борьбы с коррупцией в Королев-
стве, капитализация фондовых рынков региона уменьшилась 
на почти $ 7 млрд. Одной из причин является то, что некото-
рые саудовские миллиардеры и миллионеры стремятся выве-
сти активы из Королевства и в целом региона арабских госу-
дарств Персидского залива.

Второй нарратив, являясь частью целого с первым, на-
правлен вовне и концентрируется на борьбе за региональное 
доминирование. Повестка в ноябре заключалась в пресече-
нии «иранского влияния» на различных фронтах.

4 ноября в сторону Саудовской Аравии с территории Йе-
мена военизированной группировкой повстанцев-хуситов 
из шиитского движения «Ансар Алла» была выпущена бал-
листическая ракета. Ракета была нейтрализована системами 
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ПВО в небе над аэропортом Эр-Рияда. Ответственность взя-
ли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Как известно, Са-
удовская Аравия в ответ закрыла границу с Йеменом, а ру-
ководство королевства возложило всю вину за инцидент на 
Иран, интерпретировав его как прямую военную агрессию. 
23 ноября тотальная блокада Йемена была снята, открыты 
порты Ходейда и Ас-Салифа, использовавшиеся для доставки 
в страну гуманитарной помощи. Одной из наиболее вероят-
ных причин является крайне негативная реакция ООН и за-
падных лидеров на столь жестокое, учитывая гуманитарную 
ситуацию в Йемене, решение саудовцев.

На состоявшемся 19 ноября экстренном заседании глав 
внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских госу-
дарств, созванном по инициативе Эр-Рияда, представители 
Саудовской Аравии и Бахрейна призвали арабский мир к 
единству перед лицом «иранской угрозы» - ракетной про-
граммой, поддержкой Тегераном экстремистских группиро-
вок и вмешательством во внутренние дела арабских стран. 
Итогом конференции явилось выражение полной поддержки 
странами-членами ЛАГ позиции Саудовской Аравии в кон-
фронтации с Ираном. В общем заявлении говорится о фор-
мировании объединенного фронта противостоянию иран-
скому вмешательству и необходимости созыва специального 
заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения иран-
ской угрозы в регионе Ближнего Востока.

На фоне нового витка противостояния с Тегераном все 
большую публичность приобретает давно формирующаяся 
связка «Израиль-Саудовская Аравия». Так, саудовское изда-
ние взяло интервью у начальника Генштаба ВС Израиля ге-
нерал-лейтенанта Гази Айзенкота, который, в свою очередь, 
отметил готовность Тель-Авива обмениваться с Эр-Риядом 
разведданными для нейтрализации угроз со стороны Тегерана.

Упрочение позиций конкурирующих сторон на сирий-
ском треке также не осталось без ответного хода саудовцев. 
Так, 24 ноября по итогам встречи лидеров сирийской оппо-
зиции в Эр-Рияде было принято коммюнике, в котором вы-
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ражается поддержка процессу урегулирования в Сирии под 
эгидой ООН, направленному на запуск «радикального поли-
тического перехода» в арабской республике от «авторитарной 
системы» к демократии на принципах проведения свободных 
выборов. Главным вопросом данной встречи была возмож-
ность выступления сирийской оппозиции (представителей 
«эр-риядской», «каирской» и «московской» групп) на раунде 
«Женева-8» единой делегацией. Это была уже вторая попытка 
сформировать подобную коалицию (предыдущая состоялась 
в Эр-Рияде в августе этого года), и в этот раз она увенчалась 
успехом. Эффективность подобного альянса будет еще не раз 
подвергнута проверке в самое ближайшее время.

Ливан
Весьма необычную форму борьба саудовцев с персидским 

влиянием приобрела в ливанском кейсе. 4 ноября из саудов-
ской столицы премьер-министр Ливана Саад Харири высту-
пил с получившим широкий резонанс в арабском мире заяв-
лением о своей отставке, мотивируя это решение опасениями 
за свою жизнь. На этом фоне министр иностранных дел Сау-
довской Аравии заявил о невозможности достичь мира в Ли-
ване пока местное шиитское движение «Хизбалла» не разо-
ружится. Беспрецедентная, с точки зрения права и традиций 
на Востоке, ситуация продлилась до 22 ноября, когда в День 
независимости Ливана, С. Харири вернулся в Бейрут, до этого 
с короткими визитами посетив Францию и Египет. При этом 
23 ноября С. Харири объявил о том, что по итогам разговора с 
президентом М. Ауном он решил отложить свою отставку во 
благо политической стабильности Ливана.

Неприкрытое вмешательство Эр-Рияда в дела суверен-
ного арабского государства вызвало раздражение у многих. 
Например, сам лидер движения «Хизбалла» Хасан Насралла 
обвинил саудовское руководство в том, что оно пытается на-
вязать ливанцам нового премьер-министра против их воли и 
спровоцировать раскол и нестабильность в ливанском обще-
стве, подчеркнув, что такое политическое поведение является 
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вызовом и оскорблением не только для С. Харири, но и для 
всего ливанского народа.

 
Сирия
По сообщениям Минобороны РФ после освобождения 

последнего крупного населенного пункта Абу-Кемаля из-под 
контроля ИГ 19-20 ноября, западный берег Евфрата будет пол-
ностью освобожден войсками Сирии, что позволит завершить 
операцию по уничтожению террористической группировки 
«Исламское государство» на востоке страны. Отряды сирий-
ской армии под командованием генерала Хасана Сухела при 
поддержке ВКС России осуществляют преследование и унич-
тожение групп террористов в районе долины Евфрата и раз-
вивают наступление вдоль западного берега. К концу месяца 
сторонники ИГ держат под своим контролем течение Евфрата 
по обоим берегам фактически от Бу-Кемаля до Маядина. Поло-
са контроля боевиков напротив Бу-Кемаля тянется восточнее 
Евфрата по границе с Ираком на несколько сотен километров.

Таким образом, фактическое присутствие ИГ в Сирии на 
этом не закончилось, просто из состояния централизованной 
структурированности группировка перешла в состояние по-
лураспада. То есть потеряла физический контроль над круп-
ными городами, значительной частью нефтяных полей, ир-
ригационных сооружений, речной и сухопутной логистики, и 
переместилась в сельские районы. Решить подобную проблему 
исключительно военным путем невозможно. Целью военной 
операции было только создать благоприятную базу для прове-
дения переговоров о компромиссе, и она была выполнена.

Завершение фазы «прямого столкновения» провоциру-
ет игроков на резервацию себе выходных позиций в финале, 
чтобы с них уже влиять на процесс политического урегулиро-
вания в Сирии. Например, американцы озвучили свое наме-
рение сохранить военное влияние на северных территориях. 
«Это весомое подтверждение перехода партии в эндшпиль», –  
отреагировал глава международного комитета Совета Феде-
рации Константин Косачев.
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В курдской партии «Демократический союз», которая 
считается одной из влиятельных сил на севере Сирии, пола-
гают, что многое в послевоенном устройстве будет зависеть 
от Конгресса национального диалога, который в ближайшее 
время должен пройти в Сочи. «Если курды станут частью ре-
шения сирийской проблемы, то необходимости в американ-
ском присутствии на севере Сирии не будет, – заявил эмиссар 
«Демократического союза» в Москве Абд Салам Али.

28 ноября стартовала «Женева-8». Ранее сообщалось, что 
из-за требований оппозиции об отставке президента Сирии 
Б. Асада в начале переходного периода делегация официаль-
ного Дамаска отложила свой приезд на переговоры. Спецпо-
сланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 
подтвердил информацию, что представители сирийского 
правительства прибудут в Женеву на день позже. Решение о 
присутствии на переговорном формате было поддержано в 
Москве.

 
Египет
24 ноября Египет пережил самый масштабный террори-

стический акт по количеству жертв на египетской территории 
за всю свою историю. Выбранная боевиками в качестве цели 
суфийская мечеть Эр-Равда считается одной из наиболее зна-
чимых на севере Синая: она стоит рядом с междугородной ав-
тотрассой, связывающей Эль-Ариш с остальным полуостро-
вом и славится самым высоким минаретом. Боевики сначала 
устроили взрыв внутри мечети, а затем открыли беспорядоч-
ную стрельбу по людям, пытавшимся покинуть её. К концу 
месяца число погибших достигло 310 человек.

Спустя несколько дней после беспрецедентного терак-
та президент и главнокомандующий вооружёнными силами 
АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси отдал приказ силовым ведом-
ствам страны в течение трёх месяцев обеспечить безопас-
ность и установить стабильность на Синайском полуостро-
ве. Подобный сценарий представляется маловероятным, 
поскольку проблема безопасности на Севере Синая имеет 

Глава 1. Ключевые события в Арабских странах в 2017 году



156

комплексный характер, только горячая фаза противостояния 
продолжается с 2011 года, а особый пропускной режим на эти 
территории из-за проблем с безопасностью сохраняется в те-
чение десятилетий.

Россия полностью поддерживает усилия своего страте-
гического союзника в Северной Африке и на Ближнем Вос-
токе в противодействии терроризму. Министр обороны РФ С 
Шойгу, выступая на IV заседании совместной российско-еги-
петской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, 
которое состоялось 29 ноября в Каире, заявил, что Москва бу-
дет активно развивать российско-египетское военное и воен-
но-техническое сотрудничество с целью укрепления потенци-
ала вооружённых сил и правоохранительных органов Египта, 
несущих на себе основное бремя борьбы с террористами.

Катар
Ситуация с кризисом в отношениях внутри ССАГПЗ все 

больше отходит на второй план по приоритетности в текущей 
повестке дня осевых участников. Министр иностранных дел 
Саудовской Аравии назвал его «очень маленьким» по своей 
значимости. Тем временем, министр экономики и торговли 
Катара 26 ноября посетил с визитом Тегеран, где прошли пе-
реговоры с коллегами из Ирана и Турции, по итогам которых 
главы экономических ведомств подписали соглашение об 
укреплении торговых связей между тремя странами. В этих 
условиях наиболее серьезной проблемой представляется не-
определенный статус грядущего саммита стран ССАГПЗ. 
Резкие высказывания и необдуманные шаги сторон по этому 
поводу могут поставить под вопрос состоятельность всей ор-
ганизации.

1.11. Арабские страны: дайджест (декабрь 2017 года)

Декабрь для арабских стран Ближнего Востока был в пер-
вую очередь связан с сразу с несколькими резонансными за-
явлениями на высшем уровне, которые касались разгрома ИГ 
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(террористической группировки, запрещенной в РФ) в Сирии 
и Ираке, требований объединенной оппозиции на перегово-
рах в Женеве и, конечно, статуса Иерусалима. Также в центре 
повестки оказалась ситуация в Йемене с убийством экс-пре-
зидента А.А. Салеха, значимой фигуры национального мас-
штаба, гуманитарным кризисом беспрецедентных масштабов 
и очередной ракетной атакой хуситов на Саудовскую Аравию. 
Иракский Курдистан также заставил снова заговорить о себе 
масштабными акциями протеста сразу в нескольких крупных 
городах региона. Ситуация с террористической угрозой в 
Египте продолжает оставаться напряженной. 

Сирия
Одним из наиболее знаковых событий декабря для САР 

стало объявление о выводе российской группировки войск 
в пункты их постоянной дислокации, которое сделал Прези-
дент России Владимир Путин 11 декабря во время своего ви-
зита на авиабазу «Хмеймим». Причиной подобного решения 
выступил разгром наиболее боеспособной группировки меж-
дународных террористов в Сирии.

В данном контексте необходимо выделить, как минимум, 
два важных акцента – объявленная победа над террористи-
ческой организацией ИГ не означает конец войны в Сирии 
(к концу месяца под контролем боевиков остаются еще зна-
чительные территории в провинциях Идлиб и Хама, анклавы 
между провинциями Дейр эз-Зор и Хомс и т.д.), и прекраще-
ние военного участия России в данном кризисе (вывод ВКС 
будет осуществляться постепенно, кроме того свой контин-
гент сохранят базы «Хмеймим» и «Тартус»). 

Таким образом, группировка проправительственных сил 
Сирии не лишится поддержки с воздуха в грядущих операциях 
по зачистке территории от террористического элемента. Дан-
ный прогноз подтвердился на уровне заявлений российского 
министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника Ген-
штаба ВС России Валерия Герасимова, которые определили 
главной антитеррористической задачей в Сирии на 2018 год 

Глава 1. Ключевые события в Арабских странах в 2017 году



158

уничтожение террористической организации «Джебхат Фатх 
аш-Шам» (террористической группировки, запрещенной в РФ).

На дипломатическом треке одной из центральных интриг 
декабря стало обсуждение и принятие 19 декабря новой резо-
люции Совета Безопасности ООН, регламентировавшей возоб-
новление межграничных гуманитарных и восстановительных 
операций ООН. По факту, резолюция вновь открыла двери для 
оказания прямой гуманитарной помощи по каналам ООН жи-
телям Сирии в приграничных районах с Турцией и Иорданией 
напрямую из этих стран, без запроса разрешения у официаль-
ного Дамаска. Суть в том, что большая часть этих пригранич-
ных районов (помимо курдских территорий) контролируется 
противниками официального Дамаска, представляющими кон-
гломерат различных радикальных организаций. Россия не стала 
блокировать эту резолюцию, однако при голосовании воздер-
жалась, предупредив агентства ООН о необходимости «опове-
щения» официального Дамаска о планируемых гуманитарных 
конвоях через турецкую или иорданскую границу. 

При этом Дамаск продемонстрировал, что не собирается 
молчаливо сносить наиболее грубые нарушения своего суве-
ренитета. Так, требование о немедленном выводе войск США 
и Турции 22 декабря озвучил постоянный представитель Си-
рии при ООН, присутствие которых рассматривается в стра-
не как агрессия и нарушение Устава ООН.

Тем временем закончившийся 15 декабря 8 раунд женев-
ских переговоров оказался безрезультатным. Объединенная 
под влиянием Саудовской Аравии делегация сирийской оп-
позиции выступила с позицией, которую трудно было оха-
рактеризовать как переговорную, поскольку в ее основе лежа-
ло требование о немедленной отставке президента Б. Асада. 
Постпреды САР и РФ при ООН Башар Джаафари и Алексей 
Бородавкин осудили подобное предусловие, поскольку оно 
делает принципиально невозможным участие в переговорах 
одной из сторон конфликта.

На 8 раунде переговоров в Женеве предполагалось об-
судить с делегациями правительства Сирии и оппозиции 12 
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принципов будущего устройства страны, конституционный 
процесс и выборы, затронув темы управления и борьбы с тер-
роризмом. Спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура 
итоги раунда охарактеризовал как «упущенную возможность».

22 декабря в Астане завершился восьмой раунд перегово-
ров по Сирии. Главными темами встречи стали согласование 
сроков и участников Конгресса сирийского национального 
диалога в Сочи, а также принятие положения об обмене за-
держанными лицами и телами погибших между сторонами 
сирийского конфликта. Кроме того, в повестку дня были 
включены ситуация в зонах деэскалации, особенно в районе 
Идлиба, и утверждение заявления о гуманитарном размини-
ровании. Представитель правительственной делегации САР 
пообещал, что Дамаск сделает всё возможное для успеха Кон-
гресса сирийского национального диалога, который ориенти-
ровочно пройдёт 29−30 января в Сочи.

Ирак
Между тем намерение о присоединении к Астанинско-

му процессу высказал Багдад. В лице посла Ирака в Москве 
Хайдара Мансура Хади. «Мы считаем, что наш опыт и наша 
помощь понадобятся в политическом процессе урегулирова-
ния сирийского кризиса», - заявил посол на встрече с главой 
комитета по международным делам Совета Федерации Кон-
стантином Косачевым.

Об окончательной победе над террористической груп-
пировкой ИГ также объявили и в Ираке. По словам иракско-
го премьера, правительственные войска взяли под полный 
контроль границу с Сирией, что знаменует собой заверше-
ние боевых операций против ИГ на территории Ирака. Та-
кое заявление поспешил поддержать американский лидер 
Дональд Трамп, во время церемонии подписания военного 
бюджета отметив, что в борьбе с ИГ США за восемь послед-
них месяцев добились больших успехов, чем предыдущая 
администрация президента Барака Обамы за весь свой срок  
управления страной.
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Иракский Курдистан
Финансовое положение курдской автономии после воз-

врата Киркука и других спорных районов под контроль Баг-
дада стало весьма плачевным. Имеющихся денег не хватает 
и на покрытие месячного жалования работникам бюджетной 
сферы. В конце месяца в иракском Курдистане произошли 
массовые акции протеста. Основной причиной бунта стала 
именно невыплата в течение двух месяцев зарплат бюджет-
никам. Правительство региона является работодателем для 
полутора миллионов курдов. Такая ситуация возникла благо-
даря решению государственного аппарата наделить работой 
всех желающих и тем самым обеспечить социальную ста-
бильность в регионе. Массовые выступления продолжались 
в течение нескольких дней. Протестующие использовали 
железные прутья и бутылки с зажигательной смесью, совер-
шили поджоги офисов Демократической партии Курдистана 
и Патриотического союза Курдистана в Сулеймании. На пода-
вление беспорядков были брошены силы полиции, пешмерга 
и местной спецслужбы «Асаиш». По предварительным дан-
ным, погибли 6 протестующих и были ранены около сотни. 
Среди протестующих большую часть составили работники 
госсектора, врачи, учителя. 

В Организации Объединённых Наций призвали власти 
курдского автономного региона на севере Ирака воздержать-
ся от силовых действий в отношении участников акций про-
теста. При этом центральное правительство Ирака заявило 
о планах в скором времени приступить к выплатам зарплат 
служащим курдских военизированных формирований «пеш-
мерга» и другим работникам бюджетной сферы Иракского 
Курдистана еще в конце октября.

На этом фоне активно распространялись слухи о том, что 
курдская сторона, якобы согласилась передать федеральным 
силам пограничные пункты и также всю систему нефтяных 
поставок в обмен на то, что доля финансирования Эрбиля из 
центрального бюджета сохранится без изменений и в 2018 
году (17% от общего бюджета). 
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Косвенно данную информацию подтверждает объявлен-
ное 17 декабря решение иранской стороны о возобновлении 
работы пограничных переходов Хаджи Омран и Парвиз-ха-
на. Однако у подобного шага руководства Исламской Респу-
блики могли быть и другие причины. Закрытие пограничных 
переходов между Ираном и Иракским Курдистаном привело 
к буму в торговых отношениях между автономией и Турцией, 
а турецкие производители, воспользовавшись этой возмож-
ностью, не оставили места для иранских товаров на курдском 
рынке.

Египет
11 декабря Египет с визитом посетил российский пре-

зидент. В центре повестки дня находились вопросы борьбы 
с терроризмом, кризисы в Сирии и Ливии, а также вопро-
сы сугубо двусторонних отношений, в частности проблема 
возобновления авиасообщения. аэропорт столицы Египта 
после череды проверок российскими специалистами был 
признан полностью соответствующим всем требованиям 
авиационной безопасности, и первый самолет по маршруту 
Москва-Каир, после прерванного в 2015 году авиасообще-
ния между Россией и Египтом, совершит рейс 1 февраля 2018  
года.

При этом проблема обеспечения безопасности за преде-
лами авиагаваней в АРЕ стоит весьма остро. Так, несмотря 
на повышенные меры безопасности перед рождественскими 
праздниками в стране, в рамках которых защиту церквей, мо-
лебных домов и мест скопления христиан осуществляли 230 
тысяч сотрудников сил внутренней безопасности, 29 декабря 
было осуществлено нападение на христианский храм в Каире. 
Жертвами теракта стали 10 человек, включая троих полицей-
ских. 

Также в декабре противостояние силовых структур и тер-
рористических группировок ознаменовалось двумя успеш-
ными операциями по ликвидации джихадистов в провинции 
Шаркия и одной – в пригороде Каира. 
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Йемен
Для Йемена декабрь был во многом связан с ликвидацией 

одной из независимых переменных в кризисе, который пере-
живает страна с 2015 года. 4 декабря экс-президент Йемена 
Али Абдалла Салех был убит в результате нападения повстан-
цев-хуситов. Напомним, что ранее в конце ноябре А. Салех 
объявил о прекращении союзнических отношений с хусита-
ми. Бои между сторонниками экс-президента и боевыми под-
разделениями группировки «Ансар Алла» за столицу Йемена 
Сану продолжались с 29 ноября.  В таких начинаниях экс-гла-
ву республики поддержала Аравийская коалиция, заявив о 
«солидарности с йеменским народом, восставшим против 
гнета проиранских милиций».

Уход фигуры такого политического масштаба и влияния 
как А. Салех означает не только его физическую ликвидацию, 
но и практически полное нивелирование влияние его клана и 
партии Всеобщий народный конгресс на развитие ситуации 
в Йемене. Все лояльные ему подразделения Республиканской 
гвардии теперь исчезнут из военного расклада сил в качестве 
самостоятельного игрока. В итоге к концу месяца только по-
зиция хоуситов определяла ситуацию на севере страны. В 
тоже время Южный Йемен находится под фактическим про-
текторатом ОАЭ, которые свое внимание сосредоточили на 
взятии под контроль основных портов на побережье Крас-
ного моря и Индийского океана. При этом если рассуждать 
исключительно логически, с одной стороны, прекращение су-
ществования одного из центров силы будет способствовать 
упрощению общей картины, что на полшага приближает кон-
фликт к урегулированию. С другой стороны, монополизация 
власти в руках проиранских хуситов не оставляет Эр-Рияду 
никакой иной альтернативы, кроме как продолжения силово-
го воздействия на ситуацию, что совсем не будет способство-
вать скорейшему разрешению этого тяжелейшего конфликта. 

Общая картина в Йемене продолжает оставаться весьма 
удручающей. 28 декабря, в ознаменование 1000 дней продол-
жающегося конфликта в беднейшей арабской стране гумани-

Арабские страны



163

тарный координатор ООН в Йемене Джейми МакГолдрик вы-
разил «глубокую обеспокоенность» в связи с неприемлемым 
числом жертв среди мирных жителей этой страны. Только 26 
декабря под ударами коалиции погибли 68 гражданских.

В ответ на обвинение в «абсурдности» всей операции, 
приведшей лишь к полной деградации гуманитарной обста-
новки в стране и разрушению политико-социальных основ 
государства, коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, 
охарактеризовала заявления ООН как «тенденциозные» и 
«подрывающие авторитет всемирной организации».

В 2017 году в военном измерении йеменского кризиса по-
участвовал и Вашингтон. За год ВВС США нанесли более 120 
ударов по террористическим целям в Йемене, а именно – по 
террористической группировке «Аль-Каида на Аравийском 
полуострове» и филиалу ИГ, который, по данным Пентагона, 
за последний год «удвоился в размерах». Отмечается, что во-
енная кампания США в Йемене активизировалась с прихо-
дом в Белый дом президента Д. Трампа.

КСА
19 декабря с территории Йемена в направлении коро-

левского дворца в Эр-Рияде была запущена баллистическая 
ракета, перехваченная системой эшелонированной системой 
саудовских ПРО. Это событие настолько обеспокоило саудов-
цев, что 21 декабря король Саудовской Аравии Сальман Бин 
Абдель Азиз Аль Сауд совершил телефонный звонок прези-
денту России для обсуждения развития ситуации в Йемене. 
Можно предположить, что саудовский монарх надеялся в 
лице российского президента обрести рычаг воздействия на 
Иран, который по заявлениям руководства КСА осуществля-
ет многоуровневую поддержку хуситов в рамках ведения ги-
бридной войны против Эр-Рияда.

Накал во внутриполитических баталиях в декабре проде-
монстрировал тенденцию к снижению. 26 декабря в Саудов-
ской Аравии на свободу была отпущена часть фигурантов ан-
тикоррупционных расследований в стране, которые начались 
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в ноябре этого года. С 23-х освобождённых из-под ареста лиц 
сняты обвинения после того, как они согласились на так назы-
ваемое «досудебное урегулирование». Ожидается, что подоб-
ным образом будет сняты претензии ещё к группе подозрева-
емых, которые согласились на сотрудничество со следствием. 
Здесь можно предположить, что передел власти на внутри-
политической арене в королевстве на этом не закончится. 
Однако проявление в публичном пространстве возможного 
сопротивления со стороны всех тех, кого не устраивает курс 
Мухаммеда бин Сальмана, представляется вероятным только 
при успешном накоплении критической массы недовольства 
и консолидации усилий сразу нескольких групп интересов. В 
противном случае такой бунт будет заранее обречен на про-
вал и даже если впоследствии будет освящен СМИ, то только 
под нужным текущей группировки власти углом с соответ-
ствующими акцентами.

«Иерусалимский вопрос» 
6 декабря президент Дональд Трамп заявил, что США 

признают Иерусалим израильской столицей и начинают 
процесс переноса американского посольства в Израиле из 
Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало волну протестов среди 
жителей арабских стран. Так, в пятницу, 8 декабря, на Запад-
ном берегу реки Иордан и в секторе Газа прошли столкнове-
ния между палестинцами и израильскими военными. В них 
пострадали, в том числе получили отравления газом, не менее 
770 арабов, из которых около 180 человек - в секторе Газа.

Даже учитывая первые яростные акции протеста и мно-
гочисленные публичные заявления лидеров арабских стран, 
отрицающие право Вашингтона на подобные односторонние 
решения по принципиальным вопросам, реакция оказалась 
весьма сдержанной. На высшем уровне об отсутствии араб-
ской/мусульманской солидарности погоревали, каждый в 
своей манере, лидеры Турции, ОАЭ и Алжира. Масштабы и 
степень эскалации «третьей интифады», которую объявило 
движение ХАМАС 13 декабря с целью надавить на США, так-
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же уступали двум предыдущим и так называемой «интифаде 
ножей». 

Протокольная сторона вопроса при этом была соблюде-
на со всей строгостью. Помимо вышеупомянутых заявлений 
на уровне отдельных государств, Совет Лиги арабских госу-
дарств по итогам прошедшего в Каире заседания на уровне 
глав МИД призвал к международному признанию палестин-
ского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей 
в Восточном Иерусалиме и возвращению к выстраиванию 
мирного процесса на основе решения по созданию двух го-
сударств.  

Однако по итогам месяца наиболее болезненный для 
США эффект, с точки зрения репутационных издержек, про-
извели связанные с проблематикой бюрократические проце-
дуры в ООН. Сначала США были вынуждены заблокировать 
в Совете Безопасности ООН проект резолюции по статусу 
Иерусалима, в которой выражалось «глубокое сожаление в 
отношении недавних решений, касающихся статуса Иеруса-
лима», выступив единственной страной Совбеза, проголосо-
вавшей против. Затем Штаты обнаружили себя в компании 
Гватемалы, Гондураса, Маршалловых островов, Микронезии, 
Науру, Палау и Того, когда несмотря на все угрозы по пере-
крытию финансовых потоков 128 стран проголосовали за ре-
золюцию с призывом к Соединённым Штатам отозвать своё 
признание Иерусалима столицей Израиля на Генассамблее 
ООН. Представители 35 стран воздержались.

Такие итоги голосования предсказуемо позволили руко-
водству ПНА заявить, что решение Трампа недействительно 
и международное сообщество стоит на стороне законных 
прав палестинского народа.  Также предсказуемо власти Из-
раиля заявили, что не принимают решение ГА, но поблагода-
рили президента США и представителей других государств, 
которые голосовали против резолюции, «за однозначную по-
зицию».
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Глава 2. Прогноз развития политической  
ситуации в Арабских чтранах в 2018 году

В 2018 году маловероятным представляется возвращение 
к ситуации, когда будущее таких стран как Сирия, Ирак, Ли-
вия и Йемен будет определяться результатами военных кам-
паний. В этих странах к концу 2017 года состоялись или почти 
состоялись разграничение и фиксация зон влияния ключе-
вых центров силы. При этом вооруженные попытки пересмо-
тра подобного хрупкого состояния равновесия, вне всякого 
сомнения, будут присутствовать во всех вышеперечисленных 
странах. В Йемене подобное развитие событие можно спро-
гнозировать с большей степенью вероятности, а, например, 
в Ираке – с меньшей. В Сирии и Ливии такие попытки будут 
сопрягаться с переговорным процессом, как сигналы, кон-
турирующие переговорные позиции сторон, определяющие 
пространство для торга/маневра. 

На протяжении всего предыдущего года именно воору-
женные столкновения формировали такую реальность, ко-
торая позволила осуществить перезапуск дипломатического 
измерения конфликтов (план Гасана Саляме в Ливии; «Аста-
нинский», «Женевский» и нарождающийся «Сочинский» 
форматы переговоров по Сирии; тенденция к восстановле-
нию контактов между Багдадом и Эрбилем и т.д.). Возьмем 
на себя смелость предположить, что такие вопросы, как тран-
зит власти, формирование новых партнерств, экономическое 
вспомоществование будут вытеснять новости с фронтов, если 
не в количественном, то в качественном отношении.

Во главе повестки дня будет стоять проблема фактиче-
ской дефрагментации государств в кризисных точках Ближ-
него Востока. Рост центробежных тенденций в регионе, где на 
всех уровнях – от локального до межгосударственного – най-
дутся претензии к соседу, усугубляемые продолжающимися 
боевыми действиями, выступает очередной угрозой для си-
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стемы региональной безопасности. При всей условности дан-
ного понятия в контексте внешнеполитического процесса на 
Ближнем Востоке.

Решение этой проблемы, как и многих других не менее 
разрушительных в своей динамике, будет зависеть от способ-
ности государственных режимов к обеспечению нормальной 
интеграции в социально-политическую реальность тех групп 
населения, которые откажутся от вооруженных способов 
влияния и подрывной деятельности в своих странах. Конеч-
но, в 2018 году международные игроки, заинтересованные в 
нормализации обстановки на территории важных для них 
государств, будут вынуждены продолжить изобретать эф-
фективные подходы к решению проблемы деградации феде-
ральных государственных институтов в арабских странах. 
Подключая к этому процессу международные организации 
всевозможного калибра и специализации от ООН и МВФ, до 
ЛАГ и ОИС.  

Несмотря на то, что внерегиональные акторы еще не раз 
объявят о важности смещения акцентов в плоскость поли-
тического диалога и призовут к сплочению вокруг решения 
острых гуманитарных проблем, тема обеспечения физиче-
ской безопасности граждан арабских государств, хотя бы с 
точки зрения террористической угрозы, продолжит очень 
болезненно напоминать о необходимости правильного рас-
ставления приоритетов.    

Даже в контексте успехов игроков, противостоящих тер-
рористическим группировкам, потерю такими образования-
ми контроля за территориями и живой силой, вопросы обе-
спечения безопасности на протяжении всего следующего года 
будут иметь приоритетный характер, отодвигая проблемати-
ку развития на второй план. Стоит ожидать резкой активиза-
ции количества атак в отношении гражданского населения и 
соответственно заново выстраивать системы национальной 
безопасности как в техническом, так и в концептуальном 
планах. И если решение первой задачи будет гарантировать 
снижение количества терактов, то верный подход ко второй 
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проблеме будет иметь эффект на устойчивость государств и 
шире – всего региона в долгосрочной перспективе. 

Спускаясь на уровень отдельных кейсов, значимых для 
регионального развития, также можно попытаться обозна-
чить контуры дальнейшего развития следующих кризисных 
ситуаций: 

• Внутриполитические пертурбации, происходящие в 
Саудовской Аравии, продолжат эхом расходиться по всему 
региону. Это неизбежно по причине высокой степени при-
сутствия (военного, политического, экономического) Коро-
левства в каждом резонансном процессе в регионе. Однако к 
началу 2018 года промежуточный итог подобного внешнепо-
литического курса является, мягко сказать, неоднозначным. 
При чем на всех направлениях – от йеменского, катарского и 
сирийского, и до египетского, суданского и ливанского. Сами 
внутриполитические реформы также неминуемо будут со-
провождаться антагонизмом со стороны традиционных элит, 
поскольку являют собой ломку традиций в весьма консерва-
тивном обществе.

• Переход кризиса вокруг Катара в затяжную фазу озна-
чает устойчивую позицию руководства полуостровного эмира-
та, что свидетельствует в пользу теории о наступлении этапа 
«торга» в противовес этапу «лихой кавалерийской атаки». Та-
ким образом, одним из испытаний политической воли и дипло-
матических способностей молодого руководства Саудовской 
Аравии будет выработка стратегии по разрешению кризиса 
солидарности среди стран, которые пока что объединены фор-
матом ССАГПЗ. Выход из кризиса вряд ли возможен без предъ-
явления общественности хотя бы минимальных признаков 
покаяния и изменения позиции со стороны Дохи, в противном 
случае неизбежные имиджевые потери отзовутся Эр-Рияду 
сразу на всех прочих направлениях работы в регионе. «Торгов-
ля» обещает быть яростной еще и потому, что «фасад» текущей 
блокады не представляет непосредственной и серьезной угрозы 
газовому эмирату, в сжатые сроки переориентировавшему об-
рубленный пласт внешних связей на Турцию и Иран.    
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 • С большой долей вероятности стоит прогнозировать 
восстановление пассажиропотока между Египтом и Россией 
в 2018 году, заявления как профильных комиссий, инспек-
тировавших авиагавани страны пирамид, так и первых лиц 
свидетельствуют о том, что оттягивать это решение россий-
ская больше не будет. Сотрудничество с Каиром является 
важным компонентном выстраивания курса Москвы как 
минимум в отношении Сирии и Ливии, а в действительно-
сти представляется важным для внешнеполитического про-
цесса в регионе в целом. Лишать стратегического союзника 
возможности верстать доходную часть бюджета в момент со-
циально-экономического кризиса и в условиях существова-
ния американской администрации, настроенной на ревизию 
традиционных партнерств на Ближнем Востоке без привязки 
к ситуации с правами человека в отдельно взятых странах, 
представляется нецелесообразным. Что касается ситуации 
с безопасностью за пределами аэропортов, то здесь местная 
весьма разветвленная система органов безопасности вряд ли 
будет готова давать гарантии. Обеспечить безопасность си-
ловые структуры АРЕ оказались не в состоянии, в том числе 
в Каире, даже в условиях повышенных мер безопасности в 
период рождественских праздников. При этом переизбрание, 
в контексте полностью зачищенного от конкурентов полити-
ческого пространства, нынешнего президента А.Ф. Ас-Сиси 
произойдет под непременные обещания ликвидировать тер-
рористическую угрозу. 

• В 2018 г. будет отмечаться 70-я годовщина создания 
независимого государства Израиль, что во всех отношениях 
представляется важной датой. За семьдесят лет существова-
ния это государство продемонстрировало свою состоятель-
ность, став органичной частью изначально совершенно враж-
дебного к нему региона. Одновременно к 2018 году позиция 
руководства палестинской администрации в своей борьбе за 
государственность и обеспечение полного спектра прав для 
палестинского народа представляется чуть ли не наиболее 
слабой за всю историю сопротивления. Затянувшийся до-
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нельзя внутренний раскол между ФАТХ и ХАМАС, вкупе с 
разгулом коррупции, радикализма и отсутствием каких-либо 
внятных результатов на уровне местного администрирова-
ния провоцируют усталость у основных сторонников и до-
норов руководства ПНА. Несмотря на стремительно таящий 
политический капитал палестинцев среди братских арабских 
государств, важно отметить, что любой претендент на лиди-
рующие роли в арабской суннитской умме пока что по опре-
делению не сможет без кардинальных репутационных рисков 
заключать какие-либо договоры или принять участие в про-
граммах по сотрудничеству с Израилем. 

• В отношении мятежного региона иракского Курдиста-
на уместным представляется прогнозировать восстановле-
ние связей с федеральным центром. В условиях контроля над 
Киркуком у центрального Ирака появился серьезный рычаг 
давления, усиливающий его переговорную позицию. Лишив-
шись возможности финансово обеспечивать собственную 
государственность (потеря существенной части нефтяных 
месторождений, запрет на трансграничную торговлю с Ира-
ном и т.д.), при прочих равных Эрбиль уже в скором будущем 
будет вынужден пересмотреть свое отношение к идее незави-
симого Курдистана.  

• Полная неэффективность всех попыток военного 
решения и способов дипломатического содействия полити-
ческому урегулированию диктуют необходимость пересмо-
треть в кратчайшие сроки подходы к пониманию йеменского 
конфликта. В противном случае мир получит несколько мил-
лионов погибших от голода и болезней гражданских в самой 
ближайшей перспективе.   

Стоит ожидать продолжение борьбы за сферы влияния 
на всех доступных осевым акторам уровнях. Тактики, опро-
бованные и потрясшие экспертное сообщество в предыдущие 
месяцы, становятся частью обыденности в последующие. Это 
можно было пронаблюдать в ситуациях с взаимными обви-
нениями сторон по использованию химического оружия в 
Сирии; операциями ВС Турции на территории своего южно-
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го соседа; попытками руководства Саудовской Аравии ока-
зывать неприкрытое давление на элиты арабских государств 
в своих интересах; de facto солидаризацией позиций ключе-
вых арабских держав с позициями израильского руководства. 
При этом арабы цивилизационно все же скорее торговцы, чем 
военные, и на короткой дистанции это предопределяет пути 
снижения напряженности. Заинтересованным в тактических 
победах стоит помнить, что любую крепость может взять гру-
женый золотом осел.

К концу 2017 года на Ближнем Востоке Российская Феде-
рация обрела статус пресловутой «indispensable nation» (англ. 
«незаменимая держава»). Подобную смену имиджа необходи-
мо воспринимать весьма осторожно, поскольку, чтобы иметь 
возможность воспользоваться выгодами, причитающимися 
хранителю ключей от системы региональной безопасности, 
подобное амплуа необходимо постоянно поддерживать. Ус-
ловный «шериф» не может отреагировать на один вызов на 
подконтрольном ему участке, а другой проигнорировать.

России в этих условиях стоит удержаться от соблазна ак-
тивного вовлечения в процесс разрешения многочисленных 
кризисных ситуаций в регионе, поскольку подобный запрос 
от локальных центров силы уже оформился к концу 2017 года.  
Однако если решение о более деятельном вовлечении в уре-
гулирование ситуации в Йемене или Ливии будет принято, 
то наиболее верной стратегией для Москвы представляется 
реализация сценария «активного нейтралитета». Он форми-
руется вокруг принципа взаимодействия со всеми сторона-
ми и избежания, по возможности, ассоциаций с каким-либо 
одним актором. Таким образом, если Россия примет решение 
дальше распространять свой условно «созидательный» под-
ход кризисного урегулирования, в противовес вашингтон-
скому условно «деструктивному», то как в Кремле, так и на 
Смоленской площади не стоит далеко откладывать заготовки 
по выстраиванию баланса одновременно между несколькими 
восточными игроками.
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Приложение

Январь 
6 января – сообщение России о сокращении группировки 

войск в Сирии;
23-24 января - мирные переговоры по Сирии в Астане;
23 января – телефонный разговор глав США и Египта;
27 января – подписание Д. Трампом указа, запрещающего 

въезд на территорию США обладателям грин-карт гражданам 
Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана;

Февраль 
1 февраля – начало работы арабской версии сайта Мини-

стерства обороны России;
4-5 февраля – объявление руководством Ирака о начале 

«третьей фазы» операции по освобождению Ракки от боеви-
ков ИГ;

5 февраля – Б. Асад подписывает указ о продлении дей-
ствия амнистии для сдавшихся с оружием на полгода;

6 февраля – удары турецкой артиллерии и воздушные 
удары по позициям курдских YPG в Африне;

16 февраля – новый раунд переговоров по Сирии в Астане;
17 февраля – военный инцидент между Израилем и Сирией; 
19 февраля – начало Ираком операции по освобождению 

западной части Мосула;
19 февраля – удар беспилотника Армии обороны Израи-

ля по ракетному расчету боевиков на севере Синайского по-
луострова;

23 февраля – возобновление переговоров по Сирии в Же-
неве;

Март
3-5 марта – официальный визит парламентской делега-

ции России во главе с председателем Совета Федерации РФ 
в Каир;
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17 марта – «непреднамеренный» удар коалиционных сил 
по жилым зданиям в мосульском районе Джадида;

29 марта – открытие 28-го саммита Лиги арабских госу-
дарств в Иордании;

Апрель
3 апреля – переговоры глав США и Египта;
4 апреля – нанесение удара с применением химического 

оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в Сирии;
7 апреля – авиаудар крылатыми ракетами США по базе 

сирийских ВВС Шайрат; 
9 апреля – серия террористических актов в Танте и Алек-

сандрии;
12 апреля – авиаудар международной коалиции по складу 

с химоружием ИГ в провинции Дейр-эз-Зор;
16 апреля – визит в Саудовскую Аравию председателя 

Совета Федерации РФ; 
23 апреля – визит президента Египта в Саудовскую Ара-

вию; 
25 апреля – удар турецких ВВС по Генштабу YPG в Сирии 

и позициям курдских формирований в Ираке;

Май
1 мая – обнародование ХАМАС новой доктрины движе-

ния;
3 мая – встреча президента США и главы Палестинской 

национальной администрации в Вашингтоне;
4 мая – подписание Россией, Турцией и Ираном меморан-

дума о создании четырёх зон деэскалации в Сирии; 
17 мая – заявление командования ВС Ирака об установле-

нии контроля над 90% территории западных районов Мосула;
18 мая – удар ВВС коалиции по правительственным си-

лам в Сирии (в пределах ранее установленной зоны деэска-
лации);

22-23 мая – операция контрнаступления сирийской ар-
мии против боевиков ИГ; 

Приложение



174

29 мая – визит министра иностранных дел и министра 
обороны РФ в Каир;

30 мая – визит наследного принца и министра обороны 
Саудовской Аравии в Москву;

Июнь
5-6 июня – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, 

Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова 
разорвали дипломатические отношения с Катаром (начало 
катарского дипломатического кризиса);

16 июня – принятие парламентом Ливана нового избира-
тельного закона;

18 июня – сирийский Су-22 сбит американским самолётом;
18 июня – визит премьер-министра Ирака в Саудовскую 

Аравию;
21 июня – объявление принца Мухаммеда бен Сальмана 

наследником престола Саудовской Аравии; 
22 июня – выдвижение КСА, ОАЭ и Египтом необходи-

мых для налаживания отношений списка претензий и требо-
ваний для Катара;

Июль-август
7 июля – подписание российско-американского соглаше-

ния о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии (при 
участии Иордании);

9 июля – завершение операции по освобождению Мосула 
от боевиков ИГ;

10-14 июля – 7-й раунд женевских переговоров по урегу-
лированию конфликта в Сирии;

14 июля - установление Израилем металлоискателей на 
Храмовой горе в Иерусалиме (обострение палестино-изра-
ильского конфликта);

24 июля – подписание соглашения о создании зоны деэ-
скалации в районе Дамаска (Восточная Гута);

2 августа – завершение Израилем работ по возведению 
42-километрового участка стены в районе Хевронского нагорья;
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19 августа – объявление ливанской армией о начале наступле-
ния на позиции боевиков ИГ в районах Рас-Баальбек и Эль-Каа;

21 августа – освобождение сирийской провинции Алеппо 
от террористических группировок;

21 августа - двусторонние переговоры министров ино-
странных дел России и Египта в Москве;

27 августа – разгром подразделениями сирийской армии 
и союзными шиитскими отрядами при воздушной поддерж-
ки ВКС России позиций ИГ в долине реки Евфрат;

27 августа - прекращение начатых ранее боевых действий 
Ливаном; 

Сентябрь
5 сентября – прорыв блокады Дейр-эз-Зора правитель-

ственными войсками Сирии;
8 сентября – телефонный разговор эмира Катара с на-

следным принцем Саудовской Аравии;
9-10 сентября – рабочий визит министра иностранных 

дел России в Джидду;
11 сентября – рабочий визит министра иностранных дел 

России в Амман;
12 сентября – официальный визит министра обороны 

России в Сирию;
13-15 сентября – официальный визит премьер-министра 

Ливана в Российскую Федерацию;
25 сентября – референдум о независимости Иракского 

Курдистана;
30 сентября – 2 года с начала боевой миссии российских 

ВКС в Сирии; 

Октябрь
2, 27 октября – террористические акты в Бахрейне; 
5 октября – первый в истории визит короля Саудовской 

Аравии в Россию; 
9 октября – приобретение «Роснефтью» у итальянской 

«Eni» 30% в концессионном соглашении на разработку круп-
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нейшего газового месторождения в глубоководном шельфе 
Египта в Средиземном море Zohr;

16 октября – встреча министра обороны РФ с главой во-
енного ведомства Израиля;

16-20 октября – вытеснение иракскими правительствен-
ными силами военизированных формирований «пешмерга» 
из провинции Киркук;

20 октября – спецоперация Египта в районе Эль-Вахат;
24 октября – блокировка Россией проекта резолюции СБ 

ООН о продлении мандата миссии по расследованию хими-
ческих атак в Сирии; 

Ноябрь
4 ноября – начало массовых чисток высших чиновников, 

олигархов и силовиков в КСА;
4 ноября – запуск в сторону Саудовской Аравии балли-

стической ракеты с территории Йемена;
4 ноября – выступление премьер-министра Ливана с за-

явлением об отставке;
19 ноября – экстренное заседание глав внешнеполитиче-

ских ведомств стран Лиги арабских государств;
19-20 ноября – освобождение последнего крупного насе-

ленного пункта Абу-Кемаля из-под контроля ИГ;
20 ноября – визит президента Сирии в Сочи;
22 ноября – трехсторонняя встреча президентов России, 

Ирана и Турции в Сочи; 
24 ноября – встреча лидеров сирийской оппозиции в 

Эр-Рияде; 
24 ноября – террористический акт в мечети Эр-Равда в 

Египте;
26 ноября – визит министра экономики и торговли Ката-

ра в Тегеран; 
28 ноября – начало 8-го раунда переговоров по Сирии в 

Женеве; 
29 ноября – 4-е заседание совместной российско-египетской 

комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире;

Арабские страны



Декабрь 
4 декабря – убийство экс-президента Йемена Али Абдал-

лы Салеха;
6 декабря – заявление президента США о признании Ие-

русалима столицей Израиля; 
8 декабря – столкновения между палестинцами и изра-

ильскими военными на Западном берегу реки Иордан;
11 декабря – объявление президентом России о выводе 

российской группировки войск из Сирии;
11 декабря – визит президента России в Египет; 
13 декабря – объявление ХАМАС о начале «третьей ин-

тифады»;
15 декабря – завершение 8-го раунда женевских перего-

воров по Сирии;
19 декабря – принятие Советом Безопасности ООН но-

вой резолюции о возобновлении межграничных гуманитар-
ных и восстановительных операций ООН; 

19 декабря – запуск с территории Йемена баллистиче-
ской ракеты, направленной в сторону королевского дворца в 
Эр-Рияде;

21 декабря – телефонные переговоры президента России 
и короля Саудовской Аравии;

22 декабря – завершение 8-го раунда переговоров по Си-
рии в Астане; 

29 декабря – вооруженное нападение на христианский 
храм в Каире.

Приложение
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