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Реферат: Ближний Восток уже длительное время является не только 

сложным регионом в рамках внутренних противоречий, но и ареной столкно-
вения интересов между  Российской Федерации и Соединенными Штатами 
Америки. Россия действует в рамках международного права и при согласии 
всех сторон. Россия признает целостность государств региона, а также счи-
тает, что статус регионов государств должен определяться путем перегово-
ров. Соединенные Штаты Америки решают ряд задач на Ближнем Востоке. 
Первая задача связана с созданием сильного регионального союзника, вторая 
заключается в образовании новых очагов воздействия и поддержании уже су-
ществующих и, наконец, третья задача представляет собой необходимость 
обеспечить безопасность в регионе за счет нейтрализации радикальных ре-
жимов. 
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тока, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), междуна-
родная конкуренция. 

Abstract: The Middle East has long been not only a difficult region within the 
framework of internal contradictions, but also an arena of collision of interests be-
tween the Russian Federation and the United States of America. Russia operates 
within the framework of international law and with the consent of all parties. Russia 
recognizes the integrity of the states of the region, and believes that the status of re-
gions of states should be determined through negotiations. The United States of 
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America is solving a number of tasks in the Middle East. The first task is connected 
with the creation of a strong regional ally, the second is the formation of new foci of 
influence and maintenance of existing ones, and finally, the third task is the need to 
ensure security in the region by neutralizing radical regimes. 

Keywords: Russian Federation, USA, countries of the Middle East, ISIS, inter-
national competition. 

 

Ближний Восток всегда был 
местом серьезных противоречий, где 
сталкивались интересы многих 
стран, в частности США и России. 
Нестабильность в регионе усугуби-
лась появлением на арене террори-
стической организации Исламское 
государство (Исламское государство 
Ирака и Леванта – ИГИЛ (запрещен-
ная в РФ террористическая органи-
зация)), которое развернуло свои 
действия не только на значительной 
части северо-западного Ирака, 
включая районы проживания курд-
ского населения, но и распространи-
лось на территории Сирии и других 
государств Ближнего Востока [7, с. 
107].  

Исламское государство – это 
суннитская террористическая груп-
пировка ваххабитского толка. 
Структура этой организации была 
создана в 2004 г. в начале Иракской 
войны арабом из Иордании Абу Му-
саб аль-Заграви [16, с. 34]. По мне-
нию Американского центра страте-
гических и международных иссле-
дований, в ИГИЛ (запрещенная во 
многих государствах, в частности в 
США и РФ, организация)  была раз-
работана специальная стратегия, ко-
торая была направлена на изолиро-
вание от сил США и противодейст-
вие вооруженным силам западной 
коалиции в Ираке. Она также преду-

сматривала нанесение ударов по со-
юзникам США, государственным 
структурам Ирака и уничтожение 
шиитов. Но эта стратегия так и не 
была активизирована, и вскоре после 
убийства лидера Заграви в 2006 г. 
организацию возглавил Абу Бакр 
Аль-Багдади.  

Изначально свою цель Ислам-
ское государство видело в создании 
единого халифата, базирующегося 
на шариате в провинциях Ирака с 
преобладающим суннитским насе-
лением. Теперь же ИГИЛ (запре-
щенная в РФ террористическая ор-
ганизация) расширил свою террито-
рию деятельности и на Сирию, и 
стремится развернуть на контроли-
руемых территориях элементы госу-
дарственного управления и жесткий 
вариант шариата. Основным источ-
ником финансирования деятельно-
сти Исламского государства являет-
ся результат криминальной деятель-
ности, контрабанды и вымогательст-
ва [1, с. 12].  

 Заметное усиление и продви-
жение «Исламского государства» к 
заявленным целям стало возмож-
ным, благодаря политике бывшего 
премьер-министра Ирака шиита Ну-
риаль-Малики, который не смог со-
хранить баланс между тремя глав-
ными группами населения – шиита-
ми (около 65 % населения), сунни-
тами (около30 %) и курдами (около 
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5 %), что вызвало скатывание Ирака 
в новую гражданскую войну.  

Эскалация напряженности в 
провинции (мухафазе) Анбар, самой 
западной части Ирака с доминиро-
ванием суннитского населения, на-
чалась с протестов суннитов, требо-
вавших освободить десятки тысяч 
заключенных, которые зачастую 
арестовывались без должных осно-
ваний. Ситуация стала ухудшаться, 
когда Нуриаль-Малики назвал де-
монстрантов повстанцами и пригро-
зил принять против них жесткие ме-
ры. Серьезные столкновения нача-
лись в декабре 2013 г., когда ирак-
ские войска разгромили лагерь про-
тестантов в административном цен-
тре мухафазы Рамади. Силовая ак-
ция правительства в Рамади привела 
к насильственному отклику суннит-
ских группировок, сильнейшей из 
которых была ИГИЛ (запрещенная в 
РФ террористическая организация), 
организовавшая единое командова-
ние и постепенно взявшая под кон-
троль большую часть провинции.  

6 июня 2014 г. боевики 
ИГИЛ((запрещенная в РФ террори-
стическая организация) напали на 
второй по величине город Ирака 
Мосул, который был ими полностью 
оккупирован 10 июня.11 июня был 
захвачен Тикрит, террористы заняли 
ряд городов провинции Салах-ад-
Дин, а 12 июня началось масштаб-
ное наступление на Багдад. Приход 
боевиков в населенные пункты Ира-
ка сопровождался насилием и мас-
совыми убийствами мирного насе-
ления.  

Успехи террористов ИГИЛ 
(запрещенная в РФ террористиче-

ская организация) в Ираке и активи-
зация деятельности в Сирии позво-
лили им 29 июня 2014 г. объявить о 
создании исламского халифата на 
подконтрольной территории Сирии 
и Ирака.  

Группировка «Исламское го-
сударство» летом 2014 г. развернула 
террористическую деятельность и на 
территории Сирии. Боевикам уда-
лось закрепиться в сирийских про-
винциях Алеппо и Ракка. Стратеги-
ческое значение для ИГ приобрел 
город Кобани, захват которого по-
зволил террористам установить кон-
троль над значительной частью гра-
ницы между Сирией и Турцией, а 
также над большей частью севера 
Сирии.  

Кобани населен преимущест-
венно курдами, которые в последнее 
время активно претендуют на боль-
шую автономию. С середины сен-
тября курдское ополчение и отряды 
народной самообороны держали тя-
желейшую оборону. Информация о 
ситуации в городе поступала проти-
воречивая: исламисты утверждали, 
что контролируют большую часть 
города. Курдские ополченцы заявля-
ли, что им удается отражать атаки. 
Бои за Кобани, а также географиче-
ское положение Сирийского Курди-
стана, граничащего с подконтроль-
ными территориями Исламского го-
сударства, поставили под вопрос 
существование самого курдского 
анклава в Сирии. В июле 2012 г. 
гражданская война в Сирии впервые 
затронула Дамаск, что заставило ру-
ководство страны перебросить вой-
ска на защиту столицы, в том числе 
и из курдского анклава.  
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Таким образом, сложилась си-
туация, когда центральное прави-
тельство не контролировало курд-
ские земли, чем и воспользовалась 
ведущая партия Сирийского Курди-
стана – Партия Демократического 
союза, которая взяла под контроль 
фактически все курдские территории 
Сирии и стала активно добиваться 
прав  автономии. К моменту наступ-
ления боевиков Исламского госу-
дарства курды образовали вполне 
жизнеспособное образование, кото-
рое не только активно решало соци-
альные и экономические проблемы, 
но и могло себя защитить [8, с. 339]. 

Политика России на Ближнем 
Востоке традиционно основывается 
на двух принципах. Первый принцип 
связан с опорой на государствоцен-
тричность в международных отно-
шениях, второй — с невмешательст-
вом во внутренние дела других го-
сударств. Россия выступает против 
политики смены режимов извне и, 
тем более принятия решений в обход 
международных институтов, в част-
ности, Совета Безопасности Органи-
зации Объединённых Наций. 

Политика Российской Федера-
ции на Ближнем Востоке всегда ин-
тересовала многих исследователей 
современности. Существует много 
работ, которые рассматривают раз-
личные аспекты внешней политики, 
анализируют  приоритеты россий-
ского внешнеполитического курса в 
различных регионах мира [15, с. 85]. 
Среди таких исследователей можно 
отметить ученого – востоковеда  
С.Г. Лузянина, который в своей ра-
боте «Восточная политика Владими-
ра Путина: возвращение России на 

«Большой Восток» (2004-2008)» 
проводит анализ различных внешне-
политических векторов России в от-
ношении государств Ближнего и 
Среднего Востока и оценивает пер-
спективы сотрудничества с различ-
ными странами. В работе использу-
ется обширная источниковая база, 
которая основана на документах 
МИД РФ, ОДКБ и ШОС [6, с. 238].  

Особенно вызывает интерес 
работы сотрудников Московского 
государственного института между-
народных отношений, такие как               
И.Д. Звягельская, Д.В. Стрельцов, 
А.Б. Подцероб и другие. В работе               
И.Д. Звягельской «Ближневосточ-
ный клинч. Конфликты на Ближнем 
Востоке и политика России» рас-
сматривается роль Российской Фе-
дерации в урегулирований кон-
фликтных ситуаций в различных 
арабских кризисах, в том числе и в 
Ираке, а также рассмотрена детально 
российская позиция на события 
«арабской весны» и ее участие в 
урегулировании арабо-израильского 
конфликта [4, с. 115]. В учебном по-
собии «Россия и страны Востока в 
постбиполярный период» под редак-
цией Д.В. Стрельцова детально рас-
смотрены сферы сотрудничества 
Российской Федерации с ближнево-
сточными странами в области миро-
вой политики, безопасности, торгов-
ли и инвестиций, а также в области 
военно-технических взаимоотноше-
ний [14, с. 213].  

Серьезные исследования, ох-
ватывающие весь спектр вопросов, 
посвященных востоковедческой те-
матике, осуществляются ведущим 
научным центром мирового масшта-
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ба Институтом востоковедения РАН. 
Под грифом Института востоковеде-
ния издана монография 
А.М.Хазанова и А.Ю. Олимпиева 
«Международные проблемы Ближ-
него Востока (1960–2013)», в кото-
рой комплексно исследованы меж-
дународные проблемы Ближнего 
Востока, а также показана природа и 
специфика многочисленных ближ-
невосточных конфликтов [9, с. 75]. 
Значительный цикл работ по ислам-
ской проблематике имеется у одного 
из ведущих отечественных ученых  
А.Б. Оришева [10,11,12 и др.]. 

В современных реалиях кризи-
са государственности в ближнево-
сточном регионе Россия продолжает 
придерживаться этих принципов, 
однако вносит коррективы в свои 
действия. Стоит отметить, что у Мо-
сквы не существовало четко вырабо-
танной стратегии в отношении кур-
дов. В связи с возвращением России 
на Ближний Восток, а также возрос-
шей ролью самих курдских полити-
ческих сил в регионе, Москва начала 
формировать свою «курдскую поли-
тику». К тому же. за последний год 
произошло усиление присутствия 
российских энергетических компа-
ний в Иракском Курдистане. 

Россия традиционно поддер-
живала контакты с курдскими поли-
тическими силами в различных час-
тях региона. Нерешенный курдский 
вопрос периодически влиял на пове-
стку дня в Москве. С конца XIX в. 
Россия начала активнее взаимодей-
ствовать с курдами. Так, в 1923 г. на 
территории советского Азербайджа-
на был создан Курдистанский уезд, 
преобразованный в Курдистанский 

округ с центром в городе Лачин. 
Однако в 1930-е гг. он был упразд-
нен. После начала Второй мировой 
войны и ввода советских войск на 
север Ирана у СССР возник интерес 
к иранским курдам. Москва с удов-
летворением встретила известие о 
создании в начале 1946 г. Мехабад-
ской Республики в Иране. Однако 
она была уничтожена иранцами, не 
просуществовав и года. Командо-
вавший вооруженными силами Рес-
публики, будущий легендарный ли-
дер иракских курдов мулла Мустафа 
Барзани со своими последователями 
прорвался через границу в СССР, 
где получил убежище. После рево-
люции в Ираке 1958 г. М. Барзани и 
его соратники получили возмож-
ность вернуться в эту страну. 

Взаимодействие СССР с кур-
дами Ирака было особенно актив-
ным в период иракского кризиса в 
1960-е –1970-е гг. СССР выступал 
посредником между курдами во гла-
ве с М. Барзани и президентом Ира-
ка С. Хусейном. Множество трудов 
российских исследователей посвя-
щено этому периоду, в том числе 
особую значимость российско-
курдских отношений подчёркивал в 
своих мемуарах Е.М. Примаков. Он 
неоднократно встречался с прези-
дентом Ирака С. Хусейном и с М. 
Барзани. 

При участии СССР в 1970 г. 
удалось найти компромиссное ре-
шение — договорились об идее об-
разования автономии для Иракского 
Курдистана — однако внутриполи-
тические проблемы и недоверие по-
стоянно приводили к нарушениям 
договорённостей. В 1974 г. Багдад 
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предоставил автономию Иракскому 
Курдистану, но М. Барзани считал, 
что она ограничена и не включает 
все территории расселения курдов. В 
первую очередь в автономию не 
входил нефтеносный Киркук. Оче-
редное восстание курдов закончи-
лось не в их пользу. Курдское дви-
жение было разделено и лишено 
поддержки Ирана ввиду договорен-
ностей между Тегераном и Багдадом 
в 1975 г. В дальнейшем Багдад при-
держивался политики «подавления» 
курдского движения, изменения де-
мографического состава территорий, 
на которых они проживали. СССР, в 
свою очередь, на многое закрывал 
глаза, извлекая пользу из сотрудни-
чества с Багдадом. 

Ирано-иракская война 1980–
1989 гг. оставила Ирак с долгами 
перед другими странами, которые 
зачастую «накачивали» оружием, 
как Ирак, так и Иран. В отношении 
курдов Багдад продолжал использо-
вать стратегию силового подавле-
ния. После завершения войны с 
Ираном иракский режим оказался на 
грани коллапса. Решение С. Хусейна 
развязать ещё одну войну в 1991 г. 
теперь уже в Кувейте оказалось фа-
тальным. СССР поддержал в Совете 
Безопасности ООН восстановление 
государственности Кувейта и высту-
пил с критикой режима С. Хусейна. 
В августе 1991 г. СБ ООН запретил 
иракской авиации совершать полеты 
на севере над территорией Курдской 
автономии — севернее 36 градуса 
северной широты, а также на юге 
над зонами расселения шиитов — 
южнее 32 градуса северной широты. 

С распадом СССР влияние на 
протекавшие в регионе процессы 
оказывали США, которые в 2003 г. 
приняли решение свергнуть режим 
С. Хусейна под надуманными об-
стоятельствами в обход Совета 
Безопасности ООН. К тому моменту 
Ирак уже более десяти лет находил-
ся под санкциями, отсутствовал дос-
туп к технологиям, процветал чёр-
ный рынок. Санкции не давали госу-
дарству проводить модернизацию и 
развиваться. Ирак находился под по-
стоянной угрозой вторжения. С 
1990-х гг. режим стал опираться на 
традиционные институты иракского 
общества, включая племенные 
структуры. Подчеркивалась особая 
роль религии, процветал культ лич-
ности лидера. В это время на флаге 
Ирака появляется нанесенная рукой 
С. Хусейна надпись «Аллаху Акбар» 
(Господь велик). Патримониальные 
и клановые связи стали доминиро-
вать, что при деградации государст-
венных служб и институтов позво-
ляло удерживать общество от полно-
го распада. В этих условиях в начале 
1990-х гг. населенный преимущест-
венно курдами север Ирака смог до-
биться организации контроля над 
территориями расселения курдов 
при политическом лидерстве Пат-
риотического союза Курдистана 
(ПСК) во главе с Д. Талабани и Де-
мократической партии Курдистана 
(ДПК) во главе с М. Барзани. 

В октябре 1992 г. курдский 
парламент принял решение об обра-
зовании федеративного государства 
на севере Ирака, состоящего из трех 
провинций — Эрбиль, Сулеймания, 
Дахук и города Киркук (фактически 
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управлялся Багдадом), в рамках 
«демократического, свободного, 
объединенного Ирака». Однако про-
тиворечия между кланами Барзани и 
Талабани в 1990-х гг. стали причи-
ной межкурдского конфликта. Этим 
воспользовался С. Хусейн, который 
в 1996 г., благодаря терпящему по-
ражение М. Барзани, получил воз-
можность ввести свои военные под-
разделения и восстановить контроль 
над севером страны. Однако в игру 
вступили США и провели бомбар-
дировки Ирака. В 1998 г. США до-
бились «Вашингтонского соглаше-
ния» между ДПК и ПСК, что позво-
лило завершить межкурдскую вой-
ну. США также оказали экономиче-
скую поддержку региону. В 2003 г. 
Америка вторглась в Ирак и запус-
тила так называемый процесс «де-
баасификации», который в большей 
степени отразился на положении 
суннитского населения, нежели на 
курдском. 

В этот период некоторые 
курдские политики обвиняли Моск-
ву в игнорировании курдского во-
проса. После распада СССР Ближ-
ний Восток не входил в число при-
оритетных направлений российской 
внешней политики. Однако Россия 
осознавала, что взаимодействовать в 
большей степени необходимо с Ба-
гдадом, чем с курдами. По мнению 
российского исследователя Н. Моса-
ки, «иракская политика» России в 
эти годы определялась не геополи-
тическими, а экономическими, глав-
ным образом нефтяными интереса-
ми. В Москве понимали, что ирак-
ская нефть — конкурент российско-
го углеводородного сырья. Продле-

ние санкций в отношении Ирака бы-
ло выгодным для бизнес-кругов Рос-
сии, которые извлекали пользу из 
высокой цены на нефть в условиях 
ограниченного участия на рынке 
Ирака. Однако не все были согласны 
с этим мнением. Многие полагали, 
что Россия могла получить большие 
возможности при участии в разра-
ботке иракских месторождений. 

На дипломатическом уровне 
Россия поддерживала контакты с 
курдами. Необходимость в присут-
ствии медиатора в регионе сохраня-
лась, однако все понимали, что 
только США были способны до-
биться каких-либо результатов. На 
протяжении 1990-х гг. Москва ста-
ралась активно участвовать в пере-
говорах между ООН и Ираком по 
вопросу доступа МАГАТЭ к ядер-
ным объектам. Политическая элита 
Ирака не доверяла иностранцам, ещё 
больше не доверяла Соединенным 
Штатам и на это были свои причи-
ны. Риторика Запада, преимущест-
венно США, а также введение санк-
ций не добавляли позитива в перего-
ворный процесс. Те малочисленные 
договорённости, к которым прихо-
дили стороны, в том числе благодаря 
усилиям российской дипломатии, 
раз за разом срывались. При этом 
присутствие сил НАТО и конкретно 
США в Заливе сохранялось. 

В 2003 г. с особым поручением 
был направлен в Багдад Е. Прима-
ков. В то время, как американцы уже 
приняли решение о вторжении, рос-
сийские представители пытались 
найти выход из сложившейся ситуа-
ции дипломатическими средствами. 
Однако успех не был достигнут из-за 
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нежелания Вашингтона искать мир-
ные пути решения вопроса, а также 
недоверия и просчетов Багдада [13, 
с. 30]. 

После 2003 г. Иракский Кур-
дистан получил широкую автоно-
мию внутри Ирака. Конституция 
2005 г. закрепила три района за ре-
гиональным правительством Курди-
стана. Тем не менее, статус ещё двух 
районов и богатого углеводородами 
Киркука продолжал оставаться 
предметом дискуссии между Багда-
дом и Эрбилем. Статья 140 Консти-
туции Ирака предусматривала про-
ведение референдума в спорных ре-
гионах до 2007 г. В том, что рефе-
рендум не состоялся, Эрбиль обви-
нил Багдад в контексте проведения 
референдума уже в 2017 г. Новый 
этап в иракской истории критически 
не повлиял на характер дипломати-
ческих отношений России и Ирак-
ского Курдистана. В Багдаде дейст-
вует Посольство России, в Эрбиле 
— Генеральное консульство. 

Многое зависит от внутрипо-
литического развития самого Курди-
стана. С началом сирийского кризи-
са в 2011 г., а затем и кризиса в Ба-
гдаде внутриполитическая и соци-
ально-экономическая ситуация в 
Курдистане стала ухудшаться. Это 
связано не столько с образованием 
ИГ, необходимостью вести боевые 
действия и внутренней миграцией, 
сколько с падением цен на энергоре-
сурсы. Именно, доходы от добычи и 
продажи нефти по трубопроводу в 
Турцию (оттуда, в том числе и в Из-
раиль) наполняли бюджет Иракского 
Курдистана, позволяли поддержи-
вать уровень жизни и решать соци-

альные задачи. Появлялись непод-
твержденные сообщения о контра-
банде нефти в соседние государства. 
Кроме того, Эрбиль в 2014 г. по-
страдал от прекращения трансфер-
тов из Багдада, что стало решением 
бывшего премьер-министра Ирака 
Н. аль-Малики. Постоянно культи-
вируемый М. Барзани вопрос неза-
висимости Иракского Курдистана 
отвлекал от существующих проблем, 
связанных с тяжелой социально-
экономической ситуацией. Кроме 
того, подобная риторика позволяла 
отвлекать население и от ситуации 
вокруг самого М. Барзани, срок пол-
номочий которого закончился в 2015 
г. и продлевался только решением 
парламента. Проведение референду-
ма 25 сентября 2017 г. обеспечило 
поддержку населения его клану. При 
этом сам М. Барзани отметил, что в 
случае обретения независимости он 
не станет баллотироваться на пост 
президента. Свою будущую страну 
курды видят в качестве федератив-
ной и парламентской республики. 

Сегодня многие говорят о ра-
зобщённости внутри ПСК, что по-
зволяет М. Барзани продвигать свои 
решения. Скорее всего, между пар-
тиями была договоренность эконо-
мического характера. В сложившей-
ся ситуации для России главной за-
дачей является недопущение серьез-
ного дисбаланса в своих отношениях 
с двумя партиями. Особую позицию 
заняла партия «Горран», основанная 
в 2009 г. Являясь в некоторой степе-
ни близкой ПСК, партия обрела по-
пулярность на фоне падения цен на 
нефть. «Горран» призывала к прове-
дению реформ в Курдистане. Кроме 
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того, глава движения Н. Мустафа 
также обвинял ПСК в том, что ее 
лидеры передали слишком много 
полномочий и власти ДПК и лично 
М. Барзани. Тем не менее «Горран» 
теряет своё влияние из-за смерти в 
мае 2017 г. Н. Мустафы. Ситуация в 
Курдистане меняется достаточно 
быстро, и запрещённая ранее пар-
тия «Горран» — депутаты движения 
не имели возможности принимать 
участие в работе парламента — мо-
жет войти в коалицию с ПСК. Этим 
она усилит позиции ПСК. Подобный 
сценарий во многом объясняется 
родственно-клановыми отношения-
ми лидеров ПСК и «Горран». Одна-
ко сценарии развития этих процес-
сов могут быть разными, а России 
следует быть готовой к любому из 
них. 

Москва поддерживает контак-
ты как с Эрбилем, так и с Сулейма-
нией, в то время как свою деятель-
ность в России ведет представитель-
ство регионального правительства 
Курдистана. Представительство ак-
тивно работает с курдской диаспо-
рой в России, проводит крупные 
культурные мероприятия, обеспечи-
вает оказание медицинской помощи 
курдским «Пешмерга». Иракский 
Курдистан важен для России и с 
точки зрения отдельных связей Эр-
биля и Сулеймании с курдскими 
группами в Сирии. Стороны считают 
необходимым координировать дей-
ствия по борьбе с терроризмом. 

С увеличением присутствия 
России на Ближнем Востоке усили-
лось и взаимодействие с Иракским 
Курдистаном в различных сферах, в 
том числе энергетической. В регионе 

работают такие российские компа-
нии, как «Газпромнефть», «Баш-
нефть» и др. За последние два года 
резко выросла роль «Роснефти». Пе-
реход «Башнефти», уже действо-
вавшей в Курдистане, под контроль 
«Роснефти» автоматически обеспе-
чил последней присутствие в регио-
не. В конце 2016 г. стало известно о 
крупных контрактах между Эрбилем 
и «Роснефтью». Были также подпи-
саны дополнительные соглашения 
на Санкт-Петербургском экономиче-
ском форуме, которые сделали 
«Роснефть», по сути, одной из веду-
щих энергетических компаний 
Иракского Курдистана. «Роснефть» 
получила доступ к управлению 
энергетической транспортной сис-
темой, мощностью 700 тыс. барре-
лей в сутки. До конца 2019 г. уро-
вень планируется повысить до более 
1 млн. баррелей. Сумма возможных 
инвестиций «Роснефти» в автоно-
мию не разглашается, но считается, 
что она приближается к 4 млрд. 
долл. По меркам Иракского Курди-
стана это очень существенные вло-
жения, учитывая, что первые кон-
тракты были реализованы по пред-
оплате (случай для ИК крайне не-
обычный). Так или иначе, такие ша-
ги меняют конфигурацию на Ближ-
нем Востоке в сторону усиления ро-
ли России и «балансирования» влия-
ния США в регионе. 

Таким образом, помимо разра-
ботки нефтяных месторождений, к 
«Роснефти» перешла транспортная 
инфраструктура, в первую очередь, 
ключевой для Иракского Курдистана 
нефтепровод в Турцию. Такой под-
ход обезопасил курдов от любых 
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действий турецких властей, а Моск-
ве дал еще один рычаг влияния на 
Анкару. Роснефть инвестирует и в 
новый газопровод из Курдистана в 
Турцию, который должен быть про-
ложен до конца 2019 г. В современ-
ных ближневосточных реалиях Мо-
сква, активно работает с официаль-
ной Анкарой, тем не менее, поддер-
живает контакты и с курдскими по-
литическими силами. С развитием 
сирийского кризиса и усилением ро-
ли курдов в регионе Москва вносит 
определенные коррективы в свою 
политику. 

Москва придерживается мне-
ния, что любое изменение статуса 
отдельных районов и регионов раз-
личных государств является внут-
ренним делом этих стран. Таким об-
разом, теоретически, любое измене-
ние статуса Иракского Курдистана 
должно стать результатом перегово-
ров и обоюдного желания всех заин-
тересованных сторон и в первую 
очередь Эрбиля и Багдада. 

После распада СССР Ближний 
Восток не рассматривался Россией в 
качестве приоритетного региона. 
Москва не видела необходимости в 
усилении своего присутствия в ре-
гионе. В начале 2000-х гг. интерес 
России в отношении Иракского Кур-
дистана был связан исключительно с 
возможными экономическими выго-
дами. В «постсаддамовский» период 
Россия поддерживала контакты, как 
с Багдадом, так и с курдами, но ак-
тивной политики не вела. С возвра-
щением Москвы в регион и усилени-
ем курдского фактора в региональ-
ных процессах контакты между Рос-
сией и курдами активизировались. 

Москва оставляет себе простор для 
действий в случае обретения курда-
ми любой формы самоуправления. 
Даже в случае максимальной само-
стоятельности курдов при грамот-
ном подходе Москва может полу-
чить дополнительные рычаги влия-
ния на четыре столицы региона. 

Таким образом, Россия рас-
сматривает возможность возникно-
вения новых государств на карте 
Ближнего Востока исключительно в 
рамках международного права и при 
согласии всех сторон. Россия при-
знает целостность государств регио-
на, а также считает, что статус ре-
гионов государств должен опреде-
лятся путем переговоров. Прагма-
тизм во внешней политике России и 
контакты с курдскими представите-
лями «на земле» позволяют под-
строиться под различные сценарии, 
какой бы статус курдские политиче-
ские образования не обрели. 

Активное участие Российской 
Федерации в урегулировании кон-
фликта в Сирии способствовало 
формированию нового направления 
региональных отношений на Ближ-
нем Востоке. Знаменательным счи-
тается расширение российско-
иранского сотрудничества, которое 
проявляется, прежде всего, в испол-
нении Россией контракта 2007 года 
на поставку зенитно-ракетных уста-
новок С-300 Ирану. Примечательно, 
что в сентябре 2016 года иранское 
правительство официально предста-
вило данное вооружение в рамках 
парада, проходившего в Тегеране. В 
августе того же года Иран предоста-
вил российским ВКС авиабазу Ха-
мадан для нанесения авиаударов по 
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террористическим группировкам в 
Сирии. Такой расклад по расшире-
нию сближений России с Турцией и 
Ираном является прямой угрозой 
для американских интересов [18, с. 
105]. 

В условиях современного раз-
вития мировой политики перед Со-
единенными штатами Америки 
встают несколько основных задач 
относительно Ближнего Востока. 
Первая задача связана с созданием 
сильного регионального союзника, 
вторая заключается в образовании 
новых очагов воздействия и поддер-
жании уже существующих и, нако-
нец, третья задача представляет со-
бой необходимость обеспечить 
безопасность в регионе за счет ней-
трализации радикальных режимов 
[5, с. 385]. Для решения данных за-
дач предполагалось заключить союз 
между Турцией и Израилем, т.к. 
Турция уже имеет достаточно силь-
ные позиции и стремление к лидер-
ству, и также поддерживает полити-
ку США по демократизации Ближ-
него Востока. Это особенно было 
заметно на проходившем в 2004 г. 
саммите большой восьмерки в Си-
Айленде, на которой США выступи-
ло с предложением о демократиза-
ции стран ближневосточного регио-
на, и которая была отрицательно 
воспринята большинством госу-
дарств Ближнего Востока, кроме 
Турции. Но на современном этапе 
турецкое правительство больше тя-
готеет к Ближнему Востоку, выра-
жая готовность учитывать регио-
нальные интересы, а присутствие 
США для нее становится все менее 
желаемым.  

Во внешнеполитической ак-
тивности США наблюдается переход 
к детальной оценке населения стран 
Ближнего Востока. С этой целью 
были созданы специальные проекты 
министерством обороны США, в ча-
стности военно-разведывательные 
программы «По работе с местным 
населением», «моделирование со-
циокультурного поведения», про-
граммы военного и академического 
взаимодействия «Минерва» [16, с. 
8], которые финансируются из воен-
ного бюджета США. В основе этих 
проектов лежит привлечение широ-
кого круга специалистов в области 
антропологии, социологии, религио-
ведения, истории, а также поведен-
ческих наук и аналитики для подго-
товки аналитических документов и 
выработки рекомендаций, учиты-
вающих этноконфессиональный и 
социокультурный факторы в зонах 
экономико-политических интересов 
США. Жесткость американского 
президента Джорджа Буша-
младшего по навязыванию населе-
нию ряда стран Ближнего и Средне-
го Востока, особенно Ирака и Афга-
нистана, собственных представле-
ний об устройстве общества, приве-
ли к снижению авторитета и влияния 
США в данном регионе. По мнению 
одного из создателей специальных 
программ Монтгомери Макфейта, 
отсутствие знаний и понимания ме-
стного населения у американских 
военнослужащих привело к ожесто-
чению противоборствующих сторон, 
усугубляя проблемы социального 
порядка и политического хаоса в 
стране [19]. Чтобы решить данную 
проблему в США в документы Ми-
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нистерства обороны были внесены 
некоторые изменения, так, напри-
мер, в полевой устав армии США в 
июне 2007 г. внесен пункт о факторе 
гражданского населения.  

Важнейшим и ключевым уча-
стком деятельности таких специаль-
ных программ считается осуществ-
ление непосредственного контакта с 
местным населением, что позволяет 
общаться не только  напрямую с ме-
стным населением, но и оказывать 
выгодное американской стороне 
влияние на местных лидеров, обла-
дающих правом принятия решений. 
Полученные данные будут исполь-
зоваться для мониторинга, оценки и 
прогнозанациональных, субнацио-
нальных и международных кризис-
ных ситуаций в мощной системе их 
раннего предупреждения.  

США в своей политике на 
Ближнем Востоке стремилось занять 
лидирующие позиции посредством 
переговоров и компромиссов с Ира-
ном, Сирией и представителями ис-
ламистов и держать под контролем 
конфликты. Между тем, арабские 
революции привели к тому, что про-
изошло снижение западного влияния 
в регионе. США и его союзники из 
ЕС приняли курс на поддержание 
оппозиционных группировок, не от-
казавшись от попыток военной ин-
тервенции. Они были совместно с 
суннитскими режимами на Ближнем 
Востоке устремлены на свержение 
режима Башара Асада в Сирии.  

Развернутые в арабских стра-
нах события в итоге не соответству-
ют интересам США. Если для США 
данная ситуация выступала как по-
лучение дополнительных дивиден-

дов к предстоящим выборам, то Рос-
сия выступала против иностранного 
вмешательства. Именно, кризис в 
Сирии стал точкой кипения в разно-
направленности позиций США и 
Российской Федерации [2, с. 90]. 
Интерес России в разрешении ближ-
невосточного конфликта заключает-
ся в том, чтобы защитить россий-
ских граждан, проживающих на 
данной территории.  

Теракты 11 сентября 2001 г. в 
США стала поводом для вторжения 
на территории Ирака и Афганистана. 
Операция в Ираке в 2003 г. была 
проведена в США без согласия СБ 
ООН и не была поддержана другими 
мировыми государствами, в том 
числе и Россией. Вторжение в Ирак 
было обусловлено, со слов тогда еще 
президента Дж. Буша-младшего, как 
война с терроризмом, хотя на самом 
деле причина скрывалась в другом, а 
именно, в энергетических ресурсах 
Ирака – газа и нефти. В Ираке скон-
центрировалось около 9,7 % миро-
вых запасов нефтепродуктов. Ирак 
занимал третье место по данному 
показателю после Саудовской Ара-
вии и Ирана. Данную ситуацию до-
казывает тот факт, что после свер-
жения режима Саддама Хусейна, все 
нефтяные контракты достались 
США [3, с. 112].   

Экономическая политика Рос-
сийской Федерации несколько отли-
чается от политики США. Россия 
имеет собственные природные ре-
сурсы и ближневосточные запасы 
нефти и газа ее мало интересуют. 
Ближневосточный регион важен для 
России как рынок сбыта своей про-
дукции. Российские товары соответ-
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ствуют требованиям стран арабского 
востока и составляют конкуренцию 
с экспортируемой в эти страны про-
дукцией США. 

 Если США перед началом во-
енной операции в Ираке в 2003 г. 
вынашивали планы установления 
контроля над нефтяной промышлен-
ностью Ирака, то Россию этот во-
прос интересовал в комплексе общей 
внешнеполитической стратегии, без 
особой акцентуации важности этой 
области иракской экономики. Пози-
ция России в вопросе упрочения свя-
зей с Багдадом была неоднозначной. 
К тому же в декабре 2002 г. С. Ху-
сейн разрывает контракт с «Лукой-
лом», оцениваемый в 4 млрд. долл. 
Причиной послужила информация о 
попытках российской компании вес-
ти переговоры с США о предостав-
лении экономических гарантий в 
случае свержения С. Хусейна. Когда 
оказалось, что это свержение неиз-
бежно, Москва стала открыто на-
стаивать на предоставлении Ва-
шингтоном гарантий сохранения и 
обеспечения экономических интере-
сов, однако в конечном итоге сочла 
их недостаточными. Это обстоятель-
ство и послужило поводом вхожде-
ния России в число осудивших аме-
риканскую кампанию в Ираке стран.  

Заинтересованность России в 
сохранении стабильности в регионе 
включает в себя необходимость 

обеспечения мира и порядка в Си-
рии, а для этого необходимо отстра-
ниться от всякого военного вмеша-
тельства извне, нарушений норм 
международного права, иницииро-
вании односторонних действий по 
иракскому и ливийскому сценариям. 
Этими соображениями российская 
сторона руководствовалась при при-
нятии решений во время неодно-
кратных заседаний СБ ООН по си-
рийской проблеме, ясно отстаивая 
свою позицию, идущую, однако, 
вразрез с политикой США. 

Политическое и экономиче-
ское присутствие США и России на 
Ближнем Востоке уже само собой 
является фактором международной 
конкуренции. В экономической сфе-
ре Россия небезуспешно пытается 
вернуть в регион свои позиции. Ак-
тивно действующие на энергетиче-
ских и инвестиционных рынках 
Ближнего Востока, российские ком-
пании зарекомендовали себя с пози-
тивной стороны. Данное обстоятель-
ство особо актуализируется на фоне 
переориентации экономических ин-
тересов США на Китай и Азиатско-
Тихо-океанский регион в целом. По-
ка экономические интересы России 
и США сталкиваются в аспекте соз-
даваемой ближневосточными госу-
дарствами благоприятной импорт-
ной среды. 
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