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БЛИЖНИЙ ВОСТОК СОХРАНЯЕТ НЕЙТРАЛИТЕТ ПО 
УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ
ОБЗОР БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ (20-26 АПРЕЛЯ)

В отличие от европейских партнеров США страны Ближнего Востока стараются 
сохранить нейтралитет в отношении украинского кризиса. Активные призывы 
Вашингтона изолировать Москву приносят ограниченные результаты. В регионе 
ценят высокий уровень сотрудничества с Россией и не хотят жертвовать 
отношениями с важным игроком на Ближнем Востоке ради Вашингтона. 
Показательная неуступчивость ближневосточных союзников демонстрирует 
снижение влияния США в регионе, ведь теперь они сами определяют политику по 
Украине. Подобное снижение влияния угрожает американским интересам на 
Ближнем Востоке, где США пытаются выстроить региональную архитектуру 
безопасности на антииранской основе.

С момента начала российской СВО на Украине ближневосточные лидеры старались 
официально не озвучивать позицию своей страны или формально рассуждали о 
необходимости решать споры мирными средствами и приложить усилия для 
предотвращения эскалации конфликта. США, в свою очередь, активно призывали
ближневосточных союзников присоединиться к антироссийским санкциям.

Определённых успехов Вашингтону достигнуть удалось: 24 апреля Турция заявила
, что закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, 
направляющихся в Сирию. Серьёзного вреда российской военной операции в стране 
эта мера, однако,
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не нанесёт, поскольку большая часть поставок идёт морским путём, а военная 
авиация летает через Иран и Ирак. С помощью таких полумер Турция намеревалась 
показать, что готова продолжать работать со своими союзниками по НАТО, но при 
этом не испортила отношения с Россией. Это подтверждает и тот факт, что о решении 
больше не выдавать разрешения на пролёт над турецкой территорией самолётам, 
направляющимся в Сирию, президенту России Владимиру Путину сообщил лично 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Схожие полумеры принимают и другие ближневосточные страны. Так, 14 марта 
министр иностранных дел Израиля заявил, что его страна не будет использоваться как 
посредник для обхода антироссийских санкций, после чего официальные лица в 
израильском МИД поспешили заявить, что это не подразумевает введение 
собственных санкций против России.

В свою очередь, позднее суверенные инвестиционные фонды ОАЭ заявили, что 
временно приостанавливают инвестиции в России, что, впрочем, является логичной 
мерой для фондов с активами по всему миру на фоне нестабильности в российской 
экономике. Политическое сотрудничество с Россией при этом остаётся на высоком 
уровне и даже развивается: 18 марта президент Сирии, страны, являющейся 
ближайшим союзником России на Ближнем Востоке, Башар Асад посетил ОАЭ, что 
стало его первым визитом в арабскую страну после начала арабской весны в 2011 
году. Всё это свидетельствует о том, что ближневосточные страны не намерены 
жертвовать сотрудничеством с Москвой в рамках своих национальных интересов в 
угоду антироссийский кампании Вашингтона.

В последние годы США серьёзно испортили отношения с ключевыми 
ближневосточными союзниками. Так, уже несколько лет длится конфликт с Турцией 
из-за введения санкций против оборонно-промышленного комплекса страны и её 
исключения из программы по развитию истребителя F-35 в ответ на приобретение 
российских комплексов С-400. Саудовская Аравия и ОАЭ недовольны слабой 
реакцией Вашингтона на атаки йеменских хуситов на их гражданскую 
инфраструктуру. Саудовская Аравия также крайне раздражена решением Байдена 
опубликовать доклад ЦРУ об участии наследного принца в убийстве журналиста 
Джамаля Хашокджи и ведением дела американскими судами против него. 
Обеспокоенность у Саудовской Аравии, а также Израиля вызывает стремление США 
вернуться к ядерной сделке с Ираном, что, по их мнению, является недопустимой 
уступкой Тегерану.

Руководство США говорит о предательстве арабских союзников – ведь Вашингтон 
всегда защищал их. В то же время сами арабские страны обвиняют США в том, что 
они перестали учитывать их интересы, хотя в регионе сделали очень много для 
продвижения американского видения Ближнего Востока.
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В последние года политика США стала сильно меняться в зависимости от 
администрации – ярким примером здесь является ситуация с СВПД, который 
поддерживают демократы и которому противодействовали республиканцы. Это 
серьёзно подрывает доверие союзников к Вашингтону, который при этом продолжает 
относиться к ним как к «младшему брату» и продвигать идеи демократии и прав 
человека одновременно со своими национальными интересами. В экспертном 
сообществе США теперь говорят о необходимости пересмотреть отношения с 
арабскими союзниками и лучше учитывать их интересы, отойдя от абстрактных идей.

К пересмотру отношений с Саудовской Аравией США подталкивает и Израиль
. США являлись главным архитектором Авраамских соглашений о нормализации 
отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Однако для полноценной 
нормализации в регионе Израилю необходимо установить отношения с ключевой 
страной Ближнего Востока – Саудовской Аравией. В 2020 году последняя не решилась
это сделать в силу своей позиции по палестино-израильскому конфликту. Теперь 
Израиль подталкивает США к нормализации отношений с королевством, рассчитывая, 
что это поможет впоследствии вывести отношения с саудовцами на официальный 
уровень.

Дальнейшей целью может стать создание антииранской коалиции в составе Израиля, 
арабских стран и Турции. Она не может быть построена без США: в первую очередь 
по причине американского дипломатического влияния в регионе. Так, Вашингтон уже 
сыграл ключевую роль в Авраамских соглашениях, а теперь мог бы позитивно влиять 
на примирение других ключевых стран региона – Турции и Египта, недавно начавших 
процесс нормализации, который, однако, сталкивается с трудностями
. Тем не менее, украинский кризис показывает пределы этого дипломатического 
влияния.

Призывы США изолировать Россию приносят далеко не те результаты, на которые 
рассчитывал Вашингтон. Неуступчивость союзников по украинскому вопросу является 
ярким симптомом снижения влияния США в регионе. В таком случае шансы построить 
антииранскую коалицию значительно снижаются.

Источник: Ближний Восток сохраняет нейтралитет по украинскому вопросу
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