
В новейшем определении российской внешней политики на ближайшие 
годы арабскому миру посвящено всего несколько фраз, описывающих его как 
регион конфликтов. В самом свежем крупном документе по международным 
отношениям в конце списка территориальных направлений (в подпункте «н») 
говорится: «в отношении кризисных ситуаций: … содействовать всеобъемлющему 
урегулированию арабо-израильского конфликта …; поддерживать создание на 
Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств 
его доставки; выступать за преодоление внутригосударственных кризисов в 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки путем прекращения насилия … 
на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств 
и невмешательства в их внутренние дела»1. Перечисленным проблемам – не 
один десяток лет, за исключением «арабской весны», подразумевавшейся 
в конце процитированного абзаца. Очевидно, что в ближайшие годы 
предполагается невысокая наша активность в данном регионе под предлогом 
необходимости наблюдения за тем, куда и как будут развиваться события. 

Такая характеристика ситуации там в целом справедлива. В настоящее 
время все арабские государства переживают период существенных 
внутриполитических изменений. Кроме характерных внутренних факторов 
(борьба между многочисленными энто-религиозными и светскими 
группировками), влияние на этот процесс оказывает политика, проводимая 
такими глобальными игроками, как США, Китай, Европейский Союз, а также 
действие региональных факторов (суннитская и шиитская интеграции, этно-
конфессиональный сепаратизм). Несмотря на смену режимов за последний 
год в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии, а также ранее – в Ираке, продолжается 
1 Указ Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 
Федерации» от 7 мая 2012 года, № 605.

Этноконфликтология

Н.В. Литвак (Москва)

О НЕКОТОРЫХ   АСПЕКТАХ   ИНФОРМАЦИОННОЙ   БОРЬБЫ 
НА   БЛИЖНЕМ   ВОСТОКЕ

Конфликтология № 4, 2012                                             125



борьба за власть – явная (во всех уже перечисленных государствах, а также в 
Сирии, Бахрейне, Катаре, Алжире) или скрытая (прежде всего, в Саудовской 
Аравии ввиду грядущей смены монарха из-за возраста и болезней).

Специалисты обсуждают публично заявленные концепции, вроде замены 
«Большого Ближнего Востока» «Новым Ближним Востоком» К. Райс (2006 
г.) или «кровавых» границ Р. Петерса на им же определяемые границы 
«справедливые» (тот же 2006 г.). В каждом таком случае речь ведётся о военно-
политических англо-американо-израильских усилиях по перекраиванию 
карт арабских государств в соответствии с их геостратегическими задачами 
путём создания «дуги нестабильности», изменения границ, «созидательного 
разрушения» (по терминологии неоконсервативного философа и советника 
Дж. Буша-младшего М. Лидена), высвобождения сил «конструктивного хаоса» 
и т.п. Такая аналитическая активность – прикрытие реально происходящих 
процессов, которые не носят явного характера или, по крайней мере, публично 
не оформляются в виде «дорожных карт» (кстати, уже прочно навязанных 
российскому внешнеполитическому языку). В реальности на регион оказывается 
гораздо более глубокое – информационное воздействие. Для выяснения его 
природы  следует иметь ввиду, что на Ближнем Востоке США, как и в других 
частях света, преследуют свои следующие основные стратегические интересы: 

- максимизация прибыли американских компаний, позволяющей 
поддерживать высокий уровень жизни в США и соответствующую ему 
внутриполитическую устойчивость. Международная конкуренция, масштабы 
НИОКР и всех видов инфраструктуры, включая финансовую, таковы, 
что компаниям необходимо действовать глобально, чтобы удерживать 
финансово-экономическое первенство и необходимый уровень доходов.

- стабильность импорта огромных физических (и стоимостных) 
объёмов сырья, товаров и энергии, поскольку США являются и относительно, 
и абсолютно их крупнейшим в мире потребителем, производство многих 
видов которых вынесено в другие страны. Это громадная организационная, 
логистическая и экономическая задача, для ежедневного и длительного решения 
которой самым надёжным является контроль над источниками всего ввозимого. 

- военно-политическое доминирование как средство, обеспечивающее 
выполнение двух предыдущих задач. Контролировать источники прибыли 
и ресурсов можно по-разному, и капитализм оказался гораздо выгоднее, чем 
колониализм. Возможности использовать военную силу или угрожать её 
использованием представляют собой теперь не предлог для прямого грабежа, а 
вспомогательный внерыночный, неэкономический инструмент для поддержания 
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первенства в финансово-экономической деятельности в случае проигрыша 
в собственно рыночной игре по относительно справедливым правилам. 

В целом, в условиях, когда мир, в основном пользуется чьей-то бумагой и 
компьютерными нулями, в качестве платёжного средства и даже накопления 
«сокровищ» (в виде гигантских и всё более многочисленных «суверенных», 
«резервных» и прочих «будущих поколений» фондов), когда товары и ресурсы 
кем-то потребляются всё больше в долг, когда величина этого долга такова, 
что его держатель теперь не может не то что его потребовать, но вынужден 
и дальше отправлять должнику бесплатно всё больше, чтобы не рухнула 
и его собственная внутренняя система взаиморасчётов, построенная на 
30-летних (!) и прочих «обязательствах», когда такую ситуацию гарантирует 
мощный и поддерживаемый на современном техническом уровне ВПК, 
необходимость захвата чужих территорий по колониальному образцу отпадает. 

Большим Соединённым Штатам проще строить отношения с маленькими 
государствами и сложнее с объединённой Европой и огромным Китаем. Причём 
важно, что размер территории или количество населения важны не сами по 
себе, а с точки зрения ресурсного и человеческого потенциала, позволяющего 
государству осуществлять политику по одновременному комплексному 
развитию большинства современных военных технологий и промышленному 
их освоению, если, конечно, такая политика имеется. Собственно, в силу 
этих факторов к середине прошлого века и образовалось всего два мировых 
лидера, из которых сегодня остался только один2. Поэтому главной задачей 
для США выступает поддержание разобщённости по всему миру, в т.ч. и в 
арабском регионе, чтобы не допустить появления больших и самодостаточных 
технологических и экономических пространств, которые могли бы претендовать 
на самостоятельное, а не «кока-кольное» и прочее потребительское «развитие». 
В русле этой логики им выгодно, когда у возможных конкурентов усиливаются 
противоречия (между 27-ю членами или между центром и некоторыми 
регионами). С этой же точки зрения панарабское и панисламское движения 

2 Великобритании, Франции и Германии при наличии политической воли не хватило людей 
и ресурсов. Современная Европа, уже объединённая, практически смирилась с технологическим 
отставанием, не сумев наладить даже гражданскую научную и промышленную кооперацию. Китаю 
же, несмотря на потрясающие успехи в организации государства и экономической политике, 
необходимы ещё годы для того, чтобы стремительно растущий учебно-воспитательный потенциал дал 
соответствующий научный и промышленный результат (при условии, конечно, сохранения текущей 
политики – судьба российского образовательного, научно-технического и военного потенциала у нас 
всех, что называется, перед глазами).
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представляют потенциальную долгосрочную угрозу интересам США. И 
наоборот: в их пользу и уже состоявшийся развал Ирака, Ливии, Судана, и 
балансирование на пороге такого же развала всех остальных арабских стран, 
чьи границы были проведены вовсе не произвольно, как часто об этом пишут, 
а напротив – на основе определённых правил. При этом, ни американцы, ни 
даже европейцы уже не собираются отстаивать принципы нерушимости таких 
границ и территориальной целостности. В ливийской нефтеносной Киренаике, 
где многие западные компании и государственные представительства  уже 
развернули бурную деятельность, теперь можно обсуждать возрождение 
монархии. В столь же нефтеносном Южном Судане вопрос о референдуме и 
отделении от Северного Судана был решён гораздо проворнее, чем в случае 
с претензиями северных ирландцев, фламандцев, басков или шотландцев. 

Внутри этой общей тенденции к дезинтеграции современного Ближнего 
Востока и Северной Африки действует ещё более глубинная тенденция: 
дробление арабского мира не только по этно-национальному или религиозному 
признакам. Они используются, но лишь как предлог и прикрытие, чтобы явно 
не был виден основной вектор нынешней дезинтеграции – создание анклавов, 
добывающих и транспортирующих энергоресурсы3. В общем эта тенденция 
проявляется повсюду в мусульманском мире4, большинство стран которого 
обладает характерной горно-пустынной природой. В результате даже государства 
с многочисленным населением и огромной площадью состоят из небольших 
густонаселённых территорий, разделённых значительными расстояниями. 
Добыча ресурсов же, как правило, также происходит во весьма отдалённых 
местах. Как следствие, резко падает значение борьбы за власть в столице того 
или иного государства, зато растёт значение информационных технологий и 
их применения в информационном противостоянии процессам интеграции5.
3 Поскольку пока там больше ничего сравнимого нет. В перспективе же это могут быть также 
золото, уран и другое важное сырьё.
4 Например, объявив об уходе в 2014 г. из Афганистана, американцы уже создали и продолжают 
обустраивать там целый ряд крупных баз и других военных объектов без объяснения целей и сроков. 
Ранее же неоднократно упоминалось о наличии там колоссальных месторождений самых различных 
ресурсов, возможно, как раз анклавная разработка которых и предполагается в будущем. Также не 
исключено появление новых ресурсных анклавов на западе Египта, на востоке Алжира и т.д.
5 Поэтому американцы и предоставляют вместо себя европейцам и не местным арабам 
«демократизировать» Ливию – т.е. нести там огромные военные расходы и терять репутацию, участвуя 
в чужих гражданских войнах, при том, что в результате дестабилизация и развал одного за другим 
арабских государств способствует укреплению американского контроля, в конечном счёте, за теми же 
европейцами и арабами.
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В эпоху «холодной войны» все государства мира дрейфовали к двум 
противоборствующим полюсам, конкурировавшим, кстати, во всех возможных 
аспектах. По её завершении в условиях не только ослабления, но и распада своего 
основного противника и, тем более, его «лагеря», утвердился однополюсный 
мир – вожделенный Pax Americana. Через несколько лет с ростом экономики 
Китая и интеграцией Европейского Союза вновь заговорили о многополюсности 
– сначала как о желательности и необходимости, а затем и как о свершившемся 
факте. Однако, на самом деле, с точки зрения реальных военных, научных 
и экономических потенциалов, ситуация остаётся однополярной; и более 
того, повсюду идут процессы дезинтеграции или дрейфа в её сторону6. 

С завершением «холодной войны», исчезновением СССР не только 
как государства-противника, но и как носителя отличной от западной 
капиталистической идеологии, под влиянием которой и Запад за годы 
советской власти претерпел огромные изменения, мир вернулся к своему 
идеологическому состоянию до первой мировой войны. После 1991 г. фактически 
вне конкуренции в западном мире воцарилась философия и идеология 
постмодернизма. В пропагандистско-политическом плане это выразилось в 
широком целенаправленном распространении тезиса о мультикультурализме, 
провозглашающем ценность всех культур, на этом основании – их равенство 
и как следствие – их одинаковое значение, равноправие и взаимодействие, 
которое ведёт ко взаимному обогащению7. Вывод о «мозаичности» нового 
общества и сознания отдельного человека (по А. Тоффлеру) был дополнен их 
«качественно новой – сетевой организацией» (по М. Кастельсу). Возможно, что 
в отношении распада арабских государств изучаются перспективы складывания 
в будущем из этих новых ближневосточных «атомов» новых «молекул» – 
унитарных или федеративных государств, их союзов по типу ССГПЗ или 
сохранение их «броуновского движения». Возможно, что планируется 
построение из них «сети», некой «ближневосточной мозаики», которая слишком 
многочисленна и поликультурна, чтобы быть единым унитарным государством 
или «штатной» федерацией. В любом случае речь идёт о способствовании 
всё отчётливее проявляющейся мозаичности, всё более мелкие участники 
6 Исключение представляет Китай, который, может в перспективе повторить путь СССР и США по 
построению всесторонне-развитого научно-технического военного и промышленного комплекса, хотя и 
у него есть проблемы внутреннего сепаратизма.
7 Культуры при этом определяются на основе религиозной принадлежности, географического 
положения, половозрастных характеристик, социального статуса и т.д. Т.е. выделяют по 
континентальному признаку – американскую, латиноамериканскую, африканскую, европейскую 
культуру или макрокультуру, внутри которых описывают этнические культуры и различные 
общественные группы, обладающие различными, т.е. фактически любыми, особенностями.
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которой настроены всё более непримиримо друг к другу, но нуждаются в 
США, как арбитре, не говоря уже о военной и экономической стороне дела. 

В чём же причины современной живучести этно-конфессиональных 
факторов в регионе? В условиях ресурсной, рентной экономики поддержание 
своего отличия – это способ получения и сохранения монополии на доходы 
теми, кто сегодня у власти, и средство мобилизации тех, кто стремится занять 
их место. Поэтому народы региона воспроизводят очень специфическое 
информационное пространство религиозной, национальной, этно-
конфессиональной пестроты. Она усиливается практикой традиционного, 
патриархального общества и для решения текущих проблем постоянно 
апеллирует не к современности и тем более к будущему, а к истории, особенно 
древней. Практически каждая из конфессий имеет свой рассказ о прошлом 
и будущем великой Сирии, Финикии, Месопотамии, Палестины и т.д.8 

На этом фоне происходит бурное развитие современного исламского 
политического процесса, вызванного социально-экономическими и идейно-
политическим факторами. Сменявшие друг друга правящие режимы на 
протяжении веков конфликтовали с различными мусульманскими движениями 
и сектами, пытались контролировать духовенство и с его помощью массы 
подданных. Отчуждение властей от населения имеет также многовековую 
традицию в конфессиональном (завоеватели-арабы – завоёванные-христиане, 
язычники, берберы, турки, курды, и многие другие) и социальном (богатые 
– бедные) аспектах. Проповедники ислама, позиционирующие его как 
всеохватывающую систему для всех, представляют собой серьёзного конкурента 
любой власти, способного не только мобилизовать огромные людские 
ресурсы, но и представить альтернативный путь развития, используя как 
рентные нефтегазовые доходы, позволяющие консервировать патриархальные 
отношения, так и в последнее время – инструменты демократии. Исламские 
идеологи не едины. Среди них есть течение, выступающее за исламизацию 
современности, предполагающее некоторое осовременивание ислама через 
его новое прочтение. Но есть и течение, считающее реальным возврат к 
«чистому» исламу, путём отторжения всего, что противоречит их, если 
можно так сказать, прочтению современности. В обоих течениях есть те, кто 
8 Например, Сирийская социальная националистическая партия, действующая в Сирии и Ливане 
с 1932 г., выступает за создание Великой Сирии – национального государства, которое охватывает 
сегодняшнюю Сирию, Ливан, турецкую провинцию Хатай, Израиль, Палестину, Синайский полуостров, 
Кипр, Иорданию, Ирак и Кувейт. При этом в разное время в партии были сильна левая и панарабская 
ориентация, а главной опорой являлись православные.
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пропагандирует исламскую глобализацию – утверждение ислама как мировой 
и единственной религии, выступает в качестве первоначального её этапа 
за объединение арабских стран в халифат. В такой ситуации все режимы – 
монархические и светские, осознавая угрозу для себя со стороны различных 
течений исламистов и интегристов, стремятся в каждой отдельной стране 
укреплять собственный, «национальный» ислам (или «этноислам»), следствием 
чего является дробление общего политического процесса на локальные 
очаги. Кроме арабских стран как совокупности, такая ситуация выгодна всем 
не только в локальном, но и в геополитическом плане – появление единого, 
большого по площади и многонаселённого государства с колоссальными 
ресурсами, конечно, могло бы повлиять на мировую расстановку сил. 

Не меньшая информационная работа ведётся и в отношении самой религии, 
как образа жизни, стремящегося регламентировать каждый шаг мусульманина, 
побуждающего его соотносить каждое своё физическое и духовное движение 
с Кораном, выдвигаемого сегодняшними идеологами ислама в качестве 
культурной альтернативы для теперь уже не доисламских средневековых племён, 
а для глобального капитализма и светской демократии. С этой точки зрения, так 
называемые «умеренные» исламские движения, выступающие за некоторые 
гражданские ценности, также объективно препятствуют объединению всех 
мусульман, среди которых сегодня преобладают сторонники патриархального 
порядка вещей. Об их большинстве свидетельствуют демократические 
выборы, которые повсеместно приводят и в ближайшей перспективе будут 
приводить к власти приверженцев именно традиционного ислама, а иногда 
побеждающие «умеренные» исламисты вынуждены доказывать, прежде всего, 
что они исламисты и только затем, если позволяет ситуация, что они умеренные.

Упоминавшиеся уже идеи Р. Петерса о «естественных» границах на Ближнем 
Востоке, признании «колоссальной искусственной несправедливости», 
воспроизводящей ненависть и насилие9, представляли собой промежуточный 
вариант развития событий в сторону анклавной дезинтеграции. Эта инициатива 
о перекраивании существующих государств в новые не была предложением 
поиска выхода из сложившейся на Ближнем Востоке ситуации путём поиска 
возможностей подобия европейской интеграции, не говоря уже об «арабских 
соединённых штатах», лишённых этнического и религиозного компонента. 
9 См. Peters, R. Blood borders. How a better Middle East would look // Armed Forces Journal, 2006, 
June.
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При том, что никаких моногосударств в арабском мире выделить нельзя 
в принципе – настолько велика пестрота расселения различных этно-
конфессиональных групп и продолжительна история, к которой большинство 
из них апеллирует. В любом случае, «удачно совпав» по времени с появлением 
программной статьи американского госсекретаря, эти идеи, безусловно, стали 
частью информационных усилий по запуску последовавших затем событий.

В дополнение к стратегическому информационному воздействию, 
ситуация иракского, ливийского и йеменского хаоса и полураспада, тунисское 
и египетское продолжение неопределённости (хотя в целом уже ясно, 
куда движется ситуация) и предхаотичное положение в нетронутых пока 
сменой лидеров Алжире и государствах Персидского Залива дополнительно 
(на тактическом уровне) контролируется финансово-экономическими и 
военными средствами10. С одной стороны, поддерживается существующая 
внутренняя (мультикультурная) напряжённость, с другой стороны, ей пока не 
даётся ход для решающих изменений, закрываются глаза на бомбардировки 
повстанцев и более «щадящие» военные меры против недовольных 
граждан, не требуется немедленное введение демократии в западном её 
понимании, ни К.Райс, ни Х.Клинтон не смущает положение женщин и т.д. 

В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Современный Ближний Восток – регион, представляющий для 

США интерес как источник повышенных прибылей (самая низкая 
себестоимость добычи углеводородов, которую ведут американские 
компании; крупный клиент, в т.ч. в сфере военно-технического 
сотрудничества) и как инструмент контроля за основными конкурентами, 
зависящими в данном случае от поставок жизненно важных для них 
энергоресурсов (в первую очередь Евросоюзом, а также Китаем и Японией)11. 
10 Например, только США или с их разрешения можно гуманитарно бомбить любого и в тоже самое 
время они же могут запрещать любому применять собственное тяжёлое вооружение, как антигуманное 
и чрезмерное применение силы. Кроме этого, в любом месте американцами может быть нанесён удар по 
базам или отдельным членам «аль-Каиды», а правительство любой страны обвинено в пособничестве, в 
т.ч. в виде допущения к власти тех или иных исламистов.
11 События «арабской весны» уже нарушили поставки энергоресурсов из этого региона, хотя 
пока это не имело критического значения. Однако и в Алжире, и в Персидском Заливе, а также в 
Средней Азии события  ещё не закончились. Наоборот, Персидский Залив привыкает к длительному 
балансированию на грани военной катастрофы, а Алжир – смены режима, при том, что он становится 
крупнейшим поставщиком газа в Европу. В этой связи европейские страны, делающие ставку на 
Алжир, в т.ч. в противостоянии с Россией, не склонны обострять с ним отношения, поспешив заявить 
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2. Для обеспечения там своих интересов США достаточно поддерживать 
объективно существующую в арабском мире тенденцию к раздробленности и 
внутренней нестабильности, которая препятствует появлению нового сильного 
– арабского конкурента, обеспечивая американцам роль «арбитра» в регионе. 

3. Эта задача наиболее эффективно решается не столько военным 
присутствием, которое важно для физической защиты лидеров 
дружественных режимов и собственных компаний, сколько информационными 
способами поддержания идеологических, религиозных, политических, 
исторических разногласий под видом плюрализма и поликультурности.

В конце 2011 г. госсекретарь США Х. Клинтон рассказала о новых ориентирах 
американской внешней политики: «По мере того как затихает война в Ираке 
и мы начинаем выводить свои войска из Афганистана, США оказываются на 
распутье. В течение последних десяти лет мы отдали этим двум театрам боевых 
действий огромные ресурсы. В течение следующих десяти лет мы должны по-
умному и системно подойти к решению вопроса о том, куда вложить наше время 
и энергию, чтобы сохранить наше лидерство, обеспечить наши интересы и 
продвигать наши ценности… Одной из ключевых задач Америки в ближайшее 
десятилетие будет значительное увеличение инвестиций – дипломатических, 
экономических, стратегических и прочих – в Азиатско-Тихоокеанский 
регион»12. В виду того, что официально заявленные цели упомянутых кампаний 
– установление демократии и спасение мира от терроризма, весьма далеки 
от того, что мы наблюдаем, возможно, что в приведённом высказывании 
имелось ввиду благоприятное решение другой задачи – запуска цепной 
реакции распада ближневосточных государств на небольшие нестабильные 
ресурсные анклавы. Возможно также, что такая же задача поставлена и в новом 
регионе, на который теперь переносится основное американское внимание. 

о вполне корректном проведении многопартийных выборов 10 мая с.г., которые претендовавшие на 
получение большинства в алжирском парламенте оппозиционные исламистские партии объявили 
сфальсифицированными.
12 Clinton, H. America’s Pacific Century //  Foreign Policy, 2011, November.


