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В мировом политическом пространстве прослеживается тенденция на 

активизацию процесса регионализации путем реализации теми или иными 

государствами собственных интеграционных проектов. Стоит отметить, что, 

несмотря на противоборство со стороны субъектов интеграции, влияние, которое 

они оказывают на зону своих интеграционных интересов, носит 

стабилизирующий характер. Причина подобного рода воздействий на 

интегрируемые пространства кроется в упорядочении политических процессов в 

регионе, определении четких интересов участников интеграции, и, как 

следствие, возможности более точно прогнозировать ситуацию на региональной 

или мировой политической арене. Однако подобная ситуация не носит характер, 

присущий всему миру: существуют регионы, где в силу определенных 

обстоятельств процессы интеграции оказывает дестабилизирующий эффект.  

Ярким примером описанного выше обстоятельства является 

ближневосточный регион, где интеграционные процессы оказывают негативное 

влияние на развитие региона путем его дестабилизации, а его политические 

процессы из-за множественности политических акторов становятся менее 

непредсказуемыми. 

Для Ближнего Востока характерна геополитическая игра трех субъектов, 

претендующих на лидерские позиции в регионе: Королевство Саудовская 

Аравия (далее КСА), Турецкая Республика (далее ТР) и Исламская Республика 

Иран (далее ИРИ). Каждое из этих государств, стремящихся стать первой в 

исламском мире, прибегает к такому методу реализации своих геополитических 

амбиций как продвижение собственного интеграционного проекта. Несмотря на 

некоторые этнические противоречия в шиитском субрегионе и теологические 

конфликты между ветвями шиизма, следует признать, что особенно активным и 

успешным субъектом интеграции является ИРИ, чему есть несколько причин. 

Во-первых, иранская интеграция имеет в своей основе религиозно-

политическую концепцию объединения всех шиитов в так называемый 

«Шиитский пояс». Подобного рода идея характерна для иранской политической 

элиты продолжительное время: с момента становления ИРИ в качестве 
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теократической республики в интеллектуальных кругах стала широко 

подниматься тема покровительства всех шиитов планеты1. Однако актуализация 

во внешнеполитической доктрине ИРИ данного вектора прослеживается 

относительно недавно и совпадает с мировым глобализационным трендом. Во-

вторых, территории, на сегодняшний день населенные шиитами или близкими к 

ним религиозными общинами, - земли Персидской империи, чьей 

правопреемницей является современная ИРИ. Следовательно, на религиозно-

политическую основу интеграции накладывается исторический опыт, 

выражающийся в имперских амбициях Тегерана и в восстановлении 

«исторической справедливости». В-третьих, несмотря на определенные 

финансовые сложности, ИРИ-один из ведущих динамично развивающихся 

экономических центров Ближнего Востока2, что позволяет Тегерану активно 

проводить собственную стратегию интеграции. 

   На сегодняшний день ИРИ активнейшим образом реализует концепцию 

«Шиитского пояса», вступая при этом в противостояние с крупными 

региональными играми. Однако ТР и КСА, в отличие от ИРИ, четко еще не 

определились с зоной интеграционных интересов. Например, турецкая элита, с 

нашей точки зрения, не пришла к общему решению относительно своей ведущей 

внешнеполитической концепции: неопантюркизм, неоосманизм или все-таки 

проевропейский путь. Отмечая политическую активность Анкары на Ближнем 

Востоке, подчеркнем, что ТР отстаивает те или иные интересы без опоры на 

собственную интеграционную модель. Действия турецкого руководства в Сирии 

и Ираке, например, продиктованы курдской проблематикой, которая угрожает 

«национальной безопасности» и «территориальной целостности» ТР3 и, 

соответственно, рассматривается турецкой элитой в качестве приоритетного 

                                                
1 «Иранский тест для великих держав» «Россия в глобальной политике». № 1, Январь — Февраль 
2004 [Электронный ресурс] URL: https://globalaffairs.ru/number/n_2496  
2 Иран - Валовой внутренний продукт // Knoema - самый полный источник глобальных данных 
[Электронный ресурс] URL: 
https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D0%92%D0%92%D0%9F  
3 Карим Хас., Новая. Жаркая. Своя. Внешняя политика Анкары после референдума // РСМД 
[Электронный ресурс] URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-zharkaya-
svoya-vneshnyaya-politika-ankary-posle-referenduma/  

https://globalaffairs.ru/number/n_2496
https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-zharkaya-svoya-vneshnyaya-politika-ankary-posle-referenduma/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-zharkaya-svoya-vneshnyaya-politika-ankary-posle-referenduma/
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внешнеполитического направления, а не шагами по конструированию 

интеграционного стратегии. Касательно КСА следует отметить скудность каких-

либо идеологических ресурсов для реализации интеграционного проекта. 

Несмотря на существенный финансовый потенциал, Эр-Рияд не обладает 

исторической состоятельностью для позиционирования себя в качестве центра 

силы на Ближнем Востоке. Однако наличие на территории КСА священных 

городов Мекки и Медины в перспективе может стать основой для 

конструирования саудовской элитой собственной интеграционной 

идеологической парадигмы, которая, с нашей точки зрения, может быть вполне 

успешно реализована. 

   Глобальные игроки также имеют интеграционные интересы на 

территории Ближнего Востока. КНР заинтересована в создании стабильной зоны 

для продвижения собственного глобального интеграционного проекта «Один 

пояс-один путь». Следовательно, политика Пекина в данном регионе будет 

нацелена на сглаживание тех конфликтов, которые будут возникать в зоне 

интересов китайской интеграционной стратегии.  Стоит отметить, что для РФ 

иранская концепция «Шиитского пояса» наиболее приемлема в сравнении с 

иными интеграционными проектами: Тегеран не определяет в качестве 

приоритетных объектов интеграции государства постсоветского пространства, 

несмотря на то, что, например, в Азербайджане проживает около 85% 

мусульман-шиитов4, Отметим также, что реализация неопантюркистской 

стратегии приводит к ситуации столкновения евразийских интеграционных 

проектов Анкары и Москвы в Средней Азии.  

   Следовательно, можно констатировать, что шиитская концепция Тегерана 

имеет все шансы на позитивный тренд развития в ближайшее время. 

   Анализируя стабильность протекания каких-либо процессов на 

территории Ближнего Востока, следует отметить искусственность политических 

границ региона, которые остались в качестве наследия от колониального 

                                                
4 Религия. Управление делами Президента Азербайджанской Республики — Президентская 
библиотека. [Электронный ресурс] URL: http://files.preslib.az/projects/remz/pdf_en/atr_din.pdf    
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прошлого. Государственные границы не совпадают с этническими и 

конфессиональными, что является само по себе фактором дестабилизации. В 

этой ситуации любая интеграция в рамках ближневосточного региона всегда 

будет иметь негативные внешнеполитические и внутриполитические 

последствия как для субъекта, так и для объекта интеграции. Подобного рода 

процессы мы можем проследить и с конструированием «Шиитского пояса». 

Достаточно посмотреть на «горячие точки» региона (Сирия, Ливан, Йемен), где 

можно среди прочих причин найти противостояние шиизма и суннизма, и, как 

следствие, интеграционных проектов Тегерана, как центра шиитского мира, и 

ряда крупных суннитских держав. 

   Ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке и обмена взаимными 

угрозами лидеров ИРИ и Израиля можно с уверенностью сказать, что ИРИ еще 

более агрессивно будет реализовывать концепцию «Шиитского пояса»5. 

Подталкивает Тегеран на этот шаг стремление Тель-Авива создать коалицию 

против теократической республики. Следовательно, ИРИ будет стремиться 

мобилизовать свои ресурсы и расширить свой шиитский ареал на иные 

государства, где есть шиитское меньшинство, что приведет к эскалации 

конфликта на всем Ближнем Востоке. В данном контексте имеет смысл отметить 

ситуацию «замкнутого круга» в ирано-израильской проблематике, которая, 

помимо негативного сценария развития событий, не имеет путей для мирного 

разрешения конфликта. 

   Отметим, что более активное продвижение ИРИ своих интересов на 

Ближнем Востоке приведет к более широкому противостоянию шиитов и 

суннитов, следствием чего станут массовые беспорядки и социальные 

потрясения в относительно стабильных на сегодняшний день государствах. 

Примерами таких стран являются Бахрейн, где большинство населения 

исповедует шиитскую ветвь ислама6, Кувейт и ряд других государств, где 

                                                
5 Нетаньяху проговорился о желании начать войну с Ираном. Российская газета [Электронный ресур] 
URL: https://rg.ru/2019/02/14/netaniahu-progovorilsia-o-zhelanii-nachat-vojnu-s-iranom.html 
6 Бахрейн. Всемирная книга фактов. ЦРУ [Электронный ресурс] URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html 
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шиитские общины составляют активное меньшинство7. Следовательно, данный 

интеграционный проект будет носить не только межгосударственный характер 

конфликта, но и внутригосударственный.  

   Таким образом, любого рода интеграция в рамках Ближнего Востока 

чревата дестабилизацией обстановки в регионе. Отметим, что в данной работе 

мы рассматривали иранскую концепцию «Шиитского пояса» из-за более 

активной ее реализации, нежели у региональных конкурентов Тегерана. 

Подчеркнем также, что обострение отношений между ведущими 

ближневосточными державами (в первую очередь ИРИ и Израилем) 

подталкивает ИРИ к более агрессивным и активным шагам по актуализации 

центростремительных настроений в шиитском мире. Поэтому, с нашей точки 

зрения, в краткосрочной перспективе следует ожидать усугубления ситуации на 

Ближнем Востоке и эскалации кризиса в регионе. 
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