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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния символов и ценностей 
на двусторонние и многосторонние отношения ближневосточных игроков. 
В то время как символическая политика достаточно давно рассматривается 
в качестве органичной составляющей внутренней политики, особенности ее 
трансляции во внешнеполитическую сферу привлекают все большее внимание. Во 
внешнеполитическом поведении государств проявляются важнейшие характеристики 
государствообразующего сообщества: актуальный исторический нарратив, структура 
социальных и политических статусов, обеспечивающие его интеграцию ценности 
и символы. Для Ближнего Востока символическое наполнение внешнеполитической 
повестки дня наиболее очевидно. В этом регионе не завершены процессы 
национального строительства, имеются системные конфликты, в которых важную 
роль играет этноконфессиональный фактор, страх и укоренившееся недоверие 
препятствуют адекватной оценке намерений и возможностей оппонента, а реакция 
на возникающие вызовы приводит к быстрой эскалации напряженности. Восприятие 
угроз в значительной степени зависит от субъективных факторов, тесно связанных 
с традицией и диктующих определенное поведение, использующих “политически 
пригодное прошлое”, героизирующих предков и требующих от современников 
готовности к самопожертвованию. В числе центральных остается вопрос о ценностном 
содержании политики. Ценности транслируются через символы и ритуалы, 
которые закрепляют символический контракт между властью и обществом. Тем 
не менее политическая практика далека от воплощения в жизнь декларируемых 
ценностных установок, а в случае, когда ценности провозглашаются одной из основ 
внешнеполитического поведения государств и негосударственных акторов, разрыв 
между декларируемыми целями и методами их реализации может становиться 
критически значимым. Борьба за справедливость вполне совмещается с запредельной 
жестокостью, а продвижение демократии – с военным вторжением. В статье 
анализируются многочисленные примеры, иллюстрирующие данные положения.
Ключевые слова :  символы, ценности, конфликты, международные 
отношения, внешнеполитическое поведение, этноконфессиональный фактор, 
традиционализм, идентичность.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КАК МНОГОАСПЕКТНЫЙ ФЕНОМЕН 

Методы символической политики, ориентированные на поиск и укрепле-
ние идентичности, мобилизацию масс, усиление власти и т.п., формируют 
в настоящее время важную часть научного дискурса. Ритуалы и мифы спо-
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собствуют формированию и закреплению представлений об особой миссии 
той или иной нации, росту ее самоуважения. Создание новых символов или 
возвращение старых становятся в нынешнюю информационную эпоху важ-
нейшими инструментами в ходе реализации внутренней политики. 

Символизм давно стал также достаточно органичным инструментом внеш-
ней политики, которая, как известно, формируется под воздействием ряда 
безальтернативных1 [Дубин 2006: 18] элементов мировой политики. К ним 
можно отнести суверенитет, взаимозависимость государств и процессов их вну-
треннего развития, а также их международный статус. Соответственно, в задачи 
внешней политики входит обеспечение территориальной целостности госу-
дарства, поддержание отношений с государственными и негосударственными 
акторами в условиях острой конкуренции, завоевание сильных региональных 
или глобальных позиций. В целом реализация этих задач должна способство-
вать обеспечению безопасности государства, созданию благоприятных внешних 
условий для его развития и предотвращению или сдерживанию угроз.

Параллельно с безальтернативными и базовыми ориентирами внешняя 
политика несет на себе и ряд не столь очевидных функций, обращенных 
в том числе к ситуации внутри государства. Внешнеполитическая успеш-
ность режима может рассматриваться как компенсация накапливающихся 
внутриполитических и социально-экономических проблем, обеспечивающая 
мобилизацию масс и порождающая у них готовность поступиться материаль-
ными благами во имя высокой миссии государства. В этом смысле достаточно 
показательным был пример Ирана. Развивая собственную ядерную программу, 
он по-новому позиционировал себя на региональной арене. С одной стороны, 
взятый курс подкреплял претензии Тегерана на лидерство, угрожал наруше-
нием монополии Израиля на ядерное оружие, а с другой – мог обеспечивать 
для него в перспективе высокий уровень безопасности. Жесткие санкции 
подтолкнули иранское руководство к компромиссу в рамках соглашения 5 + 1. 
Однако в краткосрочной перспективе они были фактором сплочения людей, 
готовых ради особой миссии государства на самоограничения. 

Внешняя политика оказывается индикатором статуса государства, возмож-
ностей и авторитетности его элит в региональном и глобальном масштабах. 
Она, особенно в контексте конфликтов, призвана подчеркнуть и закрепить 
культурную самобытность, претензии на особую роль, готовность решительно 
отстаивать свою версию истории и свой историко-политический нарратив. 
Наиболее ярко и очевидно такое наполнение внешнеполитической повестки 
дня проявляется в тех регионах, где процессы национального строительства не 
завершены и сталкиваются с серьезными вызовами. В этих регионах по-преж-
нему остры конфликты, в которых важную роль играет этноконфессиональный 
фактор, а страх и недоверие препятствуют адекватной оценке намерений и воз-
можностей оппонента. Их разрешению препятствует то, что взаимные угрозы, 
не подкрепленные достаточной мощью, могут, тем не менее, восприниматься 
окружением как вполне осуществимые. Таким регионом, безусловно, является 
Ближний Восток. Инструментами политического курса конфликтующих сто-
рон и его проводниками в современном арабском мире и за его региональными 
пределами выступают не столько глобальные идеологии, как в свое время соци-
ализм баасистов, а конфессионально и этнически консолидированные силы, 
способные обеспечить влияние элит за пределами государственных границ.

1 Речь идет о факторах символизации безальтернативности, к которым автор относит стабильность, 
суверенитет, сплочение нации.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ НА УГРОЗЫ
Угрозы безопасности государства являются факторами, формирующими 

внешнеполитическую и/или военную реакцию. Они, как правило, объективны 
и материальны, их можно верифицировать, они могут возрастать или уменьшать-
ся, а их опасность можно оценить. Соответственно, и реакция на угрозы должна 
быть адекватной той опасности, которую они представляют. На самом деле так 
происходит не всегда, потому что в киберэпоху сами угрозы могут носить менее 
очевидный характер, а также потому что реакция на них порой превращается 
в способ не только повлиять на оппонента, но и продемонстрировать собствен-
ные возможности, преподать урок окружающим, заставить бояться себя и т.п.

В рамках избранной темы обращают на себя внимание несколько аспектов 
внешнеполитического поведения ближневосточных государств. Прежде всего, это 
очень быстрая эскалация конфликтности, а также ее демонстративно угрожающий 
характер. Разрыв дипломатических отношений, блокады могли считаться в меж-
дународной политике адекватными мерами реагирования только при наличии 
очень серьезных оснований. Демонстрация неудовольствия политикой того или 
иного государства, как правило, не предполагает столь экстраординарных мер, но 
на Ближнем Востоке разрыв дипотношений давно стал делом вполне обыденным.

С одной стороны, общая конфликтность, непримиримые противоречия 
создали особую атмосферу, которая порождала практику разрыва дипотно-
шений или сосуществование при их отсутствии. Таковым является и систем-
ный арабо-израильский конфликт, обусловивший то обстоятельство, что до 
сих пор только два государства этого региона – Египет и Иордания – имеют 
с Израилем полномасштабные дипломатические отношения. Можно напом-
нить, как Лига арабских государств бойкотировала Египет после подписания 
Кэмп-Дэвидских соглашений. На Багдадском совещании министров ино-
странных дел и экономики арабских государств в марте 1979 г. был предпринят 
немедленный отзыв послов арабских государств в Египте. Последовал разрыв 
с ним политических и дипломатических отношений, прекращение экономи-
ческих связей и помощи, временное исключение Египта из ЛАГ и перевод ее 
штаб-квартиры в Тунис [Руденко, Соловьева 2007: 25]. 

Соперничество между арабскими государствами и Ираном также переросло 
в достаточно серьезный системный конфликт, сопровождавшийся разрывом 
отношений. Резко возросшие возможности Ирана после свержения западной 
коалицией режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 г. были связаны с тем, что 
шииты смогли после его свержения победить на выборах и занять ведущие посты 
в руководстве страны. Они и прежде составляли большинство в Ираке, но при 
правлении Хусейна, опиравшегося в основном на суннитскую общину, были 
политически маргинализированы. Произошедшие в Ираке события актуализи-
ровали всегда существовавшую в суннитском арабском мире подозрительность 
в отношении иранских амбиций. Многие арабские государства выражали опасе-
ния, что Иран может использовать местные шиитские общины и их организации 
в собственных интересах, а также искать среди арабов другие силы, нацеленные 
на дестабилизацию обстановки. В начале 2016 г. конфликт резко обострился. 
В ответ на казнь в Эр-Рияде шиитского проповедника Нимра ан-Нимра после-
довал погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране, и тогда ряд арабских 
стран объявили о прекращении или понижении статуса дипломатических отно-
шений с Ираном2. В мае 2018 г. Марокко разорвало дипломатические отношения 

2 Ближневосточный разрыв: ряд стран прекратил дипломатические отношения с Ираном. – РИА 
Новости. 04.01.2016. URL: https://ria.ru/world/20160104/1354500979.html (accessed 27.11.2018).

https://ria.ru/world/20160104/1354500979.html
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с Ираном из-за поддержки Тегераном фронта Полисарио, выступающего за 
независимость Западной Сахары3. И хотя поддержка Полисарио стала основным 
предлогом разрыва отношений, но, судя по всему, главное заключалось в опасе-
ниях относительно шиитского прозелитизма – опасениях, характерных не только 
для Марокко, но и для некоторых других арабских государств.

Общую хрупкость региональных международных отношений обозначили 
и многочисленные межарабские конфликты. Членство Сирии в Лиге араб-
ских государств было заморожено в ноябре 2011 г. – практически сразу после 
начала там антиправительственных выступлений4. В 2013 г. на фоне все боль-
шей интернационализации конфликта в Сирии дипотношения с Дамаском 
разорвал ряд арабских государств, включая Египет5 и Тунис. В условиях, 
когда эти государства отказались признавать легитимность Асада, разрыв 
дипотношений можно было бы рассматривать как следующий шаг, но на деле 
с учетом активного передвижения населения в пределах арабского мира раз-
рыв отношений негативно отразился на самом Тунисе. По словам бывшего 
министра внутренних дел Туниса Лутфи Бен Джедду, разрыв дипломатических 
отношений с САР был крупной ошибкой: теперь связи с тунисцами в Сирии 
поддерживаются только с помощью ливанских дипломатов6. 

Жесткость реакции проявляется не только внутри системы ближневос-
точных региональных отношений, но и выходит за ее пределы. Желание и/
или необходимость продемонстрировать независимость поведения (для 
внешней и внутренней аудитории), готовность следовать традиционным 
курсом, предупреждение партнера о том, что даже намек на вмешательство 
во внутренние дела чреват серьезнейшими последствиями, привели к кризису 
между Саудовской Аравией и Канадой. В начале августа 2018 г. Саудовская 
Аравия объявила об отзыве своего посла в Канаде и замораживании всех 
новых торговых и инвестиционных транзакций. Причиной стал призыв по-
сольства Канады в Саудовская Аравии, а также министра иностранных дел 
освободить арестованных в стране правозащитников7. 

Причины, побудившие саудовского кронпринца действовать подобным об-
разом, несмотря даже на экономические потери (кризис в отношениях с Канадой 
ускорил отток капитала из страны8), по-прежнему не вполне ясны. “Некоторые 

3 Саможнев А. Марокко разрывает дипотношения с Ираном. – Российская газета. 04.05.2018. URL: 
https://rg.ru/2018/05/04/marokko-razryvaet-dipotnosheniia-s-iranom.html (accessed 02.12.2018) 
4 Мустафин Р. Сирию могут вернуть в лоно арабской семьи. Восстановление Дамаска в рядах ЛАГ за-
висит от Эр-Рияда. – Независимая газета. 13.04.2018. URL: http://www.ng.ru/world/2018-04-13/6_7211_
siria.html (accessed 05.12.2018).
5 Египет разорвал дипотношения с Сирией. – Аргументы и факты. 15.06.2013. URL: http://www.aif.ru/
politics/world/307473 (accessed 27.11.2018). 
6 Министр внутренних дел Туниса признал, что разрыв отношений с Сирией был крупной ошиб-
кой. – Политическое обозрение. 02.10.2013. URL: https://politobzor.net/5663-ministr-vnutrennih-del-tunisa-
priznal-chto-razryv-dipotnosheniy-s-siriey-byl-krupnoy-oshibkoy.html (accessed 04.12.2018). 
7 Напряженность между Саудовской Аравией и Канадой: история конфликта. – РИА Новости. 
07.08.2018. URL https://ria.ru/world/20180807/1526090606.html (accessed 06.12.2018).
8 Пока Саудовская Аравия повышает ставки в своем споре с Канадой, экономические последствия 
могут усугубить и без того серьезную проблему для королевства: бегство капитала. Торговля между 
двумя странами невелика, оценивается примерно в 4 млрд долл., но “дипломатическая пыль” усилила 
чувство риска в саудовском инвестиционном климате и, несомненно, отпугнет еще больше капитала. 
См. Young K.E. Saudi Arabia’s Problem Isn’t the Canada Fight, It’s Capital Flight. – Bloomberg Opinion. 
17.08.2018. URL: https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-08-17/saudi-arabia-s-problem-not-the-
canada-fight-but-capital-flight (accessed 08.12.2018). 

https://rg.ru/2018/05/04/marokko-razryvaet-dipotnosheniia-s-iranom.html
http://www.ng.ru/world/2018-04-13/6_7211_siria.html
http://www.ng.ru/world/2018-04-13/6_7211_siria.html
http://www.aif.ru/politics/world/307473
http://www.aif.ru/politics/world/307473
https://politobzor.net/5663-ministr-vnutrennih-del-tunisa-priznal-chto-razryv-dipotnosheniy-s-siriey-byl-krupnoy-oshibkoy.html
https://politobzor.net/5663-ministr-vnutrennih-del-tunisa-priznal-chto-razryv-dipotnosheniy-s-siriey-byl-krupnoy-oshibkoy.html
https://ria.ru/world/20180807/1526090606.html
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-08-17/saudi-arabia-s-problem-not-the-canada-fight-but-capital-flight
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аналитики предположили, что этот эпизод является еще одним примером ‘безрас-
судной’ внешней политики Саудовской Аравии при наследном принце Мухаммеде 
бин Салмане. Другие рассматривают это как еще одно предупреждение населению, 
что единственные реформы в королевстве – это те, которые сформулировал на-
следный принц, и оно находится в опасности, если потребует большего”9, – отме-
тил эксперт американского Совета по международным делам Стивен Кук.

Однако данный эпизод вряд ли можно считать еще одной иллюстрацией 
“безрассудной внешней политики”. Следует иметь в виду, что речь шла о призыве 
освободить сестру саудовского блогера Раифа Бадави и его самого. Блоггер был 
арестован в 2012 г. за критику представителей духовенства и религиозной полиции 
королевства и обвинен, в том числе, в оскорблении ислама10. Для Мухаммеда 
бин Салмана было принципиально важно проявить твердость в этом вопросе 
с учетом позиции религиозных кругов. Таким образом разрыв дипломатических 
отношений и сопутствующие меры бойкота, воспринимаемые как избыточные 
на фоне недостаточно серьезного повода, на самом деле были для Саудидов, не 
желающих обострять отношения с наиболее мощными и влиятельными силами 
в стране, логичной, хотя и вызывающей вопросы и недоумение, реакцией.

В плане восприятия угроз большую роль могут играть субъективные фак-
торы, тесно связанные с традицией и диктующие определенное поведение. 
В ряде случаев главными становятся статусные вопросы и поэтому, по мнению 
американского политолога Стюарта Кауфмана, “отказ в уважении традицион-
ному лидеру или словесные оскорбления представителей внутренней группы 
(ingroup) могут привести к сильной реакции или даже к применению насилия 
против внешней группы (outgroup)” [Kaufman 2014: 7].

* * *
Показательным в этом отношении является катарский кризис, отразивший 

как реальные вызовы и противоречия между сторонами, так и традицион-
ное восприятие лидеров своей роли и своих статусных позиций в регионе. 
5 июня 2017 г. ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения 
с Катаром. Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ начали процесс, к которому 
присоединились Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий11. Список 
дополнил Союз Коморских островов. Некоторые государства объявили 
о прекращении морского и воздушного сообщения, ограничении банковских 
операций, высылке дипломатов и подданных Катара12.

Кризис, фактически начавшийся с обострения отношений между Катаром 
и Саудовской Аравией, имел в своей основе более глубокие причины. Катар 
поддерживал движение “Братья-мусульмане”, враждебное Эр-Рияду, он вышел 
в глобальное информационное пространство посредством мощного медийного 
ресурса “Аль-Джазира”, допускавшего порой нелестные отзывы о политике сау-
дитов. В экономическом плане Катар сделал ставку на внедрение технологии сжи-

9 Cook S.A. Mohammed bin Salman Is Weak, Weak, Weak. – Foreign Policy. 07.08.2018. URL: https://
foreignpolicy.com/2018/08/07/MOHAMMED-BIN-SALMAN-IS-WEAK-WEAK-WEAK (accessed 
03.12.2018). 
10 Напряженность между Саудовской Аравией и Канадой: история конфликта. – РИА Новости. 
07.08.2018. URL: https://ria.ru/world/20180807/1526090606.html (accessed 06.12.2018).
11 Qatar Row: Saudi and Egypt among Countries to Cut Doha Links. – BBC. News. 05.06.2017. URL: https://
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-40155829 (accessed 10.12.2018). 
12 Коморские острова объявили о разрыве дипотношений с Катаром. – NewsRu.com. 07.06.2017. URL: 
https://www.newsru.com/world/07jun2017/qatar.html (accessed 10.12.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://foreignpolicy.com/2018/08/07/MOHAMMED-BIN-SALMAN-IS-WEAK-WEAK-WEAK
https://foreignpolicy.com/2018/08/07/MOHAMMED-BIN-SALMAN-IS-WEAK-WEAK-WEAK
https://ria.ru/world/20180807/1526090606.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-40155829
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-40155829
https://www.newsru.com/world/07jun2017/qatar.html
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жения газа и стал “в значительной степени независимым от Саудовской Аравии, 
ее трубопроводов и транзита”. Энергетическая независимость Катара повлекла 
за собой и политическую самостоятельность. Катар перешел “красную линию”, 
с точки зрения Эр-Рияда, и обзавелся собственной клиентурой в арабском мире13.

Вышеназванные направления политики Катара, очевидно, появились не 
внезапно. Претензии к нему со стороны ряда арабских государств и, прежде 
всего, Саудовской Аравии, возглавившей антикатарский “поход”, накапливались 
в течение длительного времени, пока не дошли до глубокого регионального кри-
зиса. Судя по всему, в его основе лежали все-таки не какие-то особые угрозы со 
стороны Катара, а ущемленное самолюбие, возмущение, желание преподать урок 
не выказывающим уважения родственникам: семейство Аль-Тани длительное 
время проживало с другими семействами клана Маадид в Южном Неджде на тер-
ритории современной Саудовской Аравии. Один из предков семейства прибыл 
на полуостров Катар около 1750 г. [Аганин 2013: 127]. Как представляется, именно 
в этом кроется ответ на вопрос, почему реакция была столь острой. “В Эр-Рияде 
с давних пор копилось недовольство независимой, своевольной политикой Дохи, 
не проявляющей должного уважения к Эр-Рияду как естественному гегемону 
в регионе, и претензиями семьи Аль-Тани на самостоятельную роль в качестве 
влиятельного регионального игрока, амбиции которого простираются далеко за 
пределы Аравии и даже всего Ближнего Востока, – писал российский востоковед 
В.В. Наумкин. – Ну как может правитель карликового государства, в котором 
и коренного населения-то немногим более четверти миллиона человек, меряться 
силой с самим ‘Хранителем двух святынь’, правителем государства, входящего 
в двадцатку самых сильных государств мира!”14.

В дальнейшем кризис продолжал углубляться: эмир Катара, несмотря на 
приглашение саудовского короля, не приехал в декабре 2018 г. на очередной 
саммит лидеров шести стран Залива, входящих в Совет сотрудничества араб-
ских государств Персидского Залива, прислав вместо себя государственного 
министра по иностранным делам15. 

* * *
Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, осуществленное 

с изуверской жестокостью в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, 
также становится в ряд показательных и символических актов. Хашогги 
был не просто маргинальным журналистом-диссидентом, критикующим 
нынешний режим. Он принадлежал к высшим слоям саудовского общества, 
имел доступ к ведущим политикам и владел важнейшей информацией. Вот 
почему, как отмечала профессор Мадауи аль-Рашид из Центра Ближнего 
Востока Лондонской школы экономики, для Эр-Рияда дело Хашогги – “это 
дело об устранении предателя, критика, пришедшего из темных коридоров 
королевского двора”16, и расправа над ним должна была быть уроком для всех 

13 См. Добров Д. В чем истинные причины конфликта Саудовской Аравии и Катара? – Иносми.Ру. 
06.07.2017. URL: https://inosmi.ru/politic/20170706/239743711.html (accessed 02.08.2018).
14 Наумкин В. Катарский кризис: что дальше? – РСМД. Аналитика и комментарии. 11.06.2017. URL: 
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/katarskiy-krizis-chto-dalshe/ (accessed 10.12.2017).
15 Страны Персидского залива не хотят изменений в работе ССАГПЗ из-за Катара. – РИА Новости. 
09.12.2018. URL: https://ria.ru/20181209/1547693761.html (accessed 11.12.2018).
16 Al-Rasheed Madawi. Jamal Khashoggi’s Disappearance Proves Saudi Arabia Is a Rogue State. – Middle 
East Eye. 08.10.2018. URL: https://www.middleeasteye.net/columns/defender-realm-did-jamal-khashoggi-
know-too-much-1084333312 (accessed 26.11.2018).

https://inosmi.ru/politic/20170706/239743711.html
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/katarskiy-krizis-chto-dalshe/
https://ria.ru/20181209/1547693761.html
https://www.middleeasteye.net/columns/defender-realm-did-jamal-khashoggi-know-too-much-1084333312
https://www.middleeasteye.net/columns/defender-realm-did-jamal-khashoggi-know-too-much-1084333312
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несогласных. Неслучайно Стамбул был избран местом устранения Хашогги – 
он давно стал прибежищем различных преследуемых в Саудовской Аравии 
группировок, партий и движений, и прежде всего – “Братьев-мусульман”. 
Это был сигнал о том, что спецслужбы королевства могут достать их везде, 
предупреждение всем, кто надеялся сбежать в “безопасную” Турцию. 

Статусные мотивы, не всегда учитываемые в анализе международного по-
ведения государств, могут играть ведущую роль, оправдывая в глазах общества 
жесткость применяемых против “недостойных оскорбителей” мер. 

Вместе с тем и иракская агрессия против Кувейта 1990 г. имела как фор-
мальные поводы, так и символическое наполнение. Формально причины 
вторжения крылись в нежелании кувейтских властей удовлетворить непо-
мерные, по их мнению, требования Саддама Хусейна. Как известно, он по-
требовал от Кувейта после ирано-иракской войны списания огромного долга, 
мотивируя это тем, что иракские войска защитили Кувейт от Ирана. Кроме 
того, Саддам Хусейн обвинил Кувейт и другие нефтедобывающие государства 
Залива в манипулировании ценами на нефть за счет намеренного увеличения 
ее добычи. Это лишило Ирак возможности получить нужный доход (цена 
снизилась до 7 долл. за баррель, а Ирак исходил из 18 долл.), чтобы оживить 
стагнирующую после войны экономику. Прямые обвинения в адрес Кувейта, 
включая также и обвинения в незаконной добыче нефти в течение десяти лет 
из иракского месторождения Румайла на границе между двумя государствами, 
сопровождались требованиями компенсации [Степанова 2008: 328]. 

Более важный круг мотивов, как и в случае конфликта Саудовской Аравии 
с Катаром, был продиктован стремлением превратить конфликт с Кувейтом 
в демонстрацию силы, вызвать трепет и уважение у соседей. Тем более, что 
отказ шейха Джабера ас-Сабаха выполнять выставленные требования тотчас 
повлек за собою эмоциональные обвинения Кувейта в неблагодарности и за-
носчивости. Но в отличие от Эр-Рияда Багдад не собирался ограничиваться 
санкциями и разрывом отношений. Ему нужна была победоносная молниенос-
ная война как способ реабилитации после неудачной и кровопролитной войны 
с Ираном, длившейся с 1980 по 1988 г. Тогда начавший войну Ирак не смог 
решить поставленные задачи, по его армии был нанесен серьезный удар – она 
была обескровлена и деморализована, и только нефтяные богатства позволили 
режиму не допустить полного обнищания населения. Ирано-иракский кон-
фликт должен был стать символом успешности Ирака и непобедимости его ар-
мии. Он должен был также послужить уроком соседям по субрегиону, сдерживая 
их от возможных притязаний. Но Ираку не удалось конвертировать реальный 
проигрыш в войне в символическую победу. Официальная пропаганда пред-
ставляла провал как “мать всех побед”, но поражение Ирака было очевидно. 
В этой ситуации интервенция в слабый неспособный сопротивляться Кувейт 
должна была стать своего рода компенсацией за проигрыш и демонстрацией 
непобедимости, не подверженной случайностям.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Особую роль в формировании и проведении внешней политики играет 
историческая память. Это понятие на деле остается достаточно размытым, 
поскольку прошлое всегда выступает в мифологизированном варианте, и чем 
оно дальше от нас, тем представляется более туманным и вариативным. Задачи 
элит концентрируются на использовании того, что можно назвать политиче-
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ски “пригодным” прошлым [Малинова 2013]. Они готовы использовать те 
исторические факты в сочетании с мифами и символами, которые должны 
обосновать модели внешнеполитического поведения, представив принима-
емые властной верхушкой решения как безальтернативные. 

Под таким углом зрения можно рассматривать и уже упомянутое вторже-
ние в Кувейт, поскольку “исторические права” сыграли свою роль в попытке 
Саддама подкрепить свои притязания. Сразу после того как Ирак получил 
независимость от Великобритании в 1932 г., сын короля Гази потребовал 
включить Кувейт в состав Ирака, утверждая, что тот является искусственным 
и нелегитимным образованием. Новые претензии на Кувейт иракские лидеры 
стали выдвигать в 1961 г., после переворота Касема, совершенного в 1958 г., 
но затем, в 1963 г., под влиянием обстоятельств Ирак признал независимость 
Кувейта. Однако представление о том, что Кувейт в Османской империи входил 
в Басорский вилайет и поэтому принадлежит Ираку, сохранилось. В 1968 г., 
после очередного переворота и возвращения к власти партии “Баас”, Ахмед 
Хасан аль-Бакр и его заместитель Саддам Хусейн потребовали от Кувейта 
разрешения разместить на своих границах иракские войска под предлогом 
защиты от Ирана. Кувейт отказался, но войска были все равно размещены 
и находились там около десяти лет [Morgan 2010].

По существу Кувейт был исторически предопределенной жертвой, элемен-
том нарратива, в соответствии с которым представал частью Ирака, нелеги-
тимно ставшей независимым государством. Именно отсутствие исторических 
прав на собственную государственность должно было оправдать агрессию 
не столько среди иракского населения – диктаторский режим в принципе 
не нуждался в оправданиях, – но в определенной степени в глазах мировой 
общественности. И здесь Хусейн явно просчитался, поскольку его видение 
легитимности не только не совпадало с международными нормами, но нахо-
дилось с ними в явном противоречии.

* * *
Исторический нарратив, сыгравший огромную роль в формировании из-

раильской идентичности, был также одним из факторов, воздействовавших 
в разные исторические этапы на принятие внешнеполитических решений. 
И здесь выбор между более или менее пригодным прошлым стоял достаточно 
остро. Наиболее интересный пример связан все же не с тем, как историческое 
прошлое влияло на принятие решений, а с другим процессом – влиянием на 
нарратив принятого под давлением обстоятельств решения. Этим радикаль-
ным решением был вопрос о прямых переговорах с Германией и получение 
репараций от правительства ФРГ в начале 1950-х годов. 

В тот ранний период государственности израильские политики (социали-
стическая партия МАПАЙ и правительство Д. Бен-Гуриона), находившиеся 
в поисках символов, которые могли бы быть положены в основу новой иден-
тичности евреев, делали главный упор на героическое содержание еврейской 
истории. Мужество предков взывало к стойкости и самопожертвованию во 
имя нации. Левые в Израиле предлагали три героических мифа: падение кре-
пости Масада после осады и гибели всех ее защитников в 73 г., восстание Бар-
Кохбы против римского владычества в 132-135 гг., а также сражение у Тель-Хай 
в 1920 г., в котором погибли защитники поселения [Zerubavel 1995]. Особой из-
вестностью пользовался Иосиф Трумпельдор, герой русско-японской войны, 
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активный участник строительства “еврейского очага” в Палестине. Умирая 
от полученной раны, он, согласно легенде, успел сказать: “хорошо умереть за 
родину”. Эти слова стали хрестоматийными. 

История борьбы и сопротивления, которая, по замыслу отцов-осно-
вателей, должна была вытеснить на второй план историю мученичества – 
Холокост, погромы, преследования евреев в Европе, – заменив ее более жиз-
неутверждающей и патриотической повесткой, столкнулась с реальными 
потребностями развития государства и его позиционирования на междуна-
родной арене. В контексте соглашения с ФРГ о репарациях мученический 
нарратив о Холокосте, хотя и не вытеснил из официальной повестки дня 
героически пригодное прошлое, закрепленное рядом ритуалов, но занял 
важнейшее место в символическом ряду израильской политики. 

* * *
Прошлое, которое свидетельствует о былом величии, влияет на современ-

ное позиционирование государств на мировой и региональной арене. То об-
стоятельство, что современная Турция является символической наследницей 
великой Османской империи и халифата, отражается на ее отношениях с ара-
бами и в немалой степени подкрепляет “возвращение” страны на Восток при 
Эрдогане. Имперское прошлое Ирана также играет не последнюю роль в его 
претензиях на лидерство, хотя большее значение имеет тот факт, что Иран де-
монстрирует пример единственной успешной исламской революции в регионе.

Использование символики прошлого характерно не только для государств. 
Ею в не меньшей степени пользуются негосударственные акторы, для которых 
идентичность и легитимизация через исторический миф особенно важна. Это 
относится и к таким террористическим (запрещенным в РФ) организациям, 
как ДАИШ. Ее популярность у части мусульманской молодежи связана в том 
числе и с историко-романтическими реминисценциями. Появление ячейки 
Аль-Каиды во главе с аз-Заркави в Ираке определялось не только прагмати-
ческими (наличие ресурсов и союзников) соображениями. Аз-Заркави смог 
представить свою организацию как продолжательницу дела исламского во-
ителя Нур ад-Дина аз-Занги, который возглавил движение за освобождение 
аль-Аксы и Иерусалима от крестоносцев, начав свою военную кампанию 
из Мосула. Аль-Багдади, продолжатель миссии аз-Заркави, опираясь на 
ценности пригодного прошлого, обратился к народу 4 июля 2014 г. в мечети 
в Мосуле, воздвигнутой самим Нур ад-Дином [Al-‘Ubaydi et al. 2014: 11-12]. 
Претензии ДАИШ на строительство халифата, позиционировавшиеся как 
восстановление исторической справедливости, на деле транслировались во 
внешнеполитические решения, в разработку стратегии и тактики, которая 
требовала не только жертвенности последователей, но и жертв со стороны 
всех остальных.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Одним из центральных вопросов в политике, определяющих наличие проти-
воречий и враждебности или, напротив, близости позиций, остается вопрос о ее 
ценностном содержании. Ценности транслируются через символы и ритуалы, 
которые закрепляют символический контракт между властью и обществом. Как 
известно, ценности – это традиции, обычаи, иные культурные характеристики, 
которые могут изменяться во времени, но которые для любой группы или для 
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граждан государства принципиальны и отличают их от других групп и народов. 
При этом политическая практика далека от воплощения в жизнь декларируе-
мых установок. “Декларируемые политические ценности и принципы государ-
ства, выраженные, например, в конституции, на деле могут отличаться от того, 
что реально пропагандируется государством и транслируется символически 
посредством политики идентичности” [Гигаури 2016: 114].

Противоречия между заявленными ценностными ориентирами и реально-
стью достаточно очевидны во внутренней политике. Американский исследо-
ватель Мюррей Эдельман, заложивший основы изучения символической поли-
тики, объясняет этот очевидный разрыв следующим образом: “Разграничение 
между политикой как спортом для зрителей и политической деятельностью 
организованных групп, используемой для получения конкретных и вполне 
осязаемых благ, является фундаментальным для распознавания символиче-
ских форм в политическом процессе” [Edelman 1971: 5].

Если же ценности провозглашаются одной из основ внешнеполитического по-
ведения государств и негосударственных акторов, то разрыв между ними и мето-
дами их реализации может быть столь велик, что дискредитирует сами ценности. 
Так, борьба за справедливость вполне совмещается с запредельной жестокостью, 
а продвижение демократии – с военным вторжением. А практики утверждения 
самобытности и права на самостоятельное развитие приводили к тому, что глав-
ным маркером идентичности становились ценности традиционного ареала, где 
превалировало консервативное сознание. Наряду с пространством модернизации 
существует “пространство традиции: в нем сильны наследственные социальные 
связи, патриархальные ценности, коллективизм, религиозное мировосприятие, 
этнические и субэтнические образцы культуры” [Панарин 1996: 25]. К этому 
можно добавить характерное для традиционного ареала мифологизированное 
сознание, оказывающее определяющее воздействие на восприятие окружающего 
мира, транслируемое и во внешнеполитическое поведение.

На Ближнем Востоке проблемы идентичности окрашивают двусторонние 
и многосторонние отношения, формируют конфликты и препятствуют их 
урегулированию. Наиболее очевидным в этом отношении является арабо- 
израильский конфликт, который не только возник, поддерживался и разви-
вался под воздействием ценностных для его участников установок, но и ока-
зывал серьезное воздействие на отношения арабов друг к другу и к внешним 
силам. “В условиях угнетения, дискриминации, унижения и изоляции защита 
ценностей важна с точки зрения потребностей личной безопасности и иден-
тичности... Сохранение ценностей является причиной агрессивного или 
оборонительного поведения…” [Burton 1990: 37].

В рамках взаимодействия государств и негосударственных акторов про-
тиворечия, имеющие ценностную характеристику, и противоречия инте-
ресов могут существовать одновременно. Но при этом решение проблем, 
затрагивающих главным образом интересы, будет возможным лишь при 
учете символики статуса и ценностей. В ряду примеров, когда ценностные 
характеристики конфликта могут быть смягчены за счет апелляции к общим 
проблемам и страданиям, относится визит египетского президента Анвара 
Садата в Иерусалим и его выступление перед кнессетом в ноябре 1977 г. Как 
известно, А. Садат продвигал ряд прагматических и рациональных соображе-
ний. Ему надо было выйти из конфликта с Израилем, ставшим слишком тяже-
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лым бременем для Египта, наладить отношения с США и Западом в целом (за 
счет отхода от СССР) и стать для них одним из важнейших партнеров. Садату 
надо было найти такие слова, которые убедили бы израильтян, не доверявших 
арабам, в серьезности его намерений. Он исходил из того, что, помимо несо-
впадающих и даже полярных ценностей и интересов, существует еще и “пси-
хологический барьер, барьер подозрения, барьер отрицания; барьер страха 
и заблуждения. Ты, скорбящая мать, ты, овдовевшая жена, ты, сын, потеряв-
ший брата или отца, все жертвы войны, давайте заполним все окружающее 
нас пространство призывами к миру, декларируя их во всеуслышание...”17. Он 
интуитивно нащупал ту поворотную точку, которая позволила противникам 
взглянуть друг на друга иными глазами. Как отмечал американский дипломат 
и специалист по переговорам Гарольд Сондерс, “Садат по существу привнес 
человеческое измерение в официальный процесс мирного урегулирования. 
Он признал, что сами по себе переговоры не смогли бы сломать высочайшие 
барьеры на пути к миру – страх уничтожения, страстное желание добиться 
признания и боль тотального отторжения. Только дойдя до глубинных чувств 
людей, можно было снести до основания все эти ‘другие стены’” [Saunders 
2011: 20].

И все же, отдавая должное искусству Садата в использовании психологиче-
ских подходов, уравнивающих противников в общем страдании, которые дей-
ствительно важны для успешных переговоров, следует признать, что позже его 
согласие на подписание двустороннего мирного соглашения усилило давление 
принципиальных, ценностных составляющих конфликта. Кэмп-Дэвидские 
соглашения и заключение египетско-израильского мирного договора привели 
в то время к ужесточению общеарабской позиции по палестинскому вопросу, 
стоили жизни самому Садату, который так и не смог себя реабилитировать 
в глазах арабов.

Вместе с тем территориальные споры Израиля с отдельными арабскими 
государствами выглядели вполне решаемыми. Граница между Израилем 
и Иорданией была определена и подтверждена достаточно легко (британский 
исследователь Ави Шлаим писал о том, как незадолго до подписания мирного 
договора в 1994 г. король Хусейн и израильский премьер Ицхак Рабин, рассте-
лив на полу огромную карту, за несколько часов сняли все спорные вопросы) 
[Shlaim 2000: 543]. Но это произошло только после того, как палестинцы, всту-
пив в прямые переговоры с Израилем, полностью взяли собственную судьбу 
в свои руки. Можно сказать, что “Декларация принципов” 1993 г., ставшая 
первым результатом “процесса Осло”, открыла двери для решения вопросов 
между Израилем и Иорданией. Но не только. Главное, что стороны нашли 
подходы к решению ценностных и статусных вопросов. Возможным заклю-
чение соглашения сделала проявленная Израилем готовность уважать особую 
роль Хашимитского Королевства Иордании в отношении мусульманских 
святынь в Иерусалиме и его готовность отдать приоритет этой роли в перего-
ворах об окончательном статусе, что и было зафиксировано в Вашингтонской 
декларации, подписанной Рабином и Хусейном в июле 1994 г.18 

17 El-Sadat Anwar. Peace with Justice. November 20, 1977. Speech to the Israeli Knesset. 20.11.1977. URL: 
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/speech/sadat.htm (accessed 05.12.2018).
18 The Washington Declaration “Israel – Jordan – The United States”. 25.07.1994. URL: https://
israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/TheWashingtonDeclaration.pdf (accessed: 10.12.2018).

https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/speech/sadat.htm
https://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/TheWashingtonDeclaration.pdf
https://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/TheWashingtonDeclaration.pdf
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При этом палестино-израильские противоречия, остающиеся ядром арабо- 
израильского конфликта и по-прежнему, несмотря на наличие общего для 
Израиля и ряда ведущих арабских государств противника в лице Ирана, 
определяющие негативное отношение многих арабов к Израилю, не сводились 
исключительно к территориальным проблемам. Они – результат оспариваемо-
го двумя народами (евреями и палестинскими арабами) права на Палестину, 
которое интерпретировалось ими не только как право на территорию, но 
и на историю, мифы, идентичность. “Палестинизм”, по мысли российского 
ученого Г.Г. Косача, был ответом на вызов еврейской колонизации, осущест-
влявшейся в рамках британского мандата, и фактически производным вариан-
том от израильской государственности. Ответ стал стартером национального 
строительства у палестинцев, ранее не воспринимавших себя как особую 
этническую общность. Процесс национальной палестинской консолидации 
имел важнейшее значение для всего арабского мира. “Утверждая существо-
вание особого этнического сообщества, ‘палестинизм’ менял понимание 
более широкого этнического конструкта – арабской нации. Речь шла не только 
о том, что этот конструкт (мобилизационное воздействие которого ослаблено 
становлением страновых государств) подвергался дополнительной эрозии. 
Вступая в конфронтацию с Израилем, выступавшим в качестве одного из 
ведущих факторов “созидания” арабского (геополитического пространства), 
‘палестинизм’ придавал ‘страновым’ государствам... статус его ‘союзников’” 
[Косач 2015: 117]. Палестинская проблема стала общеарабской повесткой дня, 
она воспринималась как вопрос чести не только элитами, но и улицей, реакция 
которой сдерживала любые попытки властей предержащих ослабить бремя 
ставших общеарабскими обязательств. Более того, палестинский вопрос 
в политике арабского мира непосредственно связан как с идентичностью, 
так и с идеологией, несмотря на то, что идейные постулаты в арабских госу-
дарствах были разными. В рамках национально-освободительного движения 
и социалистической идеологии он представлялся как цель в борьбе против 
империализма и его приспешников за национальное освобождение. В рамках 
консервативных подходов больший упор делался на восстановление спра-
ведливости. Но и в том, и в другом случае палестинская проблема оставалась 
важнейшим мобилизующим фактором, почти единственным политическим 
маркером арабского единства.

Говоря о внешней политике, важно иметь в виду, что идеология по-своему 
транслируется во внешнеполитическое поведение, где отступление от пу-
блично декларируемых целей и способов их достижения является достаточно 
распространенной практикой. По справедливому замечанию И.А. Истомина, 
“представления об идеале, в большинстве случаев, оставляют широкую 
свободу для тактических отступлений и корректировок, но сохраняют свое 
направляющее значение для внешней политики” [Истомин 2018: 131]. Иными 
словами, идейные рамки сохраняются, но внутри них возможна вариатив-
ность, ограниченная доминирующими в обществе представлениями о допу-
стимости тех или иных шагов. 

Недавним примером такой вариативности являются попытки наследно-
го принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана обозначить новые 
подходы государства к проблеме нормализации отношений с Израилем. 
Причиной поворота можно назвать как уже упомянутое резко обострившееся 
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противостояние с Ираном, так и маневры администрации Трампа относи-
тельно “сделки века”. (В Вашингтоне полагали, что отношения арабского 
мира с Израилем могут быть улучшены за счет уступок по палестинской 
проблеме, а сама палестинская проблема получить окончательное решение). 
В 2017 г. появились намеки на то, что позиция Саудовской Аравии по пале-
стинской проблеме может приобрести новые акценты. Об этом свидетель-
ствовали, в частности, заявления бывшего директора саудовской разведки 
Турки аль-Фейсала и генерала в отставке Анвара Ишки, возглавляющего 
Ближневосточный центр стратегических исследований, о нормализации, ее 
возможных результатах и преимуществах. Так, Ишки, с одной стороны, четко 
дал понять, что без урегулирования палестинской проблемы нормализации 
отношений Израиля с арабским миром не предвидится. С другой стороны, он 
намекал, что проблема раздела Иерусалима может быть отложена для обсуж-
дения на заключительной фазе переговоров между Израилем и палестинцами. 
Любое решение должно быть спонсировано Иорданией на Западном берегу 
и Египтом в Газе. Речь шла о большей регионализации проблемы, о создании 
египетско-иорданского “зонтика”, что могло позволить отойти от нереа-
листичного требования о создании палестинского государства на Западном 
берегу и в Газе, фактически разорванного на две части19. 

Такого рода “вольнодумство” дорого обошлось режиму. Ни в самой 
Саудовской Аравии, ни в арабском мире идея нормализации не вызвала 
энтузиазма. В Газе местные землевладельцы даже сожгли фото наследно-
го принца перед телевизионными камерами... Таким образом Саудовская 
Аравия оказалась мишенью для радикальной риторики, а ее политика на-
толкнулась на непонимание. Социальные сети выражали гнев наиболее 
открыто. “Неожиданно саудовский монарх король Салман бин Абдулазиз 
Аль Сауд... осознал правду относительно снижения статуса и репутации его 
страны в арабском мире. Он снова взял в свои руки штурвал управления... Как 
только он принял на себя контроль, стандарты нормализации в королевстве 
перевернулись. Голоса, восхвалявшие нормализацию, приумолкли, а Израиль 
вернулся на свою привычную позицию врага...”20

Жесткая реакция саудовского монарха может рассматриваться скорее 
как ситуативная. Наличие критиков в самом королевстве и за его пределами 
заставляет Эр-Рияд соблюдать осторожность и открыто не пересекать “крас-
ные линии”, за которыми арабская солидарность по палестинской проблеме 
может быть поставлена под вопрос. В то же время курс на определенную 
нормализацию отношений с Израилем со стороны государств Персидского 
залива, озабоченных “продвижением” Ирана, будет продолжаться, видимо, 
с отступлениями и паузами. Продвижение по этому пути будет зависеть как 
от восприятия уровня угрозы со стороны Ирана, так и от потребностей в тех-
нологиях. 

В этом контексте связка между необходимостью для Саудовской Аравии 
продолжить борьбу с Ираном любыми способами (в том числе за счет не-

19 Perry S. With Iran as the Real Enemy, Saudi-Israel Ties Will be Based on Interests. – YNetNews.com. URL: 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4987188,00.html (accessed 10.12.2017).
20 Al-Jayoussi Khaled. The Story of the Normalization in Two Different Scenes. – Rai al-Youm (Independent 
Arabic daily). 06.08.2018. (Translated from Arabic.)

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4987188,00.html
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гласной координации с Израилем) и необходимостью решения палестинской 
проблемы может выглядеть не слишком рациональной. У Эр-Рияда нет резона 
выступать в качестве стороны, готовой освятить своим авторитетом любое 
непопулярное в арабском мире решение по палестинцам, – а в том, что оно 
будет непопулярным, можно не сомневаться. Еще меньше побудительных 
мотивов у нынешних саудовских правителей ставить себя под удар внутренней 
критики со стороны наиболее консервативного религиозного крыла, и так 
недовольного некоторыми послаблениями. 

Палестинская проблема в качестве ценностной составляющей не только 
оказывает важнейшее влияние на межарабские отношения, определяя “статус 
и репутацию”, но и формирует отношение в арабском мире к внешним игрокам, 
и, следовательно, воздействует на внешнюю политику за пределами региона.

СТОЛКНОВЕНИЕ ПОДХОДОВ ИЛИ КУЛЬТУРНАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ? 

Отношение арабского мира к державам Западной Европы всегда было до-
статочно сложным и неоднозначным. История способствовала накоплению 
обид у арабов, формированию представлений о Западе как о коллективном 
колониальном агенте, который, несмотря на обретение арабами независимо-
сти, по-прежнему относится к ним с пренебрежением, как к обществам, не-
достаточно развитым политически и социально и, соответственно, во многом 
уступающим западным государствам. 

США, хотя и не имевшие шлейфа колониальных грехов, также оказывают-
ся предметом острой критики. Так, отторжение среди арабов стала вызывать 
позиция США по палестино-израильскому конфликту, которая воспринима-
лась как безоговорочная поддержка Израиля. Не отрицая того, что Израиль 
остается для США стратегическим партнером, следует все же признать, что 
далеко не всегда Вашингтон, исходя из собственных интересов, которые 
были значительно шире израильских, был готов поддержать любые действия 
Израиля на Ближнем Востоке. Более откровенную поддержку демонстрирует 
администрация Трампа.

Негативизм арабов в отношении ближневосточных подходов Вашингтона 
оставался достаточно долго на одном и том же, в принципе терпимом для США, 
уровне. Кардинальные изменения произошли после терактов 11 сентября 2001 г. 
Именно тогда, совершенно неожиданно для многих американских полити-
ков, проявилась открытая враждебность арабской улицы к США. Как заметил 
директор американского Исследовательского центра Пью (The Pew Research 
Center), отношение к Соединенным Штатам изменилось от плохого к худшему. 
“Например, незадолго до войны против Саддама Хусейна мусульмане, опрошен-
ные в Саудовской Аравии, Катаре и Иордании [странах, считающихся прозапад-
ными – И.З.] в соотношении более чем два к одному были согласны с утверж-
дением, что Соединенные Штаты представляют собой большую угрозу, чем 
Ирак... Арабский и мусульманский мир не может быть рассмотрен в изоляции. 
Враждебность к США – это часть более широкого международного кризиса”21.

21 Changing Minds Winning Peace. A new strategic direction for U.S. public diplomacy in the Аrab & Muslim world. 
Report of the Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World (E.P. Djerejian – chairman). 
Submitted to the Committee on Appropriations U.S. House of Representatives. 01.10.2003. P. 15. URL: https://
www.state.gov/documents/organization/24936.pdf (accessed: 10.12.2018). 

https://www.state.gov/documents/organization/24936.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/24936.pdf
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Гегемонизм США, реабилитация ими использования военной силы в ре-
гионе действительно стали вызывать раздражение. В Вашингтоне полагали, 
что существующая в США демократическая политическая система будет 
естественным образцом для всех, включая и мусульманские государства, и те 
принципы, на которых она строится, будут с готовностью приняты населе-
нием. Если же “агенты перемен” (agents of change) в обществах недостаточно 
сильны или влиятельны, то западная модель может продвигаться с использо-
ванием не только мягкой, но и вполне реальной военной силы, с помощью 
которой можно избавиться от диктаторских режимов, блокирующих перемены. 
Примерами могут служить военная операция коалиции по свержению Саддама 
Хусейна и охота на Каддафи силами НАТО в контексте установления “беспо-
летной зоны” в Ливии. 

Несмотря на известную формулу о наличии общечеловеческих ценностей, 
представления США о ценностях далеко не всегда находят отклик у основной 
части арабского общества. Институциональное обустройство обществ и го-
сударств на Ближнем Востоке и в Северной Африке различно, и если для 
Туниса, который считается наиболее вестернизированной страной, харак-
терно наличие институтов и достаточно активного гражданского общества, 
то к Ливии это вряд ли относится. Пример устойчивости связей и взаимоот-
ношений, а также резистентности традиционного общества дает Афганистан. 
Как известно, в 2001 г. США осуществляли там операцию “Несокрушимая сво-
бода” по разгрому террористов, а позже пытались решить более амбициозные 
социально-политические задачи. Эти планы стабилизации и демократизации 
Афганистана остались невыполненными (и стоит признать, что трудно было 
рассчитывать на успех). Однако даже видные американские эксперты были 
склонны высоко оценивать запущенные американцами процессы. Так, аме-
риканский специалист по региону Фредерик Старр писал, что в Афганистане 
“Вашингтону удалось укрепить и модернизировать правительственные ин-
ституты во всех 34 провинциях и 360 округах страны, создав благоприятную 
среду для гражданского общества и реализации гражданских прав” [Starr 2005] 
Известно, что, несмотря на относительный успех ряда реформ, Афганистан 
остается нестабильным с большой “серой зоной”, продуцирующей серьезные 
вызовы и угрозы. 

Популярные в мусульманском мире атрибуты американской культуры – 
музыка, фильмы – не сигнализировали о готовности местного населения 
воспринять американский образ жизни, который рассматривается как не-
приемлемый, а ценности – как оторванные от ближневосточной реальности. 
В Иране, например, в начале 1990-х годов можно было услышать знакомые 
мелодии из старых американских фильмов, но при этом сохранялся высочай-
ший уровень враждебности к США. 

Высоко ценимая на Западе безграничная личная свобода – это серьезная 
угроза мусульманскому образу жизни. Как справедливо отмечала Рэнда Слим, 
американский исследователь ливанского происхождения, “многие аспекты 
американской массовой культуры в мусульманском обществе воспринима-
ются как личное оскорбление мусульман, а американцам, которые вполне 
спокойно допускают возможность игнорирования ценностей арабского мира 
и ислама, как правило, абсолютно безразлично, что же именно оскорбляет 
мусульман и почему... Арабы воспринимают войну США с терроризмом как 
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войну с исламом, они считают, что в настоящее время переживают крити-
ческий момент в своей истории, будучи ввергнуты в решающую битву ради 
спасения себя как народа и своей культуры” [Slim 2011: 173]. Р. Слим приво-
дит слова одного из арабских участников организованного ею в 2004-2007 гг. 
арабо-американо-европейский диалога: “Америка – это источник наших 
постоянных страхов” [ibidem]. 

Эти страхи мусульман Ближнего Востока отчасти обоснованы военной 
вовлеченностью США в дела региона, но отчасти порождены мифами об 
американцах и их политике. Как бы ни относиться к ближневосточной стра-
тегии американских администраций, но приписывать им стремление воевать 
с исламом или размывать идентичность арабского мира абсурдно. Введение 
понятия исламофашизм, крайне неудачного и оскорбительного, вряд ли мож-
но считать признаком битвы с исламом. Известное заявление Дж. Буша-мл.22 
о борьбе с терроризмом отражало попытку использовать уже вошедший в оби-
ход термин, чтобы заклеймить идеологию исламских экстремистов, но было 
воспринято в арабском мире и за его пределами как антимусульманский вызов. 

Резко усилившуюся враждебность “арабской улицы” в отношении США 
после “9/11”, ее радость и злорадство можно объяснить реакцией слабых, их 
повышенной возбудимостью и вышедшими наружу комплексами. Такого 
рода эмоции были слишком очевидны и не могли не привлечь внимания 
исследователей. Фрэнсис Фукуяма указывал на опасность симпатий к терро-
ристам и их распространенность: “Симпатии могут проявляться даже просто 
в злорадстве при виде обрушения башен, в чувстве удовлетворения от того, 
что США получили то, что заслуживают... По этим стандартам симпатии 
к террористам характерны для гораздо более широких кругов, чем ‘крошечное 
меньшинство’ мусульман, включающих средний класс в таких государствах, 
как Египет и иммигрантов на Западе”23. 

Но на этом фоне, рассматривая в целом американскую политику в регио-
не, можно сделать весьма парадоксальный вывод о том, что и США, в свою 
очередь, вообразили себя “градом на холме”, взяв на вооружение высокую 
миссию свободы. Они готовы были нести ее по всему миру, не слишком 
обращая внимание на методы и на готовность мира принять эту ценность. 
Позиционируя себя как проводника свободы, Вашингтон одновременно 
поддерживал многие авторитарные и диктаторские режимы на Востоке. 

Возникает естественный вопрос, идет ли в данном случае речь о несо-
впадении в понимании ценностей или о различиях в самих ценностях, т.е. 
о глубокой культурной пропасти. Причем это может касаться не только 
США (для них вопрос ценностей во внешней политике играет особую роль), 
но и представителей других цивилизаций. И все же трансляция ценностей 
во внешнюю политику особенно характерна для Америки, и именно по-
пытки придать ей ценностное содержание вступают в резкое противоречие 
с политической практикой, что собственно и отталкивает арабов. Арабские 

22 “Противостояние терроризму, – заявил президент США в августе 2006 г. в связи с израильской вой-
ной в Ливане, – первостепенная задача XXI века. Это только начало длительной борьбы с идеологией, 
идеологией реальной и глубокой. Это – исламофашизм”. Президент Буш о Ливане. – Голос Америки. 
12.08.2006. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2006-08-12-voa3/655559.html (accessed 18.05.2018). 
23 Fukuyama F. The West has Won. – The Guardian. 11.10.2001. URL: https://www.theguardian.com/
world/2001/oct/11/afghanistan.terrorism30 (accessed 10.12.2018).

https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2006-08-12-voa3/655559.html
https://www.theguardian.com/world/2001/oct/11/afghanistan.terrorism30
https://www.theguardian.com/world/2001/oct/11/afghanistan.terrorism30
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страны, по мнению умеренных исламистов-участников упоминаемого арабо- 
американо-европейского диалога, “слышат официальные речи США о но-
вом международном порядке, но опасаются, что США в реальности хотят 
лишь контролировать этот миропорядок. Они видят скверное обращение 
военнослужащих США с заключенными в Ираке, Афганистане и в тюрьме 
Гуантанамо. Они ссылаются на пренебрежительное отношение США к резо-
люциям Организации Объединенных Наций, особенно когда дело касается 
арабо-израильского конфликта. И самое главное, они ссылаются на длящу-
юся десятилетиями поддержку авторитарных режимов в арабском регионе со 
стороны США” [ibidem].

Поддержка авторитарных режимов является для США исключительно 
прагматическим выбором, но, с другой стороны, многолетние авторитарные 
правители в арабском мире теряют привычную опору среди населения; и хотя 
этот процесс идет нелинейно, с отступлениями и паузами, сам факт таких 
перемен игнорировать становится невозможно. 

В связи с этим можно сделать вывод: в том, что касается признания самых 
общих демократических ценностей – выборов, независимых судов, смены 
власти и ее отчетности перед обществом – возможно совпадение взглядов 
и подходов в мусульманских странах и в странах Запада. Например, выборы, 
парламент, сменяемость власти присутствуют в политической системе Ирана, 
хотя и не копируют западную модель. Глубокие культурные отличия часто де-
лают совпадения поверхностными. С одной стороны, в наиболее модернизи-
рованных государствах существуют политические партии, профсоюзы, НКО, 
проводятся реформы, по-новому позиционирует себя гражданское общество. 
Но, с другой стороны, преувеличивать сходство политических институтов нет 
оснований. Социальная организация остается своеобразной, в нее активно 
включены традиционные структуры (племена, расширенные семьи, группы 
солидарности) и ее функционирование далеко от европейских стандартов. 
Особая роль религии, которая препятствует отделению религиозных инсти-
тутов от государства, фрагментированность общества, роль местных идентич-
ностей – все это неизбежно транслируется и во внешнюю политику.

Внешняя политика как комплекс решений и действий, являясь производ-
ной от внутренней и/или ее дополнительным ресурсом, по-своему отражает 
исторический нарратив, представления о статусе и идентичности акторов. 
Внешнеполитические успехи (реальные или надуманные) нередко интерпре-
тируются как символ общей успешности режима, в том числе и в других обла-
стях, где эта успешность может быть поставлена под вопрос. Международные 
отношения на Ближнем Востоке органично включают в себя элементы сим-
волической политики. Это связано с особенностями региона, где доминируют 
конфликты ценностей и где проблемы идентичности становятся важнейшим 
маркером двусторонних или многосторонних отношений. Наличие традици-
онных обществ и традиционных лидеров, для которых статусные вопросы 
играют особую роль, приводит к тому, что реакция на угрозы выступает как 
процесс очень быстрой и не всегда оправданной эскалации. Порожденные 
сложным прошлым и давней враждой страхи порой становятся более значи-
мыми при принятии решений, чем рациональный выбор. 

Символы и ценности в значительной степени определяют и, скорее всего, 
будут определять специфику отношений и связей в ближневосточном регио-
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не, особенности существующих там конфликтов, устойчивость стереотипов 
и амбиции отдельных игроков.
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Abstract. The article considers the impact of symbols and values on international relations in the 
Middle East. Symbolic politics has long been regarded as an integral part of domestic politics, but 
nowadays its translation into the foreign policy is attracting more and more attention. The behavior 
of the states in the international arena reflects the role played by values and symbols, by historical 
narrative and status issues. The symbolic content of the foreign policy agenda of the Middle East 
countries is most obvious. It can be linked to the incomplete processes of nation-building and 
to the remaining fragmentation of local societies, to traditionalism; to systemic conflicts with 
ethno-confessional dimension. Fear and deep-rooted distrust among the main regional players 
prevent an adequate assessment of the intentions and capabilities of an opponent, often causing 
an overreaction to the challenges. In terms of threat perception, an important role can be played by 
subjective factors closely associated with the tradition, which dictates a certain mode of behavior. 
A special role in the formation and conduct of foreign policy is played by “politically suitable past”, 
when the glorification of ancestors is used to require from contemporaries the same dedication and 
willingness to sacrifice. One of the central political issues remains the question of its value content. 
Values are translated through symbols and rituals, which secure a symbolic contract between the 
government and society. More than often a political practice does not correspond to the declared 
values, especially in the foreign policy. The gap between the lofty goals declared by states and non-
state actors and the methods of their implementation may be impressive. The struggle for justice 
can be easily combined with an extreme cruelty, and the promotion of democracy with a military 
invasion. The article marshals a number of examples illustrating the above assumptions.
Keywords: symbols, values, conflicts, international relations, foreign policy behavior, status issues, 
ethno-confessional factor, traditionalism, identity.

References
Burton J. 1990. Conflict: Resolution and Provention. New York: St. Martin’s Press. 295 p.
Edelman M.J. 1971. Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence. Chicago: Markham 

Publishing Company. 188 р. 
Morgan G.W. 2010. Iraqi Claims on Kuwait. – The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States 

in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts. Ed. by S.C. Tucker. Santa Barbara, California; Denver, 
Colorado; Oxford, England: ABC-CLIO, LLC. 599-600 p. 

Kaufman S.J. 2014. A Symbolic Politics Theory of War. Paper Prepared for Presentation at ISAC-ISSS 
Conference Austin. University of Delaware, Texas. 27 р. 

Saunders H. 2011. Sustained Dialogue in Conflicts. Transformation and Change. New York: Palgrave 
Macmillan US. 297 p. http://dx.doi.org/10.1057/9781137011817 

Shlaim A. 2000. The Iron Wall. Israel and the Arab World. New York; London: W.W. Norton &Company. 670 p. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.08
http://dx.doi.org/10.1057/9781137011817


123

Полис. Политические исследования. 2019. № 1. C. 105-123

Slim R.M. 2011. The Arab-American-European Dialogue: Working Together Toward a New Relationship 
between the West and the Arab Region (2001-2007). – Sustained Dialogue in Conflicts. Transformation and 
Change. Ed. by H.H. Saunders. New York: Palgrave Macmillan. P. 163-190. 

Starr S.F. 2005. A Partnership for Central Asia. – Foreign Affairs. Vol. 84. No. 4. P. 164-178. URL: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2005-07-01/partnership-central-asia (accessed 10.12.2018).

Al-‘Ubaydi M., Lahoud N., Milton D., B. Price. 2014. The Group That Calls Itself a State: Understanding 
the Evolution and Challenges of the Islamic State. The Combating Terrorism Center at West Point. U.S. Military 
Academy, Department of Defense, or U.S. government. 103 p. 

Zerubavel Y. 1995. Recovered Roots. Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition. 
Chicago; London: The University of Chicago Press. 340 p. 

Aganin A.R. 2013. Plemena, klany i semeistva Katara [Aganin A.R. Tribes, Clans and Families of Qatar]. 
Moscow: Institut Blizhnego Vostoka Publishers. 312 p. (In Russ.)

Dubin B. 2006. Simulative Power and Ceremonial Politics. On the Political Culture of Modern Russia. – 
Russian Public Opinion Herald. No. 1. P. 14-25. (In Russ.)

Gigauri D.I. 2016. Politicheskii mif i ritual v strukture sovremennoi simvolicheskoi politiki. Dissertatsiya 
na soiskanie uchenoi stepeni kandidata politicheskikh nauk [Gigauri D.I. Political Myth and Ritual in the 
Structure of Modern Symbolic Politics. Thesis for the Degree of Candidate of Political Sciences]. Saint 
Petersburg: Saint Petersburg State University. 221 p. (In Russ.) URL: https://disser.spbu.ru/files/disser2/
disser/mpwn6VysLF.pdf (accessed 10.12.2018). 

Istomin I.A. 2018. Logika povedeniya gosudarstv v mezhdunarodnoi politike [Istomin I.A. The Logic of the 
Behavior of States in International Politics]. Moscow: Aspect Press. 296 c. (In Russ.)

Kosach G.G. 2015. Palestinskii natsionalizm: stanovlenie i evolyutsiya [Palestinian Nationalism: 
Formation and Evolution]. – Natsii i natsionalizm na musul’manskom Vostoke [Nations and Nationalism in 
the Muslim East. Ed. by V.Ya. Belokrenitskii, N.Yu. Ul’chenko]. Moscow: The Institute of Oriental Studies 
of Russian Academy of Sciences. P. 116-129. (In Russ.)

Malinova O.Yu. 2013. The Problem of a Politically “Fit” Past and the Evolution of Official Symbolic Politics 
in post-Soviet Russia. – The Political Conceptology: Journal of Metadisciplinary Research. No. 1. P. 114-130. (In Russ.)

Panarin S.A. 1996. Tsentral’naya Aziya: integratsionnyi potentsial i perspektivy migratsii [Central Asia: 
integration potential and migration prospects]. – Migratsiya russkoyazychnogo naseleniya iz Tsentral’noi Azii: 
prichiny, posledstviya, perspektivy. Nauchnye doklady. Vyp. 11 [Migration of the Russian-speaking Population 
from Central Asia: Causes, Consequences, Prospects. Ed. by G. Vitkovskaya. Scientific reports. Issue 11]. 
Moscow: Carnegie Moscow Center. P. 11-39. (In Russ.)

Rudenko L.N., Solov’eva Z.A. 2007. Liga arabskikh gosudarstv i integratsionnye protsessy v arabskom mire [Arab 
League and Integration Processes in the Arab World]. Moscow: Institut Blizhnego Vostoka. 190 p. (In Russ.)

Stepanova N.V. (jointly with Shakhbazyan G.S.) 2008. Irak [Stepanova N.V. Iraq]. – Istoriya Vostoka. 
V 6 tomakh. Tom 6. Vostok v noveishii period (1945-2000 gg.) [History of the East. In 6 vol. Vol. 6. East in 
the Newest Period (1945-2000). Ed. by V.Ya. Belokrenitsky, V.V. Naumkin]. Moscow: Institute of Oriental 
Studies of the Russian Academy of Sciences; Vostochnaya Literatura. P. 313-331. (In Russ.)

Литература на русском языке
Аганин А.Р. 2013. Племена, кланы и семейства Катара. М.: Институт Ближнего Востока. 312 c. 
Гигаури Д.И. 2016. Политический миф и ритуал в структуре современной символической политики. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский государственный университет. 221 c. URL: https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/
mpwn6VysLF.pdf (accessed 10.12.2018)

Дубин Б. 2006. Симулятивная власть и церемониальная политика. О политической культуре 
современной России. – Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. № 1. С. 14-25. 

Истомин И.А. 2018. Логика поведения государств в международной политике. М.: Аспект Пресс. 296 c. 
Косач Г.Г. 2015. Палестинский национализм: становление и эволюция. – Нации и национализм 

на мусульманском Востоке. Отв. ред. В.Я. Белокреницкий, Н.Ю. Ульченко. М.: ИВ РАН. С. 116-129. 
Малинова О.Ю. 2013. Проблема политически “пригодного” прошлого и эволюция официальной 

символической политики в постсоветской России. – Политическая концептология. № 1. С. 114-130.
Панарин С.А. 1996. Центральная Азия: интеграционный потенциал и перспективы миграции. – 

Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии: причины, последствия, перспективы. Под ред. 
Г. Витковской. Научные доклады. Вып. 11. М.: Московский центр Карнеги. С. 11-39. 

Руденко Л.Н., Соловьева З.А. 2007. Лига арабских государств и интеграционные процессы в арабском 
мире. М.: Институт Ближнего Востока. 190 с.

Степанова Н.В. (совместно c Шахбазян Г.С.) 2008. Ирак. – История Востока. В 6 т. Т. 6. Восток 
в новейший период (1945-2000 гг.). Отв. ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Наумкин. М.: Институт вос-
токоведения РАН; Восточная литература. С. 313-331.

https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2005-07-01/partnership-central-asia
https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/mpwn6VysLF.pdf
https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/mpwn6VysLF.pdf
https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/mpwn6VysLF.pdf
https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/mpwn6VysLF.pdf

