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Краткое содержание 

Военное вторжение России в Украину привело к разрыву с Западом в 
невиданных со времён холодной войны масштабах, но при этом 
Россия не оказалась в изоляции от незападного мира и ей удалось 
перенаправить свои дипломатические усилия на «глобальный Юг». В 
статье рассматриваются отношения России с исламским миром и их 
эволюция по причине и в контексте войны. Речь идёт как о 
«внутреннем» российском исламе, так и о Ближнем Востоке и его 
реакции на стратегический тектонический сдвиг, вызванный войной и 
западными санкциями. Будет показано, что военный контекст укрепил 
роль и место ислама в России, а исламские институты и население, 
исповедующее ислам, воспринимаются российским режимом как 
наиболее лояльная часть электората. Также делается вывод о том, что 
основные региональные державы Ближнего Востока смогли укрепить 
свою трансакционную внешнюю политику и использовать войну для 
утверждения собственной автономии по отношению к западным 
игрокам, поэтому ослабление России приведёт не столько к усилению 
влияния Запада, сколько к более многополярному и хаотичному 
мировому порядку. 
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Введение 

Война России против Украины спровоцировала тектонический сдвиг в 
мировом порядке. Эта война кардинально меняет западный мир, 
возрождая чувство единства в Европе и ускоряя разрыв её связей с 
Россией в энергетической сфере, а также возвращая легитимность 
НАТО. Она также вызывает множество эффектов домино по всему 
миру, от возрождения ядерных рисков до глобальных проблем 
продовольственной безопасности, а также ускоряет раскол между 
глобальным Севером, чувствующим себя причастным к 
происходящему в Украине, и глобальным Югом, отказывающимся 
выбирать лагерь в этой войне, которую он не считает своей. Внутри 
России решение о «частичной» мобилизации расшатывает общество, 
способствуя корректировке внутреннего равновесия между его 
различными сегментами. 

В продолжение предыдущей публикации о российском исламе в 
Russie.NEI.Visions в декабре 2021 года1, эта статья посвящена 
отношениям России с исламским миром, как внутри страны, так и на 
международном уровне, в преломлении десяти месяцев войны, 
которую Россия ведёт в Украине. Мусульмане России занимают 
ключевое место в российских вооружённых силах, в то время как 
исламскому миру, особенно Ближнему Востоку, удаётся сохранить 
равновесие между обеими сторонами конфликта и даже достичь 
большей стратегической автономии. Это подтверждает глобальное 
влияние войны на мировой порядок, а также то, что упадок России не 
означает роста влияния Запада. Похоже на то, что текущий кризис 
влечёт за собой ослабление обеих сторон на мировой арене в пользу 
более децентрализованного и хаотичного мирового порядка. 

 

 
 
1. Ларюэль М. Ислам в России: Поиск баланса между безопасностью и интеграцией // 
Russie.NEI.Visions. № 125. Декабрь 2021. www.ifri.org. 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/laruelle_russie_islam_ru_2021.pdf


 

Ислам внутри России и роль 
мусульман в войне 
с Украиной 

Один из главных парадоксов войны России в Украине заключается в 
том, что она ведётся во имя якобы общей русско-украинской 
идентичности, при этом в российских войсках преобладают россияне, 
не являющиеся этническими русскими. Действительно, по всей 
видимости, набор в армию в значительной степени проводился среди 
этнических меньшинств, в основном по причине сочетания факторов 
этнической принадлежности и социально-экономической бедности2. 
Военная служба, как правило, привлекает молодых людей из 
экономически депрессивных регионов, не находящих альтернативы 
для приобретения профессии и получения дохода. Эта тенденция 
усилилась в последние месяцы, когда российские власти начали 
предлагать щедрые финансовые и социальные пакеты для 
новобранцев, как призывников, так и добровольцев3. Два основных 
региона отправляют на войну непропорционально много мужчин: 
Северный Кавказ (Дагестан, Чечня, и, в меньшей степени, Ингушетия 
и Северная Осетия) и Байкальский регион (Бурятия и Тува)4. 

Военно-политическое наступление 
Кадырова 
Северный Кавказ представляет сочетание классических социально-
экономических характеристик, способствующих восприятию армии в 
качестве социального лифта в регионах с высоким уровнем 
безработицы среди молодых мужчин5, и местных политических 
особенностей, особенно в случае Чечни, известной местным 
диктаторским режимом во главе с Рамзаном Кадыровым. Так, 
известны случаи, когда набор добровольцев носил принудительный 

 
 
2. Lenton A. C. Who is Dying for the ‘Russian World’? // Riddle. 26 апреля 2022. https://ridl.io. 
3. Petrov N. Volunteer Battalions: From Offense to (Territorial) Defense? // Russia Post. 
19 августа 2022. www.russiapost.info. 
4. Ившина О. BBC Russian Service and Mediazona Uncover the Names of More than 
5,700 Russian Soldiers Who Died in Ukraine // Meduza. 19 августа 2022. https://meduza.io. 
5. Ratelle J. -F. The North Caucasus and the Russian War in Ukraine. Institute for European, 
Russian, and Eurasian Studies // PONARS Eurasia Policy Memo. № 802. 13 октября 2022. 
www.ponarseurasia.org. 

https://ridl.io/who-is-dying-for-the-russian-world/
https://www.russiapost.info/politics/dobrobat
https://meduza.io/en/news/2022/08/19/bbc-russian-service-and-mediazona-uncover-the-names-of-more-than-5-700-russian-soldiers-who-died-in-ukraine
https://www.ponarseurasia.org/the-north-caucasus-and-the-russian-war-in-ukraine/
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характер, и на семьи оказывалось давление с целью вынудить их 
отправить своих сыновей на фронт6. 

В настоящее время в Украине воюет несколько чеченских 
батальонов, хотя их точную численность и деятельность сложно 
оценить в контексте обилия недостоверной информации, 
распространяемой в интернете самими участниками боевых действий. 
По самым скромным оценкам, численность этих подразделений 
составляет около 10 000 человек, а по некоторым (менее 
убедительным) даже до 70 0007. Основные подразделения, такие как 
знаменитый, созданный ещё во время первой чеченской войны, отряд 
Грозненского ОМОН «Ахмат», входят в состав Росгвардии, 
подчиняющейся непосредственно Владимиру Путину. Их подготовка 
ориентирована в большей степени на охрану правопорядка, чем на 
ведение классических военных действий, но ими руководят хорошо 
обученные чеченские офицеры, в том числе участвовавшие в 
сирийском конфликте. Некоторые другие отряды входят в состав 
российских вооружённых сил, например, батальон «Запад», 
созданный в 2003 году Саидом-Магомедом Какиевым (выступавшим 
против режима Джохара Дудаева и перешедшим на сторону Москвы), 
а теперь разделённый на несколько отрядов, включая «Юг» и 
«Север»8. 

Обладая непосредственным опытом участия в российской 
операции в Сирии9, чеченские войска сыграли ключевую роль в 
наступлении России в Украине. В первые дни войны они сражались на 
передовой в попытках захватить Киев и Чернобыльскую атомную 
станцию, затем были переброшены в Мариуполь, а впоследствии на 
донбасский фронт в Северодонецк и Лисичанск. Кадыров и его войска 
расположились непосредственно на новых оккупированных Россией 
территориях: лидер самопровозглашенной Донецкой народной 
республики Денис Пушилин заявил, что будет использовать опыт 
Грозного для восстановления разрушенных городов10, а Кадыров 
выразил намерение контролировать послевоенное восстановление 
Мариуполя11. Фонд имени Ахмата Кадырова также осуществляет 
гуманитарную деятельность на оккупированных территориях. 

 
 
6. Родственники контрактников из Чечни рассказали об уловках рекрутеров // Кавказский 
Узел. 28 июля 2022. www.kavkaz-uzel.eu. 
7. Ratelle J.-F. The North Caucasus and the Russian War in Ukraine. Оp.cit. 
8. Козлов С. Рамзан Кадыров формирует новый полк // Независимое военное обозрение. 
14 июля 2022. https://nvo.ng.ru; Северный Кавказ и Украина: 20 недель «специальной 
военной операции» // Новая газета. 24 февраля–15 июля 2022 года. https://novayagazeta.eu. 
9. Hauer N. Chechen and North Caucasian militants in Syria // Atlantic Council. 18 января 2018. 
www.atlanticcouncil.org. 
10. ЧП/Чечня // Telegram. 30 марта 2022. https://t.me/chpchecchnya. 
11. СКФО Telegraph Z // Telegram. 1 апреля 2022. https://t.me/skfo_telegraph.  

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/379589/
https://nvo.ng.ru/concepts/2022-07-14/5_1197_tradition.html
https://novayagazeta.eu/pdf/0ba4ba0fbc464a409d3b95b222aa3cb8.pdf?ysclid=l80pikxok6734381878
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/chechen-and-north-caucasian-militants-in-syria
https://t.me/chpchecchnya/824
https://t.me/skfo_telegraph/9944
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При этом активная вовлечённость Кадырова в военную 
операцию в Украине может объясняться и внутренними проблемами 
Чечни, в частности, наличием параллельной «войны внутри войны», 
поскольку кадыровские батальоны сражаются на поле боя против 
других чеченцев, воюющих на стороне Киева: украинский батальон 
имени Шейха Мансура и батальон имени Джохара Дудаева состоят из 
противников Кадырова, борющихся против режима в Грозном из-за 
границы и надеющихся перенести войну на российскую землю12. Эта 
внутричеченская борьба усилилась после того, как в октябре 
украинская Рада приняла решение об объявлении Ичкерии 
(название независимой Чечни) территорией, «оккупированной» 
Россией13. 

Если путинский режим переживёт эту войну, место Кадырова 
внутри российской элиты может укрепиться, в то время как позиции 
его традиционных соперников из разведывательных управлений могут 
оказаться ослабленными в результате их провала в предоставлении 
достоверной информации о потенциальном успехе того, что должно 
было стать блицкригом, нацеленным на свержение правительства 
Зеленского. Как и группа Вагнера, гвардия Кадырова представляется 
более успешным примером умения решать задачи, поставленные 
президентом, чем (теперь) истощённая, деморализованная и 
испытывающая трудности с логистикой регулярная армия. 

По некоторым сведениям, Кадыров был одним из первых 
проинформирован о военных планах Путина14, и с начала вторжения 
максимально использовал легитимность, приобретённую им в этом 
военном контексте15. Он публично обличал слабость, нерешительность 
и трусость многих высших военных чинов и пытался выставить себя 
самым верным «пехотинцем» Путина. После унизительного 
отступления российских войск под Изюмом он призвал российское 
общество к «самомобилизации», не ожидая объявления 
правительством военного положения или мобилизации, подверг 
резкой критике министра обороны Сергея Шойгу и предложил 
каждому региону направить на фронт по меньшей мере 
1 000 добровольцев16. 

 
 
12. Hauer N. Chechens Fighting Chechens in Ukraine // New Lines Magazine. 3 марта 2022. 
https://newlinesmag.com. 
13. Верховная Рада Украины объявила Ичкерию территорией, оккупированной Россией // 
Meduza. 18 октября 2022. https://meduza.io. 
14. «В районе Майдана или Крещатика танцы подготовим». Что человеку с голосом 
Кадырова докладывали накануне вторжения России на Украину // BBC News Русская 
служба. 26 февраля 2022. www.bbc.com. 
15. Klyszcz I. U., Chambers H. Kadyrov’s Ukraine Gamble // Foreign Policy Research Institute. 
28 марта 2022. www.fpri.org. 
16. Russian Governors Back Kadyrov’s Call to ‘Self-Mobilize’ Residents for Ukraine Deployment 
//Moscow Times. 16 сентября 2022. www.themoscowtimes.com. 

https://newlinesmag.com/reportage/chechens-fighting-chechens-in-ukraine/
https://meduza.io/news/2022/10/18/verhovnaya-rada-ukrainy-ob-yavila-ichkeriyu-territoriey-okkupirovannoy-rossiey
https://www.bbc.com/russian/features-60528746
https://www.fpri.org/article/2022/03/kadyrovs-ukraine-gamble/
https://www.themoscowtimes.com/2022/09/16/russian-governors-back-kadyrovs-call-to-self-mobilize-residents-for-ukraine-deployment-a78809
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Критикуя военный истеблишмент за неэффективное ведение 
войны, Кадыров продолжил усилия по интеграции Чечни в 
идеологическую структуру российского режима и его нового 
радикального военного курса. Воззрения Путина о России как 
имперском проекте хорошо сочетаются с видением Кадыровым 
чеченского национализма в качестве важнейшего компонента 
«матрёшки» общероссийского национализма17. Чеченская 
национальная гордость представляется как ключевой компонент 
государственно-центричного национализма, включающего культ 
этнического и религиозного разнообразия внутри страны и 
имперскую повестку во внешних отношениях. Активное присутствие 
чеченских военных в социальных сетях – в рамках полномасштабной 
информационной войны против Украины, развернувшейся в 
Instagram и TikTok – играет показную роль, демонстрируя 
дисциплинированных бойцов, воспроизводящих наиболее 
радикальную версию государственного нарратива о необходимости 
«денацификации» Украины, и в то же время культивирующих 
традиционные клише о жестокости чеченских боевиков. 

Кадыров неоднократно двусмысленно высказывался о своих 
федеральных амбициях, и его заявление от 3 сентября о намерении 
сложить с себя полномочия главы Чечни может быть расценено как 
требование вознаграждения в виде получения должности 
федерального уровня после окончания активных военных действий18. 
Лояльность чеченского руководства в целом была оценена по 
достоинству: Кадырова повысили до звания генерал-полковника 
внутренних войск, а лидер чеченского отделения Росгвардии Адам 
Делимханов был удостоен звания Героя России за участие в военных 
действиях в Украине19. Как отмечает канадский исследователь Жан-
Франсуа Ратель, «Кадыров и его сторонники превратились из 
региональной вооружённой группировки в растущую политическую 
силу на уровне российской федеральной политики»20, что ставит 
вопрос об активизации роли мусульман в России.

 
 
17. Chambers H. The Shifting Political Hierarchy in the North Caucasus // Foreign Policy Research 
Institute. 15 июня 2022. www.fpri.org.  
18. Chechen Leader Kadyrov Says He Deserves ‘Indefinite’ Break, Sparking Speculation about 
Future // Radio Free Europe/Radio Liberty. 3 сентября 2022. www.rferl.org. 
19. Chambers H. The Shifting Political Hierarchy in the North Caucasus. Оp.cit. 
20. Ratelle J.-F. The North Caucasus and the Russian War on Ukraine // PONARS Eurasia Policy. 
Memo № 802. Октябрь 2022. www.ponarseurasia.org. 

https://www.fpri.org/article/2022/06/the-shifting-political-hierarchy-in-the-north-caucasus/
https://www.rferl.org/a/chechnya-kadyrov-indefinite-break-speculation/32017103.html
https://www.ponarseurasia.org/the-north-caucasus-and-the-russian-war-in-ukraine


 

Усиливается ли роль мусульман в 
России? 
Хотя влияние войны на российское общество и его режим пока 
остаётся неясным, можно предположить, что при сохранении 
существующего политического курса место этнических меньшинств в 
послевоенной России станет более значимым: в то время как многие 
молодые, высокообразованные этнические русские покидают страну, а 
российский средний класс в основном недоволен ухудшением 
экономических и политических условий, беднейшие регионы и 
зависимые от государственного бюджета группы населения, 
значительную часть которых составляют этнические меньшинства, 
приобретают ещё большее значение для обеспечения безопасности и 
стабильности режима. 

После того, как Путин объявил о «частичной» мобилизации, 
волны протестов прокатились по Дагестану, а также некоторым 
другим этническим республикам, таким как Бурятия и Саха (Якутия)21. 
К высокому числу жертв, понесённых этническими меньшинствами в 
войне в Украине, добавилось накопившееся недовольство по поводу 
разницы в отношении к гражданам, проживающим в богатых 
российских мегаполисах, и провинциальным населением. Кадыров 
выступил с заявлением о том, что его республика уже выполнила свою 
квоту и завершил мобилизацию раньше других регионов. 
Аналогичное заявление сделала супруга муфтия Дагестана22. 

Проявление протестных настроений среди некоторых российских 
мусульман не означает их трансформации в политическое 
недовольство. Хотя западные эксперты склонны полагать, что 
этнические меньшинства России являются диссидентами по своей 
природе, данные опросов показывают обратное: именно этнические 
меньшинства представляют наиболее лояльный электорат путинского 
режима, как по социально-экономическим (государственная 
поддержка их регионов, крупные избирательные округа, 
финансируемые из государственного бюджета), так и по культурным 
причинам (более выраженный консерватизм в вопросах общественной 
морали, соответствующий идеологии режима), а также в силу 
некоторых особенностей, связанных с местной политикой, таких как 

 
 
21. Humphrey C. The Military Call-Up and the Flight of Buryat Men to Mongolia // Russia Post. 
Октябрь 2022. https://russiapost.info; Zueva A. Three Buryats for the Price of One Muscovite, 
interview with Alexandra Garmazhapova // RussiaPost 6 октября 2022. https://russiapost.info. 
22. Жена муфтия Дагестана попросила об отсрочке для мобилизованных // Радио Свобода. 
29 сентября 2022. www.svoboda.org.  

https://russiapost.info/society/buryat_mongolia
https://russiapost.info/society/three_buryats
https://www.svoboda.org/a/zhena-muftiya-dagestana-poprosila-putina-ob-otsrochke-dlya-mobilizovannyh/32058211.html
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массовое использование «административного ресурса» для снабжения 
партии президента избирателями23. 

Мусульманские меньшинства – не единственные, кого власти 
активно привлекают к службе в армии. Испытывая острую нехватку 
кадров для своих вооружённых сил, режим разработал стратегию 
привлечения в армию трудовых мигрантов из Центральной Азии. В 
Думе был принят закон, облегчающий иностранным гражданам 
получение российского гражданства при условии прохождения ими 
военной службы в течение как минимум одного года (ранее этот срок 
равнялся трём годам)24. По некоторым сведениям, группа Вагнера 
также пытается вербовать выходцев из Центральной Азии в 
социальных сетях25. Некоторые ассоциации узбекских мигрантов 
предложили своим согражданам (многие мигранты имеют двойное 
гражданство) поступить на службу в российские вооруженные силы в 
знак благодарности своей приёмной родине – России, что вызвало 
негативную реакцию во всех государствах Центральной Азии, 
выступивших с публичными запретами своим гражданам поступать на 
иностранную военную службу. Управление мусульман Узбекистана 
недвусмысленно заявило, что «мусульманам запрещено объединяться 
с немусульманами и воевать против другой общины немусульман»26. 
Ужесточая тон, Совет по правам человека при президенте России 
предложил ввести обязательную военную службу для выходцев из 
стран Центральной Азии, получивших российское гражданство менее 
10 лет назад27. На сегодняшний день это предложение не было 
реализовано. 

Перестрелка, произошедшая в военном городке Белгорода 
15 октября оживила дискуссию о месте мусульман в проводимой 
Россией войне. По имеющейся предварительной информации, 
стрельбу устроили несколько военнослужащих мусульманского 
вероисповедания (скорее всего, таджиков), отказавшихся участвовать 
в военных действиях, заявив, что это «не их война». За этим 
последовал спор на повышенных тонах с командиром лагеря, 
назвавшим войну «священной» для всех граждан России. 
Военнослужащие возразили, что священной может быть только война 
 
 
23. Ларюэль M. Ислам в России. Оp cit.; Laruelle M. A Grassroots Conservatism? Taking a Fine-
Grained View of Conserative Attitudes among Russians // East European Politics. Т. 37. № 2. 
Апрель 2021. www.tandfonline.com. 
24. Государственная Дума РФ. Иностранцы, служащие в российской армии по контракту, 
смогут получить гражданство РФ в упрощённом порядке // Государственная Дума. 
20 сентября 2022. http://duma.gov.ru. 
25. Wagner Recruiting Kyrgyz, Uzbek Citizens to Fight in Ukraine—Reports // Moscow Times. 
20 июля 2022. www.themoscowtimes.com. 
26. Участие в войне между Россией и Украиной считается харамом – Управление 
мусульман // Газета (Узбекистан). 23 сентября 2022. www.gazeta.uz. 
27. В СПЧ предложили обязать выходцев из Центральной Азии служить в армии // РБК. 
22 сентября 2022. www.rbc.ru. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21599165.2022.2045962
http://duma.gov.ru/news/55276/
https://www.themoscowtimes.com/2022/07/20/wagner-recruiting-kyrgyz-uzbek-citizens-to-fight-in-ukraine-reports-a78353
https://www.gazeta.uz/ru/2022/09/23/fatwa/
https://www.rbc.ru/politics/22/09/2022/632c22119a7947fd716799e1
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мусульман против немусульман, на что получили ответ, что Аллах – 
трус, после чего они применили оружие, убив по меньшей мере 
11 человек28. Этот случай, хотя и остаётся пока единичным, 
свидетельствует тем не менее о потенциальной напряжённости, 
которая может возникнуть в российских вооруженных силах с ростом 
числа призывников, добровольцев или мобилизованных из 
мусульманской среды, а также о необходимой материально-
технической адаптации (время и место для молитв, халяльная пища и 
т.д.). 

На более глобальном уровне, исламские институты России, такие 
как московское и уфимское Духовные управления мусульман, 
поддерживают государственный нарратив о войне29. Для них эта война 
представляет меньшую проблему, чем для Русской православной 
церкви, потерявшей контроль над значительной частью своих 
приходов в Украине. Уфимский шейх Талгат Таджуддин, всегда 
выступающий с наиболее громкими и наименее нюансированными 
высказываниями, вынес фетву, провозглашающую погибших 
российских солдат мусульманского вероисповедания шахидами30; 
Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман, 
получившего контроль над мусульманской общиной Луганска (но не 
Донецка)31, поддержал признание Россией независимости этих 
регионов32; а многие северокавказские официальные лица, известные 
как «ястребы», объявили специальную военную операцию джихадом33 
или даже призвали к ликвидации Украины34, зачастую под предлогом 
изобличения лицемерия Запада35. Хотя между этими институтами 
происходит яростная внутренняя борьба, они способны объединиться 
под знаменем противостояния Западу. Лишь московское Духовное 
управление во главе с Равилем Гайнутдином проявило некоторую 
сдержанность и выступило с призывом к миру36. 

 
 
28. Арни А. Бойня на белгородском полигоне: что известно // Deustsche Welle. 
16 октября 2022. www.dw.com. 
29. Sibgatullina G. Russia’s Muslim Leaders on the Invasion of Ukraine: United in a Display of 
Loyalty, Divided in Competition for Power. Institute for European, Russian, and Eurasian 
Studies // PONARS Eurasia Policy. Memo № 765. 7 апреля 2022. www.ponarseurasia.org. 
30. Центральное духовное управление мусульман России // Центральное духовное 
управление мусульман России. 25 марта 2022. www.cdum.ru. 
31. Сулейманов Р. Мусульмане ДНР и ЛНР интегрируются в исламское сообщество России // 
Независимое военное обозрение. 17 мая 2022. https://www.nvo.ng.ru. 
32. Галимзянов А. Не все российские муфтии поддержали военную спецоперацию на 
Украине // EurAsia Daily. 31 марта 2022. https://eadaily.com. 
33. Муфтий Чечни объяснил джихадом участие земляков в военном конфликте на 
Украине // Кавказский Узел. 28 февраля 2022. www.kavkaz-uzel.eu. 
34. Галимзянов А. Не все российские муфтии поддержали военную спецоперацию на 
Украине. Оp.cit. 
35. Сычева Ю. Муфтий Татарстана заявил о поддержке спецоперации на Украине // URA.ru. 
2 марта 2022. https://ura.news. 
36. Ibid. 

https://www.dw.com/ru/bojna-na-belgorodskom-poligone-cto-izvestno/a-63455310
https://www.ponarseurasia.org/russias-muslim-leaders-on-the-invasion-of-ukraine-united-in-a-display-of-loyalty-divided-in-competition-for-power/
https://www.cdum.ru/news/44/11265
https://www.ng.ru/facts/2022-05-17/9_529_muslims.html
https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/ne-vse-rossiyskie-muftii-podderzhali-voennuyu-specoperaciyu-na-ukraine
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/373689/
https://ura.news/news/1052536014
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Как и многие другие группы населения, мусульмане России 
оказались расколоты войной. Большинство, поверившее в вышедшую 
на новый уровень антизападную пропаганду, поддержало решение, 
принятое режимом, и массово согласилось записаться в ряды 
военнослужащих, в то время как меньшинство осудило войну между 
двумя славянскими и христианскими народами, к которой мусульмане 
не имеют никакого отношения. Противники войны представляют 
собой смешанную группу из тех, чья позиция обусловлена 
идеологическими причинами, и тех, кто недоволен прежде всего 
материальными условиями неэффективно проведённого призыва и 
отсутствием серьёзной подготовки перед отправкой на фронт. В любом 
случае, война поневоле вновь подняла вопрос о федеральной 
идентичности России и о том, какое место в ней занимают 
меньшинства, в частности, мусульманские. Она также повлияла на 
место России в глобальном исламском мире и особенно на её 
положение на Ближнем Востоке. 



 

Зарубежный исламский мир: 
реакция стран Ближнего 
Востока на войну в Украине 

Как и другие незападные страны, исламский мир занял осторожную 
позицию по отношению к войне в Украине. В марте резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающая войну (ES-11/1), получила 
широкую поддержку: большинство мусульманских стран осудили 
вторжение, некоторые из них воздержались (среди 35 воздержавшихся 
государств-членов ООН фигурируют Сенегал, Мали, Алжир, Судан, 
Иран, Ирак, Пакистан, Бангладеш, Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан), некоторые другие предпочли не присутствовать на 
голосовании (Марокко, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан), и 
лишь одна мусульманская страна – Сирия, одно из самых лояльных 
клиентских государств России, проголосовала против резолюции. 
Аналогичный результат был получен в результате голосования в 
Генеральной Ассамблее ООН по резолюции ES-11/4, осуждающей 
аннексию Россией четырёх украинских территорий в октябре: 
143 государства поддержали резолюцию, 35 воздержалось и 
5 проголосовало против. Большинство воздержавшихся – страны Азии 
и Африки, в то время как на Ближнем Востоке мнения разделились37. 

При этом гораздо большее число мусульманских стран отказались 
голосовать за исключение России из Совета по правам человека ООН: 
среди 58 воздержавшихся фигурируют Египет, Саудовская Аравия, 
Объединённые Арабские Эмираты, Иордания, Катар, Кувейт, Ирак, 
Пакистан, Малайзия и Индонезия. К тому же большая часть 
глобального Юга, в целях сохранения собственной экономики, 
объединилась в отказе от присоединения к восьми пакетам санкций, 
введённых против России США и Европой (см. Таблицу 1). 

 

 

 

 

 
 
37. Shidore S. Global South Again Shows Ambivalence on the Ukraine War // Quincy Institute. 
Responsible Statecraft. https://responsiblestatecraft.org. 

https://responsiblestatecraft.org/2022/10/13/global-south-again-shows-ambivalence-on-the-ukraine-war/
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ТАБЛИЦА 1. Крупнейшие мусульманские региональные 
державы и их позиция по отношению к войне в Украине 

 
Рез. ГА ООН 
ES-11/1, 

осуждение 
российского 
вторжения и 

признание ЛДНР  
(2 марта) 

Рез. ГА ООН 
ES-11/3, 

приостановление 
членства в КПЧ 

ООН  
(7 апреля) 

Рез. ГА ООН 
ES-11/4, аннексия 

Россией 
украинских 
территорий 

(12 октября) 

Алжир воздерж. против воздерж. 

Бахрейн за воздерж. за 

Бангладеш воздерж. воздерж. за 

Египет за воздерж. за 

Индонезия за воздерж. за 

Иран воздерж. против воздерж. 

Ирак воздерж. воздерж. за 

Иордания за воздерж. за 

Кувейт за воздерж. за 

Ливия за за за 

Марокко отсутсв. отсутсв. за 

Оман за воздерж. за 

Пакистан воздерж. воздерж. воздерж. 

Катар за воздерж. за 

Саудовская Аравия за воздерж. за 

Судан воздерж. воздерж. воздерж. 

Сирия против против против 

Тунис за воздерж. за 
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Турция за за за 

ОАЭ за воздерж. за 

Йемен за воздерж. за 

Источники: Compiled by author from United Nations / Digital Librairy 
Aggression against Ukraine : resolution / adopted by the General Assembly, 2022 
digitallibrary.un.org/record/3959039?ln=en,  
Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine : resolution / adopted by the 
General Assembly, 2022 
digitallibrary.un.org/record/3965954?ln=en, and  
Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council : 
resolution / adopted by the General Assembly, 2022 digitallibrary.un.org/record/3967778?ln=en 

Причины осторожного отношения 
мусульманского мира к войне в 
Украине 
Причины, по которым Ближний Восток – как и большая часть 
глобального Юга – отказался принять чью-либо сторону в конфликте, 
кроются как в локальных политических культурах и мировоззрениях, 
так и в прагматических интересах этих государств38. Во-первых, подача 
Западом войны в Украине как борьбы за демократию против 
авторитаризма не находит отклика у многих режимов, для которых 
демократия является синонимом хаоса и внешнего вмешательства. С 
этой точки зрения было бы предпочтительнее представлять эту войну 
как защиту суверенитета и территориальной целостности Украины39. 

Во-вторых, с точки зрения Юга, война во многом воспринимается 
как относящаяся к глобальному Северу и интерпретируется как 
противостояние нормативного империализма США и Европы и 
российского империализма в своём «ближнем зарубежье». В то время 
как многие на Юге, возможно, были шокированы вопиющим 
нарушением Россией международного права, мусульманский мир 
хранит болезненные воспоминания о том, что он считает 
односторонним подходом и военным интервенционизмом США. 
Память о вторжении США в Ирак, подходе к ливийскому кризису и 
неудачном 20 летнем присутствии НАТО в Афганистане, а также 
накопившаяся обида на бывшие европейские колониальные державы, 
такие как Франция или Великобритания, влияют на общественное 
мнение в странах с мусульманским большинством, в результате чего 
западный нарратив о войне в Украине не находит отклика у многих из 
них. 

 
 
38. Миргород Д. Ближний Восток: режим ожидания // Россия в глобальной политике. 
Апрель 2022. https://globalaffairs.ru.  
39. Grieco K. A., Jourdain M. Democracy vs Autocracy Is the Wrong Framing for the War in 
Ukraine // World Politics Review. 14 июня 2022. www.worldpoliticsreview.com. 

http://digitallibrary.un.org/record/3959039?ln=en
http://digitallibrary.un.org/record/3965954?ln=en
http://digitallibrary.un.org/record/3967778?ln=en
https://globalaffairs.ru/articles/blizhnij-vostok-rezhim-ozhidaniya
https://www.worldpoliticsreview.com/democracy-vs-autocracy-is-the-wrong-framing-for-ukraine-war
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К этому следует добавить существующее в мусульманском мире 
мнение о том, что с мигрантами и беженцами, прибывающими в 
Европу с Юга, обращаются хуже, чем с украинскими беженцами, 
которым был оказан тёплый приём. Многие неукраинские беженцы 
почувствовали себя «низшими по рангу», что укрепило нарратив о 
западном расизме40. 

Ещё до начала войны мусульманское общественное мнение, как 
правило, было более разделено в своих взглядах на Россию, чем 
западное. В бывших социалистических странах, таких как Алжир или 
Ирак, в странах, являющихся стратегическими партнёрами России, 
таких как Иран и Турция, а также, что более неожиданно, в 
традиционно более ориентированных на Запад странах, таких как 
Марокко, Тунис и Иордания, Россия может рассчитывать на одобрение 
как минимум одной трети респондентов, хотя этот показатель остаётся 
относительным, поскольку рейтинг неодобрения России также 
довольно высок (см. таблицу 2). Проведенный в мае 2022 года в 
14 странах Ближнего Востока опрос YouGov показал, что 66% 
респондентов не занимают какой-либо позиции по отношению к 
войне. Почти равное число респондентов поддержали Украину и 
Россию (18% и 16% соответственно), а 24% обвинили в развязывании 
войны НАТО41. Таким образом, напрашивается вывод о том, что 
осторожность многих мусульманских стран по отношению к войне, 
которую Россия ведёт в Украине, объясняется скорее обидой на Запад, 
чем пророссийской позицией как таковой. 

 
 
40. Rutland P. Why the West Is Losing the Global Information War over Ukraine and How It Can 
Be Fixed. Institute for European, Russian, and Eurasian Studies // PONARS Eurasia Policy. Memo 
№ 803. 17 октября 2022. www.ponarseurasia.org. 
41. Abbas F. J. Our YouGov Ukraine Poll Exposes Deep Arab Mistrust of the West // Arabnews. 
30 мая 2022. www.arabnews.com. 

https://www.ponarseurasia.org/why-the-west-is-losing-the-global-information-war-over-ukraine-and-how-it-can-be-fixed/
https://www.arabnews.com/node/2092916
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ТАБЛИЦА 2. Восприятие России мусульманскими странами, 
участвовавшими в опросе Gallup за последние годы, 

начиная с 2016 

 

 год одобр неодобр нет 
позиции 

Афганистан 2021 13% 76% 11% 

Алжир 2021 39% 43% 19% 

Бангладеш 2021 33% 35% 32% 

Египет 2021 10% 53% 37% 

Индонезия 2021 27% 47% 27% 

Иран 2021 42% 42% 16% 

Ирак 2021 33% 62% 5% 

Иордания 2021 19% 36% 45% 

Ливия 2019 25% 56% 19% 

Марокко 2021 35% 27% 38% 

Пакистан 2021 19% 49% 32% 

Тунис 2021 22% 42% 36% 

Турция 2021 37% 47% 16% 

Йемен 2019 19% 60% 21% 

Источник: Составлено автором по материалам Gallup www.gallup.com  

В-третьих, доминирование национальных экономических 
интересов объясняет тот факт, что никто на и без того нестабильном 
Ближнем Востоке не хочет ухудшать свою внутреннюю экономическую 
ситуацию по причине введённых против России санкций. Многие 
страны Ближнего Востока существенно зависят от импорта зерновых 
из России и Украины. К примеру, Ливан получает 96% поставок 
пшеницы из этих двух стран, Египет – 85%, а Ливия – около 75% (см. 
таблицу 3)42. Рост цен на основные товары обычно рассматривается 
как главная причина социальных протестов – сценарий, повторения 

 
 
42. Rising Food Prices Shake North Africa as Ukraine War Rages // AFP/France 24. 
12 марта 2022. www.france24.com. 

https://www.gallup.com/home.aspx
https://www.france24.com/en/live-news/20220313-rising-food-prices-shake-north-africa-as-ukraine-war-rages
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которого никто в регионе не хочет. Соглашение об экспорте зерна 
между Россией, Украиной и ООН, заключённое при поддержке Турции 
и направленное на предотвращение глобального продовольственного 
кризиса путём обеспечения безопасного прохождения судов в 
украинские порты и из них, выполняется лишь частично, и на 
сегодняшний день лишь около 30% грузов отправляется в страны с 
низким и ниже среднего уровнем жизни43. В условиях климатического 
кризиса, когда 2022 год стал рекордным по температуре и 
климатическим катастрофам, многие мусульманские страны могут 
столкнуться в зимний период с дефицитом зерна в сочетании с 
высокими ценами на энергоносители. 

 

ТАБЛИЦА 3. Импорт зерновых из России и Украины в 
мусульманские страны, в долларах США, 2019 г. 

 
Источник: Составлено авторам по материалам UN Comtrade comtradeplus.un.org и World 
Bank data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 

 
  

 
 
43. Saul J., Hunt N., Polityuk P. Even with UN Deal, Ukraine Faces Long Haul to Shift Grain 
Mountain // Reuters. 8 сентября 2022. www.reuters.com. 

http://comtradeplus.un.org/
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
https://www.reuters.com/markets/europe/even-with-un-deal-ukraine-faces-long-haul-shift-grain-mountain-2022-09-08/
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Балансирование ближневосточных 
региональных держав: Турция, Иран, 
Саудовская Аравия, Египет 
Последствия войны ощущаются во всём мире и особенно на Ближнем 
Востоке, где региональным державам удаётся проводить 
прагматичную трансакционную внешнюю политику, которая 
позволяет им не принимать чью-либо сторону и помогает повысить 
собственные авторитет и автономию. 

Среди всех стран Ближнего Востока Турция, без сомнения, больше 
всех выиграла от ослабления России в результате её вторжения в 
Украину. Заняв выгодную для себя позицию балансирования между 
всеми игроками, она повышает свой международный престиж и с 
успехом проводит «перекрёстную» или многовекторную внешнюю 
политику. 

До войны Турция развивала партнёрство с Украиной, в том числе 
в оборонной сфере, в частности, поставками своих беспилотников 
Bayraktar TB2, начавшимися ещё до российского вторжения. Эти 
вооружения оказались крайне важными для украинских сил, позволяя 
им атаковать российские позиции. Сотрудничество Украины и Турции 
в данной сфере может выйти на новый этап развития с созданием 
совместного производства. Помощь крымскотатарской общине также 
стало частью поддержки Анкарой Киева в его напряжённых 
отношениях с Москвой в период до начала войны в 2022 году. 

Однако для Турции остаются важными и её многоплановые 
отношения с Россией. Россия является её крупным торговым 
партнёром (32,5 млрд долларов США в 2021 году), источником 
иностранных инвестиций (более 10 млрд долларов США), крупным 
потребителем услуг в сфере туризма (около 5 млн посетителей в 
год), поставщиком энергии и военным партнёром (в частности, с 
приобретением Турцией российской ракетной системы С-400)44. На 
геополитическом уровне отношения между Россией и Турцией 
носят более сложный характер по причине существующей в их 
общем соседстве напряжённости, в частности, на Кавказе и на 
Балканах, а также мягкой, в основном экономической и культурной, 
конкуренции в Центральной Азии. Тем не менее, оба режима 
показали себя достаточно прагматичными и трансакционными, 
чтобы эффективно взаимодействовать в нескольких зонах военных 

 
 
44. С более полной картиной двусторонних отношений можно ознакомиться в: Facon I. 
Russie-Turquie: Un défi à l’Occident? [Россия-Турция: Вызов Западу?]. Paris: Passés composés. 
Апрель 2022. www.frstrategie.org. 

https://www.frstrategie.org/publications/librairie/russie-turquie-un-defi-occident-2022
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действий, где сталкиваются их стратегические интересы, например, 
в Сирии, Ливии и Карабахе45. 

С началом войны компромиссное положение Турции сделалось 
более проблематичным, но президенту Реджепу Тайипу Эрдогану всё 
же удалось сохранить равновесие. Анкара твёрдо выступила на стороне 
своих союзников по НАТО, закрыв пролив Босфор для российского 
флота и охарактеризовала вторжение России как военную агрессию. 
Однако она отказалась вводить санкции против России и не отменила 
авиасообщение между двумя странами. С целью избежать санкции 
многие россияне переводят в Турцию свой бизнес, что положительно 
сказывается на турецкой экономике46. Анкара также стремится 
использовать ситуацию, возникшую по причине войны, для 
достижения долгосрочной цели позиционирования себя в качестве 
крупнейшего энергетического хаба, чему способствует недавнее 
предложение Москвы (последовавшее сразу после взрыва на 
трубопроводе «Северный поток») запустить новую версию 
неудавшегося проекта газопровода «Южный поток» для экспорта 
российского газа в Турцию47. Активность, проявленная президентом 
Эрдоганом в этом конфликте, укрепила дипломатический престиж 
Турции, позиционируя её как одну из немногих стран, способных 
усадить две враждующие стороны за стол переговоров. Анкара 
действительно стала главным форумом для дипломатических 
переговоров между Киевом и Москвой и сыграла главную роль в 
заключении зерновой сделки под эгидой ООН48. 

Иран также выигрывает от ослабления глобального статуса 
России. Их двусторонние отношения улучшились ещё в период 
президентства Хасана Рохани (2013–2021 гг.), благодаря военной 
координации Москвы и Тегерана в Сирии и поддержке Россией 
продления ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего 
плана действий (JCPOA) 2015 года. После начала войны в Украине 
военное партнёрство стало новым двигателем ирано-российских 
отношений49. Продажа России иранских беспилотников-камикадзе, 
эффективно использующихся на поле боя в Украине, стала 
свидетельством этого нового военного сотрудничества. Возможно, что 
 
 
45. Kusa I. From Ally to Mediator: How Russia’s Invasion Has Changed Ukraine-Turkey 
Relations // Carnegie Endowment for International Peace. 7 октября 2022. 
https://carnegieendowment.org; Kusa I. Turkey’s Goals in the Russia-Ukraine War // Woodrow 
Wilson International Center for Scholars. Kennan Institute. 13 июня 2022. www.wilsoncenter.org. 
46. Malsin J., Kivilcim E. Superyachts, Seaside Apartments and Suitcases Full of Cash: Russians 
Pour Money into Turkey // Wall Street Journal. World. 7 апреля 2022. www.wsj.com. 
47. Hopkins V., Timur S., Reed S. Putin Offers to Make Turkey a Gas Hub to Preserve EU Energy 
Hold // New York Times. 13 октября 2022. www.nytimes.com. 
48. Chausovsky E. Turkey Is the Biggest Swing Player in the Russia-Ukraine War // Foreign 
Policy. 11 августа 2022. https://foreignpolicy.com. 
49. Хаджехпур Б. Украинский кризис и дилеммы для Ирана // Валдай. Международный 
дискуссионный клуб. 29 апреля 2022. http://ru.valdaiclub.com. 

https://carnegieendowment.org/politika/88097
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/turkeys-goals-russia-ukraine-war
https://www.wsj.com/articles/superyachts-seaside-apartments-and-suitcases-full-of-cash-russians-pour-money-into-turkey-11649323803
https://www.nytimes.com/2022/10/13/world/europe/putin-russia-turkey-gas-eu-energy.html
https://foreignpolicy.com/2022/08/11/turkey-russia-ukraine-war-swing-player/
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/dilemmy-irana-iz-za-ukrainskogo-krizisa/
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это сотрудничество включает также присутствие в зоне конфликта 
иранского военного персонала для обучения российских военных 
использованию иранских вооружений50, что стоило Тегерану потери 
аккредитации своего посла в Украине51. 

Ослабленность и изолированность России обеспечивает Тегерану 
большее внимание и поддержку со стороны Кремля, чем в те времена, 
когда Москва стремилась позиционировать себя в качестве посредника 
между Ираном и Западом. Поэтому президент Эбрахим Раиси 
полностью поддержал Москву в её антизападной риторике и 
интерпретации конфликта в Украине как вмешательства Запада в 
сферу влияния России52. Длительный опыт существования Ирана в 
условиях западных санкций также способствует его сближению с 
Москвой: в случае (пока маловероятном) возобновления ядерной 
сделки, снятие санкций с Ирана может помочь России обойти 
наложенные на неё санкции путём заключения своповой сделки 
(Тегеран сможет покупать российскую нефть для внутреннего 
пользования и поставлять собственную нефть вместо России её 
клиентам)53. Однако этот новый альянс не способен решить главные 
проблемы России: иранская экономика, и без того истощённая, не 
может помочь Москве снизить санкционный гнёт. К тому же, в 
настоящее время режиму аятолл приходится заниматься подавлением 
внутренних протестов54. 

Саудовская Аравия также вынуждена балансировать на тонкой 
грани между двумя сторонами конфликта. Традиционный бастион 
стратегического присутствия США в Персидском заливе, ваххабитское 
королевство в последние годы теряет уверенность в обязательствах 
США по отношению к Ближнему Востоку и стремится улучшить свои 
отношения с Москвой. В 2007 году Путин стал первым российским 
лидером, официально посетившим Эр-Рияд. Десять лет спустя король 
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд стал первым саудовским королём, 
посетившим Москву (за ним последовал наследный принц Мухаммед 
ибн Салман). В 2021 году, когда Саудовское королевство было 
маргинализировано на международной арене после ужасающего 

 
 
50. Barnes J. E., Ismay J. Russian Errors Prompted the Deployment of Iranian Drone Personnel to 
Ukraine, a U.S. Official Says // New York Times. 20 октября 2022. www.nytimes.com. 
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убийства журналиста Джамаля Хашогги, Россия подписала с Эр-
Риядом соглашение о военном сотрудничестве55. 

Две страны занимают противоположные позиции в отношении 
Сирии, Ирана и Египта, но у них также имеется много общих 
интересов, в частности, в рамках ОПЕК+. Наследный принц 
Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман недвусмысленно заявил, 
что длительное партнёрство его королевства с США не является 
достаточным основанием для того, чтобы оно перевешивало 
отношения с Россией (а также с Китаем), каким бы ни было давление, 
исходящее из Белого дома56. Эта стратегия была подтверждена в 
начале октября решением ОПЕК+ резко сократить добычу на 
2 миллиона баррелей в день и тем самым поднять цены на нефть, что 
побудило Запад обвинить эту организацию в поддержке России57. 

Аналогичным образом, Эмираты присоединились к Китаю и 
Индии, воздержавшись при принятии первой резолюции ООН, 
осуждающей вторжение в Украину, в контексте восприятия ими этой 
войны как европейской, а не глобальной проблемы, а также 
напряжённости, связанной с изменяющимся присутствием США в 
Персидском заливе и сложными отношениями с Китаем. Эмираты 
также преследуют определённый прагматический интерес, связанный 
с ролью России в ОПЕК+, и ценят нейтральную позицию Москвы в 
отношении напряжённой ситуации в Персидском заливе и войны в 
Йемене58. Более того, как и везде на Ближнем Востоке, образ сильного 
лидера, который культивирует Владимир Путин, способствует его 
поддержке. По словам Абдулхалека Абдуллы, профессора 
университета в ОАЭ, «многие в Эмиратах полагают, что глубокое 
уважение, выражаемое Путиным к ведущей роли стран Персидского 
залива и к их достижениям, заслуживает взаимности»59. 

Среди других региональных держав, стремящихся сохранить 
равновесие по отношению к украинскому конфликту, следует также 
упомянуть Египет. Эта страна импортирует зерно главным образом 
из Украины и России, а туристы из обеих этих стран ежегодно 
составляют до 1/3 её посетителей. С момента своего прихода к власти 
в 2014 году президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси начал укреплять 
отношения с Россией, что привело в 2018 году к заключению 
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соглашения о всеобъемлющем партнёрстве. Египет также имеет 
глубокие экономические и военные связи с Россией, 
профинансировавшей кредитом в размере 25 миллиардов долларов 
(который теперь, вероятно, будет отменён) и начавшей 
строительство первой египетской атомной электростанции в Эль-
Дабаа. Россия также поставляет около 40% закупаемого Египтом 
оружия, что делает её его основным поставщиком60. Тем не менее, 
украинский конфликт негативно сказался на Египте, в силу его 
зерновой зависимости и невозможности получать высокие доходы от 
нефти и газа, как в случае Саудовской Аравии, или повысить свой 
региональный стратегический статус, как в случае Турции и Ирана. 

Последствия войны для 
ближневосточных конфликтов 
В то время как региональным державам Ближнего Востока удаётся 
сохранять равновесие в отношении украинского конфликта, ошибка 
России в оценке цены и продолжительности войны – она 
прогнозировала её как «специальную военную операцию» 
продолжительностью в несколько дней – непосредственно 
сказывается на конфликтах на Ближнем Востоке, в которых 
задействована Россия. Так, по всей видимости, высокую цену за 
полный разрыв отношений между США и Россией заплатят Сирия и 
Ливия61. 

В обеих этих странах было сокращено присутствие как регулярных 
российских вооружённых сил, так и неформальных военных 
подразделений, таких как группа Вагнера, поскольку Москва 
перебросила часть этих сил на фронт в Украине. В Ливии Россия и 
Турция заняли противоположные позиции: Москва поддержала 
самопровозглашённого «фельдмаршала» Халифу Хафтара, продавая 
оружие его Ливийской национальной армии, а затем предоставив 
помощь группы Вагнера, а также сотрудничала с Египтом и ОАЭ в 
поддержке Хафтара, в то время как Анкара заняла сторону 
признанного ООН правительства Триполи и направила ему в помощь 
своих военных специалистов, предоставила сирийских наёмников, а 
также поставила боевые беспилотники62. Группа Вагнера уже частично 
покинула территорию Ливии, и прямое присутствие Москвы в этом 
конфликте будет продолжать сокращаться, поскольку война в Украине 
поглощает большую часть российских военных резервов живой силы и 
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техники63. В Сирии Россия также постепенно уступает доминирование 
в зонах конфликта подконтрольным Ирану группировкам и Турции64. 
Она также может столкнуться с проблемой сохранения своей 
стратегически важной для контроля над Средиземным морем 
авиабазы Хмеймим в Сирии. После закрытия Босфора для 
российского флота в марте этого года Москва столкнулась с 
трудностями в продолжении снабжения сирийского режима и его 
войск, а также в способности нанесения воздушных ударов по своим 
противникам65. 

Приведёт ли, как предполагает Павел Баев, отход России от 
прямого военного участия на Ближнем Востоке к деэскалации 
конфликтов в этой зоне?66 Или, наоборот, усилит их, изменив баланс 
сил в этом регионе? Действительно, ситуация в Ливии может 
измениться с уменьшением присутствия Москвы, но в Сирии Россия, 
насколько возможно, будет продолжать поддерживать Башара Асада. 
Более того, режим в Дамаске постепенно реинтегрируется в 
региональную систему и его легитимность признаётся (пусть и 
неохотно) соседними странами. Турции и Ирану удалось укрепить свои 
позиции в качестве главных сил, влияющих на сирийский кризис. Его 
доминирующая позиция может позволить Эрдогану расширить «зону 
безопасности» Турции на севере Сирии против поддерживаемых 
Западом курдов67, пользуясь неспособностью России ему в этом 
помешать. 

В ряде других ближневосточных конфликтов, таких как война в 
Йемене и продолжительный израильско-палестинский конфликт, 
Россия не играет ключевой роли, и поэтому ослабление Москвы не 
оказывает на них прямого влияния. 

Дальше на восток, война в Украине последовала за другим 
геополитическим потрясением (хотя и менее масштабным на 
глобальном уровне), произошедшим по соседству с Россией. Речь идёт 
о катастрофическом уходе США из Афганистана и возвращении 
талибов к власти в Кабуле. Москва, долгие годы считавшая талибов 
неприемлемыми партнёрами, в недавнем времени начала развивать с 
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ними отношения, в связи с усилением присутствия Исламского 
государства в Афганистане, исходя из практического понимания того, 
что легче вести переговоры с реакционным режимом, укоренённым в 
местных реалиях, чем с высокоидеологичной транснациональной 
группировкой, настроенной на полное уничтожение своих врагов, 
каковой является Исламское государство. 

Центральной фигурой в этой стратегии является Замир Кабулов, 
долгие годы занимавший должность специального представителя 
России в Афганистане. Благодаря его усилиям Кремль пригласил 
талибов в Москву на переговоры в конце 2021 года68, согласился на 
повторную аккредитацию талибских дипломатов в марте 2022 года, а в 
сентябре подписал с ними экономическое соглашение о поставках 
нефти, газа и зерна69. Россия стала первой в мире страной, 
подписавшей такое соглашение с новым режимом талибов, при этом 
не признав его легитимности (согласно российскому законодательству, 
талибы по-прежнему считаются террористической группировкой). 

Это партнёрство имеет смысл для обеих сторон: талибы ищут 
международного признания, экономической и гуманитарной 
поддержки и поэтому будут использовать частичное признание их 
Россией в качестве примера, которому могут последовать другие 
страны; России необходимы партнёры в Кабуле, чтобы попытаться 
уменьшить поток наркотиков, проходящий через Центральную Азию, 
и удостовериться в том, что никакое исламское движение, 
ориентированное на Центральную Азию и Россию, не будет 
поддержано Кабулом70. Прагматичный подход России был довольно 
хорошо принят всеми центральноазиатскими режимами, также 
стремящимися к стабилизации отношений с новым афганским 
правительством, за исключением Таджикистана, для которого 
непредоставление талибским режимом (отдающим предпочтение 
пуштунам) статуса афганским таджикам, остаётся болезненной темой. 

Приведёт ли ослабление России к 
новой легитимизации ШОС и БРИКС? 
Как это ни парадоксально, но ослабление России на международной 
арене, по причине вопиющего нарушения ею норм международного 
права и неспособности добиться военного успеха в Украине, может 
способствовать формированию нового регионального порядка. 
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Снижение статуса России как великой державы способствует 
перераспределению сил в незападном мире, где Китай уверенно 
занимает место лидера, а Турция укрепляет свои позиции на Южном 
Кавказе и в Центральной Азии. 

По всей видимости, Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), к лету 2023 года подтвердит полноправное членство в ней 
Ирана: Тегеран подписал меморандум о взаимопонимании, 
готовящий почву для его вступления в Организацию, что служит для 
него долгожданной формой признания. Действительно, вступление в 
такой перспективный дипломатический форум, каковым является 
ШОС, без каких-либо предварительных обязательств (ШОС основана 
на консенсусе и имеет весьма ограниченный институциональный 
потенциал), служит новым импульсом для режима в Тегеране в тот 
самым момент, когда его изнутри дестабилизируют проходящие по 
всей стране протесты, жёсткие санкции США наносят урон извне. Для 
России вступление Ирана в ШОС гарантирует приобретение нового 
союзника в этой организации, где явно доминирует Китай. Для 
государств Центральной Азии Иран потенциально является 
недостающим звеном, который позволит им уменьшить зависимость 
от России в её статусе транзитного хаба71. 

Некоторые региональные державы, такие как Турция, Египет и 
Саудовская Аравия (потенциально также Индонезия и Аргентина), 
заинтересованы в членстве в БРИКС, и их возможное вступление в эту 
организацию уже обсуждалось в последние месяцы Россией, Китаем и 
Индией72. Хотя, в отличие от ШОС, БРИКС в меньшей степени 
ориентирована на политику, чем на экономику, эта организация всё 
же демонстрирует привлекательность и консолидацию незападного 
мирового порядка. Для членов БРИКС и для стран, стремящихся 
вступить в эту организацию, экономическая война, которую США 
ведут против России, служит фактором, подталкивающим к 
финансовому и валютному отходу от западных институтов и 
доминирования доллара (риск, признанный Международным 
валютным фондом уже в марте 2022 года во время первой волны 
санкций)73 и к поиску технологического суверенитета, как с целью 
контроля за информационными потоками, так и для того, чтобы 
избежать отключения от интернета, платёжной системы SWIFT и т.д. 
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Как для ШОС, так и для БРИКС, можно констатировать, что 
четыре основные мусульманские региональные державы (Турция, 
Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ) становятся ключевыми игроками, 
способными прагматично изменить свою внешнюю политику в новой 
хаотической среде с тем, чтобы воспользоваться упадком Запада и 
России и появлением новых многополярных блоков. 



 

Заключение 

Своим просчётом в войне в Украине Россия разрушила многие успехи, 
достигнутые ею за последние два десятилетия. Она потеряла 
значительную часть своей легитимности в Евразии, ускорив конец 
постсоветского порядка в этом регионе74, утратила многолетнюю 
экономическую интеграцию в европейские и глобальные западные 
экономические отрасли и рынки, отбросив назад собственное 
экономическое, промышленное и технологическое развитие. 
Произошли также внутренние трансформации, по причине не столько 
самой войны (которую население воспринимает как нечто далёкое от 
своей жизни), сколько мобилизации, означающей, что война теперь 
приходит и во внутреннюю жизнь страны. 

В условиях сокращающейся экономики (но ещё не рухнувшей, как 
поторопились объявить некоторые западные эксперты), чтобы 
сохранить поддержку режима населением, Кремлю, вероятно, 
придётся занять гораздо более репрессивную и идеологически 
ориентированную позицию. В этом балансировании мусульманские 
меньшинства могут сыграть решающую роль как с одной, так и с 
другой стороны: в одних местах создать очаги протестных настроений, 
а в других – оказать как искреннюю, так и вынужденную поддержку 
политике Москвы. Каким бы ни было будущее российской 
политической системы, в зависимости от хода и результатов (или 
продолжения) войны, российские мусульмане, особенно на Северном 
Кавказе, станут ключевым фактором стабильности или краха режима. 

На международной арене Россия проигрывает, но не уходит. Её 
упадок приводит к стратегии ограничения, то есть сведению целей 
России, отбрасывая всё несущественное, к основным задачам, 
направленным на то, чтобы справиться со спадом своего 
геополитического влияния и новыми обнаружившимися слабыми 
местами. В этой стратегии Ближний Восток будет продолжать играть 
ключевую роль во внешней политике России: не имея особых надежд 
на восстановление отношений с Западом в ближайшие годы – если не 
десятилетия – Кремль теперь полностью сосредоточится на 
глобальном Юге. Утратив часть своего статуса великой державы, 
Россия станет более паритетным партнёром для других членов БРИКС 
и стран, стремящихся вступить в эту организацию, а также в рамках 
ШОС, позволив Китаю лидировать в обеих организациях. 
 
 
74. Laruelle M. How Putin’s War Has Hurt Russia in Central Asia and the Caucasus // Foreign 
Affairs. 13 октября 2022. www.foreignaffairs.com. 
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Кремлю придётся адаптироваться к ослаблению своего статуса и 
проекции силы, что может сказаться на его способности поддерживать 
сирийский режим, участвовать в таких удалённых операциях, как 
ливийский театр военных действий, и сохранять своё присутствие в 
африканских странах, таких как Мали и ДРК (Демократическая 
Республика Конго). Турция и Иран смогут восстановить влияние в 
собственном «ближнем зарубежье» при меньшей координации со 
стороны Москвы. Для Кремля форум ОПЕК+ и его отношения с Эр-
Риядом станут решающими для поддержания давления на западные 
энергетические рынки. 

В этой новой конфигурации основные региональные державы 
Ближнего Востока пока с успехом сохраняют хрупкое равновесие 
между Западом и Украиной, с одной стороны, и Россией – с другой. 
Успех их стратегии трансакционного маневрирования и 
неприсоединения свидетельствует о том, что ослабление проекции 
силы России ведёт не к подъему Запада, а, скорее, к его упадку. Они 
пытаются максимизировать свою выгоду от украинского конфликта и 
стратегической автономии, которую этот конфликт им неожиданно 
предоставил, и адаптировать это перераспределение сил к 
внутрирегиональной трансформации, происходящей уже несколько 
лет (улучшение отношений Израиля со странами Персидского залива, 
постепенная региональная реинтеграция сирийского режима, 
закрепление ядерного статуса Ирана и т.д.) Похоже, что Турция 
(наряду с Китаем) становится главным бенефициаром ослабления 
России, но и другие региональные державы, такие как Иран, 
Саудовская Аравия, Эмираты и Египет, также весьма успешно играют 
свои партии в этом конфликте. 

Откат России может рассматриваться как победа Запада в Европе, 
но на глобальном Юге никакой победы Запада нет; напротив, война 
ускоряет фрагментацию мира, деглобализацию и регионализацию 
стратегических блоков и экономических связей. Региональные 
державы извлекают уроки из того, как Запад ведёт экономическую 
войну против России, и будут укреплять собственную автономию от 
западных институтов и рычагов давления, особенно в том, что 
касается экстерриториальности доллара и цифрового превосходства 
США. Это подтверждает (если в этом ещё имеется необходимость) тот 
факт, что война в Украине, консолидирующая «коллективный Запад» 
на глобальном Севере, за пределами западного мира ускоряет процесс 
создания многополярности и, следовательно, приводит к упадку 
Запада на мировом уровне. 
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