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Е. М. Панин1

ИслаМская ось ВЕлИкого лИМИтрофа

Понятие «Великий Лимитроф» и выделение «Исламской оси». После формаль-
ного окончания «холодной войны» политики и политологи находятся в поиске 
обоснований сближения и размежевания народов, государств, цивилизаций. 
Меняются точки зрения и ориентиры восприятия международной обстановки. 
Физико-географический подход в оценке пространств отдельных государств 
вытесняется осознанием целостности геополитической системы мира, много-
мерной и динамически развивающейся. Приходит время геополитики, время 
изучения международной обстановки как поля взаимодействия геополити-
ческих пространств. Формируется целостное представление о геополитиче-
ской структуре мира, представленной множеством пространственных моделей  
[1, c. 19].

Геополитическое пространство – это относительная целостность 
культурно-конфессиональных, территориально-политических, военно-
стратегических и экономических отношений современного государства, фор-
мирующаяся в связи с его геополитическим положением и территориальной 
целостностью. Но и эта целостность вовсе не лишена проблем и противо-
речий, в особенности в своих приграничных и трансграничных территориях. 
Такой подход требует особого внимания к трансгосударственным и «межци-
вилизационным» акторам международных отношений. Становится все более 
важным взаимодействие каждой цивилизации с прилегающими (внешними) 
этнокультурными образованиями, а также с прилегающими соседями других 
цивилизационных платформ. Для Российской Федерации подобное геополи-
тическое поле представляет собой евразийский «мир междумирий», протянув-
шийся от Финляндии до Кореи огромной дугой – Великим Лимитрофом, с 
которым соприкасаются все цивилизации Старого света. 

Понимание структуры и особенностей Великого Лимитрофа, взаимосвя-
зей его составляющих необходимо для адекватной оценки и прогнозирования 
геополитической обстановки в ходе построения стратегических решений по-
литического руководства страны, обеспечивающих её интересы в сфере наци-
ональной безопасности. Современный этап мировой истории характеризуется 
высокой динамикой развития международной обстановки, сдвигами в балансах 
региональных сил. И в первую очередь это касается геополитического про-
странства «исламского мира».

Термин «Лимитроф» имеет богатейшую историю, берущую свое начало 
в далеком прошлом времен Римской империи. Этимология слова связана с ла-
тинским словом «limitrophus», дословно, «пограничный». Во времена Римской 
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империи лимитрофом называли пограничные области Римской империи, ко-
торые обязаны были содержать стоящие на своей территории императорские 
войска. Данное определение сохранилось как исторический термин и по сей 
день. Однако с началом активного развития и актуализации политологических 
исследований в начале �� в. термин приобрел новые значения и получил ши-�� в. термин приобрел новые значения и получил ши- в. термин приобрел новые значения и получил ши-
рокое внедрение в научно-исследовательской литературе политологического, 
социологического, и, наконец, геополитического содержания. Лимитроф стал 
объединяющим понятием для совокупности государств, образовывавшихся 
после 1917 г., а затем в 1991 г. на территории, входившей в состав, соответ-
ственно, Российской империи и СССР. По окончании Первой мировой войны 
термин использовался для обозначения, по определению «Малой советской 
энциклопедии», государств, образовавшихся из окраин бывшей царской Рос-
сии, главным образом, из западных губерний (Эстония, Латвия, Литва, отчасти 
Польша и Финляндия). Как геополитический факт, впервые возникшее в конце 
1910-х годов понятие лимитрофных государств переходит в разряд историче-
ских к концу Великой Отечественной войны. Термин «лимитрофные государ-
ства» употреблялся не только в бывшем СССР. Так, в утвёржденной 11 апреля 
1939 года Гитлером «Директиве о единой подготовке вооружённых сил к войне 
на 1939–1940 гг.» указывалось, что после разгрома Польши Германия должна 
взять под свой контроль Литву и Латвию: «Позиция лимитрофных государств 
будет определяться исключительно военными потребностями Германии». 

В современной геополитике твердо устоялся термин «Великий Лими-
троф», под которым понимается глобальный геокультурный пояс, протянув-
шийся через Евро-Азию от Финляндии до Корейского полуострова и охватив-
ший огромные пространства Восточной Европы, Кавказа, региона Большого 
Ближнего Востока, постсоветской Центральной Азии, а также монголо-тибето-
синьцзянской («старой») Азии. Этот пояс фактически образован перифериями 
цивилизаций Старого Света. Этот пояс стал полем, отделившим территорию 
России от опорных ареалов романо-германской Европы, арабо-иранского 
Востока, Индии и Китая. Несмотря на сильную дифференциацию в физико-
географическом и геокультурном строении Лимитрофа на разных его участ-
ках, пояс зачастую рассматривается как целостный объект на геополитической 
и военно-политической аренах.

Представленное выше определение Лимитрофа принадлежит геополи-
тику В.Цымбурскому. Исходя из понятия Великого Лимитрофа, он строил 
концепцию цивилизационной геополитики, резко отличающейся по своим 
аксиомам от классических построений С.Хантингтона и его последователей, 
говорящих о «разломах между цивилизациями». Концепция лимитрофов вы-
деляет в любой цивилизации ее так называемое «основное человечество» на 
«основной земле» и ее периферию. Последняя, зачастую, переходит в перифе-
рии иных цивилизаций, превращая народы, не принадлежащие к «ядру» своей 
цивилизации, в межцивилизационные народы, в части определенного фона, 
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над которым и выделяются «основные человечества» [2]. Такой геополитиче-
ский подход демонстрирует несомненную важность взаимодействия ядер ци-
вилизаций и их периферий, а также политического выбора, встающего перед 
«промежуточными» народами и государствами. И это взаимодействие оказыва-
ется не менее, если не более важным, чем относительно редкие случаи лобово-
го столкновения цивилизаций. Если же говорить о каких-то характерных чер-
тах, присущих государствам, относящимся территориально к лимитрофным 
территориям, можно отметить следующие: 

– лимитроф не является самостоятельным субъектом геополитики, высту-
пая объектом в геополитической игре великих держав и других акторов между-
народных отношений;

– внутренняя политика лимитрофа определяется его ролью в противо-
стоянии геополитических центров силы и подчинена логике такого противо-
стояния;

– национально-государственная внешнеполитическая идентичность ли-
митрофа определяется его нахождением в пограничной («серой зоне»), а по-
тому формальное признание суверенитета и государственной самостоятель-
ности сопровождается дефицитом реального признания лимитрофа («тонкое» 
признание вместо «плотного» признания).

Лимитрофам «санитарного кордона» двадцатых-тридцатых годов ХХ в. 
была присуща мощная этническая мобилизация титульной нации, выявлявша-
яся в четко заявленной и твердо отстаиваемой национально-государственной 
и этнополитической идентичности (Польша, Финляндия, прибалтийские го-
сударства). Для нынешних лимитрофов (Украина, Молдова, с существенны-
ми оговорками Беларусь) характерны конфликтующие этнополитические 
и культурно-цивилизационные идентичности. Для Украины и Молдовы это 
проявляется в резких колебаниях курса внутренней (в том числе культурно-
гуманитарной) и внешней политики: от квазипророссийского, опирающего-
ся на постсоветскую ментальность, до формально ультрапроевропейского (в 
действительности же очень далекого от европейских стандартов демократич-
ности, верховенства права, этнонациональной толерантности и т.п.). Сегодня, 
по сути, государства Центральной и Восточной Европы, вошедшие в ЕС и 
НАТО, выступают полупериферией, а лимитрофные Украина и Молдова – 
периферией, «пограничными швами» Европы и геокультурной полуперифе-
рией России. Логика поведения лимитрофов определяется геополитическими 
реалиями межцивилизационного пограничья, «санитарного кордона» между 
цивилизационными мирами или геополитическими полюсами. Лимитрофы 
воспринимаются, прежде всего, с позиций логики геополитической игры, а не 
с позиций их национальной самодостаточности. Так воспринимали к концу 
Первой мировой войны Украинское государство страны Антанты, Германия, 
Австро-Венгрия и советская Россия. Так воспринимали Украину президент 
США Джордж Буш-старший и его европейские союзники осенью 1991 г. [3].
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Несколько отличную позицию по вопросу территориальной иденти-
фикации Великого Лимитрофа занимает геополитик С.Хатунцев. Этот автор, 
рассуждая о принадлежности территорий Среднего Востока к Лимитрофным 
территориям, подошел к несколько иной версии Великого Лимитрофа, по-
зволяющей, с его точки зрения, точнее понять глобальные геополитические 
процессы. Он полагает, что концепцию культурно-географического членения 
Старого Света на те, или иные цивилизации следует дополнить концепцией 
деления его на метацивилизации, каждая из которых представляет собой си-
стему двух связанных друг с другом в историко-культурном плане цивилизаций 
[4]. Одну из таких метацивилизаций, которую можно назвать «особой истори-
ческой метасистемой Европа-Россия», фактически признает и В.Цымбурский. 
Назовем её «метацивилизацией Севера» или, заметно упрощая картину действи-
тельности, «метацивилизацией Христианства».  Две другие метацивилизации: 
система Китай-Индия (метацивилизация Востока) и система арабо-персидский 
мир – Африка южнее Сахары (метацивилизация Юга). Таким образом, всего 
в Старом Свете (по Хатунцеву) существует три метацивилизации, дифферен-
цированные на шесть цивилизационных субъектов. Их-то и разделяют между 
собой лимитрофы.

Лимитрофные территории можно определенным образом структуриро-
вать. Прежде всего в составе межцивилизационных земель выделяется система 
так называемого Великого Лимитрофа. Великим же Лимитрофом следует на-
звать «территории-проливы», отделяющие друг от друга именно пространства 
этих метацивилизаций. В отличие от Цымбурского, Хатунцев вовсе не отно-
сит к собственно Великому Лимитрофу лимитрофные территории к северу от 
берегов Черного моря, переходные между Россией и Европой, но продолжает 
его от Балкан и Турции на средиземноморские побережья Западной Азии и 
Северной Африки, Сицилию, Сардинию, Мальту, Балеарские острова, испан-
скую Андалусию, а в Центральной Азии включает в него Афганистан, Паки-
стан, Джамму и Кашмир.

В составе Великого Лимитрофа следует выделить территории, на которых 
«сталкиваются» от трех цивилизационных миров и более. Предлагается назвать 
такие районы «узлами скучивания» цивилизаций. Один из них – Балканы и 
Анатолия с прилегающими к ним бассейнами Черного и Средиземного морей 
и расположенными в них островами и полуостровами (от Крита до Крыма), 
где «сходятся» миры европейский, арабо-персидский (афразийский) и россий-
ский (евразийский); они принадлежат к двум метацивилизациям, «Юга» и «Се-
вера». Другой – Афганистан с прилегающими к нему областями Таджикистана, 
Туркмении и Узбекистана, Пакистан, Джамму и Кашмир. Здесь сочленяются 
уже 4 цивилизации: российская, афразийская, индийская (южноазиатская) и 
китайская (восточноазиатская), входящие в состав всех трёх выделенных мета-
цивилизаций. Таким образом, центральноазиатский «узел скучивания» – еще 
более важная зона «столкновения» культурных миров, нежели узел балкано-
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анатолийский. Между собой оба этих «узла» связывает опорная ось, состоящая 
из 3-х звеньев: 

– Кавказ (от северных его предгорий) и Закавказье, включая Курдистан и 
Иранский Азербайджан;

– Южный Каспий (от линии Баку – Туркменбаши) и прилегающие к нему 
районы Северного Ирана;

– Иранский Хорасан, Центральная и Западная Туркмения.
«Узлы скучивания» и соединяющая их опорная ось представляют собой 

важнейшую часть, «становой хребет» Великого Лимитрофа. Геополитическую 
роль, которую «становой хребет» Великого Лимитрофа (далее – СХВЛ) играет 
в истории цивилизаций, нельзя переоценить. Он является замком на дверях, 
ведущих к контролю над всей Евразией, замком, имеющим два ключа: «сере-
бряный» (Балкано-Анатолийский «узел скучивания») и «золотой» (Центрально-
азиатский «узел скучивания»). Начиная с Ассирии, все державы, стремившиеся 
к мировой роли, пытались, ведомые геополитическим инстинктом, подчинить 
себе область СХВЛ. Впервые это удалось персидским Ахеменидам, империя 
которых поглотила большую часть данной геополитической структуры. Её 
территория фактически и представляла собой «становой хребет» Великого Ли-
митрофа, на который были нанизаны прилегающие к нему земли. Затем эту 
область завоевал Александр Македонский, разрубатель «Гордиева узла». По-
сле Александра её основные районы (с перерывами) принадлежали греческим 
Селевкидам. СХВЛ стремились овладеть Рим и Парфия, затем – Византия и 
Иран, отчаянно сражавшиеся друг с другом много столетий. Его центрально-
азиатским «узлом» в это время обладала династия Кушан и другие выходцы 
из евразийских степей. После этого над большей частью СХВЛ установили 
контроль арабы, которых, дойдя до Аму-Дарьи, пытались разгромить уже ки-
тайские полководцы. Около столетия СХВЛ владели (или держали под своим 
ударом) представители мировой Монгольской державы – Ильханы и династии 
Золотой Орды. Их сменили Османы и правители средневековой Персии. 

В Великий Лимитроф, в его «узлы скучивания», вливаются «обычные», 
цивилизационные лимитрофы. Это – Лимитроф российско-европейский, Ли-
митроф афразийско-африканский и Лимитроф индийско-китайский: 

– Российско-европейский Лимитроф составляют северо-восточная часть 
Норвегии, Финляндия, страны Прибалтики, Польша, за исключением ее за-
падных районов, присоединенных после Второй Мировой войны, Словакия, 
Венгрия. Молдавия, Румыния и собственно балканские страны составляют 
часть уже Великого Лимитрофа.

– Афразийско-африканский Лимитроф включает в себя территории, рас-
положенные в зоне Сахеля – переходной полосы от пустынь Сахары к саван-
нам Тропической Африки, где расположены Мавритания, Мали, Нигер, Чад, 
Судан, а также Эфиопию, Эритрею, Джибути, Сомали, остров Сокотра и Сей-
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шельские острова. На наш взгляд, к нему целесообразно отнести также Йемен 
и историческую область Хиджаз.

– Индийско-китайский Лимитроф образует основная часть Тибета, Не-
пал, Сикким, Бутан, Ассам в широком смысле этого географического термина, 
т.е. весь «треугольник» Северо-Восточной Индии, расположенный за линией, 
соединяющей ближайшие друг к другу районы Непала и Бангладеш, сама ре-
спублика Бангладеш, Бирма, безусловно, страны Индокитая, а также области 
КНР, к ним прилегающие, в частности – остров Хайнань, и основная часть 
Индонезии. 

Таким образом, система лимитрофов Старого Света составляет единый, 
грандиозный по своим масштабам «сегментно-ленточный» территориальный 
континуум, местами перемежаемый пространствами Мирового океана и про-
тянувшийся от Атлантики до Новой Гвинеи и от берегов Мадагаскара до Ба-
ренцева моря. Основой и важнейшим звеном этой системы является Великий 
Лимитроф с его «становым хребтом». В Великий Лимитроф «впадают»  все 
«междумирья» более низкого, не «мета-», а просто цивилизационного ран-
га. Вся эта межцивилизационная структура представляет собой своего рода 
«всемирно-человеческий Ковчег», гигантский «паноптикум народов» и является 
зоной неизбывных, многотысячелетних конфликтов – и между населяющими 
ее культурами, конфессиями, этносами, и между внеположными ей крупными 
государствами, в том числе и «мировыми» державами [2].

Подобный калейдоскоп из феноменального этнического, культурного, 
конфессионального и политического разнообразия требует сведения процес-
са выделения так называемой «Исламской оси Лимитрофа» к определенному 
единому знаменателю. В конкретном геополитическом исследовании автор 
берет на себя смелость провести выделение Исламской оси (или, возможно, 
Исламской области) с включением в нее как страновых объектов, так и обла-
стей и регионов отдельных государств. Ключевым критерием отбора являет-
ся наличие на исследуемых территориях исламистской направленности кон-
фликтующих этнополитических и культурно-цивилизационных идентично-
стей. «Территории-очаги» этноконфессиональных и этнополитических кон-
фликтов данного характера, являющиеся, по сути, важными акторами на поле 
формирования военно-политической картины в регионе Большого Ближнего 
Востока, включаются в единую «Исламскую ось Лимитрофа».  

Исламская ось затрагивает оба «узла скучивания» Лимитрофа, начиная с 
Балкано-Анатолийского, а точнее с Анатолии и Курдистана. Включает в себя 
полностью опорную ось Лимитрофа, т.е. Закавказье, Иранские Азербайджан и 
Хорасан, а также Туркмению. Центральноазиатский «узел скучивания» подпа-
дает почти полностью под классификацию Исламской оси. Это Афганистан 
с прилегающими к нему областями Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, 
Пакистан, Джамму и Кашмир. Фактически, Исламская ось – это мусульман-
ские страны и области на Лимитрофе, за вычетом региональных политиче-
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ских и идеологических центров силы, т.е. за исключением арабо–персидского 
(афразийского) мира, играющего передовую роль в регионе на протяжении 
всей его истории и по сей день. Африкано-афразийский Лимитроф попада-
ет под включение в исследуемую ось своей восточной частью, то есть Йеме-
ном и исторической областью Хиджаз. Эта область становится своеобразным 
анклавом целостной Исламской оси, можно сказать, «по ту сторону» арабо-
персидской цивилизации. Тем не менее, данная область уже много лет является 
проблемным регионом на южных границах державы Саудидов.

По мнению автора, именно Исламская ось Великого Лимитрофа явля-
ется своеобразным скелетом «стабильной нестабильности» всего Большого 
Ближнего Востока. Основой тому являются как этноконфессиональная напря-
женность самих «междумирий», так и стратегическая  политика региональных 
лидеров по «перетягиванию канатов» в сфере собственного влияния на ли-
митрофных землях. Почетное звание регионального лидера получает страна, 
имеющая максимальное влияние на пограничные междумирья. В свою оче-
редь, мировые державы имеют возможность косвенного влияния на обстанов-
ку военно-политической стабильности на границах ближневосточных стран 
через дестабилизацию обстановки на территориях «междумирий». А в свете 
обострения нынешнего соперничества Королевства Саудовская Аравия и Ис-
ламской Республики Иран наиболее логичным смотрится заострение внима-
ния именно на пограничных и приграничных территория этих государств, т.е., 
фактически, на исламской оси Лимитрофа.
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Внутренняя военно-политическая и этноконфессиональная напряженность. Куль-
тургеографическая карта Исламского Лимитрофа чётко отражает чересполо-
сицу этнорелигиозных типов, среди которых азербайджанцы-шииты, армяне-
монофизиты, горцы-сунниты Северного Кавказа. Курды вообще представляют 
как суннитское, так и шиитское направления ислама. Исламская ось Великого 
Лимитрофа (далее – ИОВЛ) – территория максимального смешения этносов, 
языковых семей и религиозных общин на всем Ближнем Востоке. В этом ка-
лейдоскопе и заключается основа межцивилизационности данных террито-
рий, из него вытекает внутрирегиональная геополитическая напряженность 
лимитрофных пространств. Межцивилизационность и разнородность терри-
торий проживания этносов Лимитрофа способны проявляться через эффект 
идеологической и культурной «поляризации» на их стыках с соседними «циви-
лизационными платформами».

Проблемы региональной нестабильности стоят наиболее остро для ближ-
невосточного региона. В первую очередь отметим соперничество двух регио-
нальных держав, представляющих арабо-персидскую (афразийскую) цивили-
зационную платформу. Это соперничество создает идеологическую и своео-
бразную «определенческую» нестабильность для малых стран региона и лими-
трофных ареалов. Межцивилизационные общности находятся в постоянном 
процессе «определения» полюсов: какого регионального лидера поддержать 
в рамках перманентной геополитической обстановки. Главный фактор само-
определения и главный источник внутренней конфликтности – религиозный 
(конфессиональный) фактор. Так возникают национальные и религиозные оп-
позиции, поднимаются национальные меньшинства. Наглядными примерами 
могут служить грузино-абхазский конфликт, противоречия вокруг Нагорного 
Карабаха, деятельность национальных и религиозных оппозиций в странах 
Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки. Ведущую роль в подобных 
этнополитических столкновениях рассматриваемого региона играет религиоз-
ный (конфессиональный) фактор. Религиозные лозунги и призывы издревле 
обеспечивают мобилизацию населения, подъем оппозиционных сил, исполь-
зуются для оправдания методов и целей движения. Но в то же время они могут 
использоваться как стержень официальной идеологии, служить целям упроч-
нения режима личной власти.

Наиболее яркое и историчное религиозное противостояние на лими-
трофных территориях – суннито-шиитское. Это противостояние проявляется 
в северных провинциях Ирака, где шииты на протяжении веков подвергались 
гонениям со стороны суннитов, в отдельных иранских областях. Ввиду поли-
этничности и конфессиональной неоднородности населения Ирана проблема 
политического компромисса в целях устранения конфессиональных противо-
речий все еще не потеряла актуальности, особенно в западных районах стра-
ны, пограничных с Ираком и Турцией.
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Среднее процентное соотношение национальных меньшинств в Иране 
примерно следующее: 51% - персы, 24 - азербайджанцы, 8 - гиляки и мазен-
деранцы, 7 - курды, примерно 1 - арабы [5]. Важнейшая геополитическая осо-
бенность Ирана состоит в том, что национальные меньшинства (арабы, азер-
байджанцы, белуджи, курды, туркмены) являются народами, разделенными 
государственными границами. Разделенные национальности испытывают по-
литическое, конфессиональное, социальное, культурное и языковое влияние в 
сопредельных частях мест проживания. Это обстоятельство в Иране влияет на 
одновременное протекание двух процессов – консолидации меньшинств про-
тив централизаторских действий властей и общеиранской интеграции.

Процессам интеграции традиционно способствовала высокая общность 
духовной культуры в Иране, базисным элементом которой является ислам. 
Шииты составляют 90% населения страны (в основном, персы и азербайджан-
цы), сунниты же – около 8% (часть курдов, арабы, белуджи, туркмены, а также 
общины южного Ирана и Хорасана).

Причина этноконфессиональной конфликтности на границах Персид-
ской цивилизации – география проживания суннитских общин в самом Ира-
не. Суннитское население обитает преимущественно в приграничных районах 
страны, а персоязычные шииты занимают ее центральную часть. Тем не менее, 
накануне и после иранской революции 1978-1979 гг. в отдельных местностях 
Западного Азербайджана, Персидского залива и Систана-Белуджистана воз-
никла напряженность, а порой происходили вооруженные столкновения на 
религиозной основе. Причина – признание официальной религией шиизма 
джафаритского толка1. При этом другие мусульманские верования признава-
лись действующими и уважаемыми. Но сунниты (белуджи, курды, арабы) жела-
ли официального признания других верований в районах своего проживания. 
Ущемление прав меньшинств было чревато распадом иранской монархии. 
Как результат – светская оппозиция покинула страну, а идеологический ваку-
ум заняла фундаменталистская шиитская доктрина. Определенная социально-
политическая напряженность до сих пор сохраняется в районах расселения 
суннитского населения (арабов, курдов, белуджей), где все еще живы идеи на-
циональной автономии. Нельзя оставить без внимания и тенденции, происхо-
дящие среди курдского населения. Недовольство курдов вызывает религиозная 
политика властей по отношению к курдам-суннитам, поскольку в крупных го-
родах с преобладанием суннитского населения строятся большие суннитские 
мечети, становящиеся центрами пропаганды шиитского направления ислама 
благодаря активной деятельности шиитских проповедников. Шиитские улемы 
прилагают большие усилия для приобщения молодых курдов к шиизму. Это 

1  Джафаритский мазхаб — школа исламского права, которой следуют шииты-
двунадесятники. Основатель джафаритского толка — имам Джафар ибн Мухаммад ас-Садик, 
почитаемый шиитами-двунадесятниками как шестой непорочный имам из числа двенадцати по-
читаемых в шиизме имамов.
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чревато изменением религиозной структуры населения западной части Ирана 
в пользу шиитского ислама.

Ближневосточные режимы не являются полноправными лидерами своего 
шиитского населения. Учитывая, что абсолютное их большинство живет либо 
в Иране, либо в проиранской части Ирака, суннитские режимы опасаются, что 
их шииты могут стать своего рода «пятой колонной» Ирана. Особенно серьез-
ную опасность это несет для саудовского режима – саудовские шииты прожи-
вают в основных нефтеносных районах страны, и их сецессия может привести 
к окончанию благополучной жизни саудовского королевского дома. Именно 
поэтому в той же Саудовской Аравии имеет место притеснение шиитского на-
селения. Шиитская община Королевства Саудовская Аравия (КСА), которая 
насчитывает более 10% всего населения, подвергается жесткому прессингу в 
рамках ограничения своих прав. Помимо запрета осуществлять религиозные 
обряды, шииты лишены права занимать ряд высших руководящих должностей 
в государственном аппарате; они не могут служить в армии, службе безопас-
ности, национальной гвардии и полиции; для них закрыты двери военных 
академий и училищ. Усиленная дискриминация напрямую связана с иранской 
революцией 1979 года, когда возникла реальная опасность экспорта идей по-
койного Хомейни. В настоящее время эта тема вновь находится на повестке 
дня. Особенно болезненно ко всем проявлениям шиитской «независимости» в 
Эр-Рияде стали относиться после «провальной» войны против йеменских по-
встанцев. Эти события, вместе с обострившейся темой иранского ядерного до-
сье и экспансией иранцев в Ливане и Ираке, серьезно затормозили процесс 
интеграции шиитской общины в государственную и социальную инфраструк-
туру королевства, которая вроде бы началась после прихода к власти короля 
Абдаллы. Несомненно, что в Эр-Рияде серьезно озабочены продолжающейся 
экспансией иранцев и укреплению их связей с шиитскими общинами не толь-
ко в королевстве, но и в Йемене, Бахрейне и Кувейте. Йемен, своеобразный ан-
клав ИОВЛ на южных границах державы Саудидов, является одним из главных 
внутрилимитрофных дестабилизаторов военно-политической обстановки как 
лимитрофных земель, так и всего ближневосточного региона [5,6].

Недавние «революции» исламских режимов в Северной Африке подпада-
ют территориально под определение Великого Лимитрофа С. Хатунцева. Ма-
гриб не относится непосредственно к изучаемой Исламской оси Великого Ли-
митрофа, однако события, происходящие в мусульманской Северной Африке, 
косвенно (можно сказать, идейно) затрагивают процессы конфликтогенности 
внутри земель ИОВЛ. Исламский фактор в той ли иной мере играет важную 
роль во всех странах арабского мира, в которых уже произошли (Тунис, Еги-
пет) или происходят на протяжении долгого времени (Йемен) «революци-
онные процессы». Немаловажным фактором, который будет способствовать 
усилению межконфессиональной напряженности, может стать демократиза-
ция Ближнего Востока. В результате этого процесса позиции шиитов могут 
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резко усилиться. Наиболее ярким примером является Ирак, где за счет демо-
кратических избирательных процедур шииты (составляющие большинство 
населения страны) получили власть. Подобная же ситуация может сложиться в 
Бахрейне – вдохновленные волной «революций» в арабском мире, шииты (со-
ставляющие большую часть населения королевства) вышли на улицы, требуя 
смещения суннитской династии, правящей страной. В странах, где шиитское 
население составляет меньшинство (Йемен, Саудовская Аравия), они могут по-
требовать больших свобод [7].

Совсем другая картина складывается вокруг геополитического влияния 
Турции. Страна превращается из периферийного игрока во все более влия-
тельный центр силы на Ближнем и Среднем Востоке. Непосредственно под 
влиянием Турции формируется новая геополитическая конфигурация регио-
на. Этому способствуют следующие факторы:

– выгодное географическое положение страны, которая в течение всей 
своей истории была связующим звеном между Европой и странами Ближнего 
и Среднего Востока, а в настоящее время она стала важным транзитёром угле-
водородов из Кавказского и Центрально-азиатского регионов;

– Турция сохраняет культурное и конфессиональное влияние в тюркоя-
зычном ареале Кавказа и Центральной Азии;

– без непосредственного участия Турции не могут быть решены такие 
важные региональные проблемы, как курдская, арабо-израильская и раздела во-
дных ресурсов [8].

Напряженные отношения Турции с Сирией обусловлены курдской про-
блемой и распределением водных ресурсов. Другим направлением, по кото-
рому сохраняется конфронтация, является греко-кипрское. Традиционным 
соперником в регионе является для Турции Иран,  который борется за геопо-
литическое влияние на Кавказе и в Центральной Азии. После выхода Ирана 
из сферы американского влияния Турция стала вторым по значимости, после 
Израиля, союзником США в регионе. Вполне естественно, что Анкара не бу-
дет приветствовать улучшение американо-иранских и ирано-израильских от-
ношений.

После свержения режима С. Хусейна и перехода Ирака под контроль 
США обстановка на Ближнем Востоке значительно изменилась. Но это не 
привело к стабилизации военно-политической обстановки и решению акту-
альных региональных проблем. Одной из таких проблем является контроль и 
распределение пресной воды. Уже сегодня пода вляющее большинство стран 
Ближнего Востока испытывает острую нехватку пресной воды. Рост населения, 
экономиче ское развитие государств увеличивают значимость контроля над во-
дными ресурсами. Так Турция, контролирующая верховья Тигра и Евфрата, 
через систему дамб и водохранилищ регулирует объём воды, поступающей в 
Сирию и Ирак. Вы ходом из положения является опреснение морской воды. 
Но для этого требуется создание системы опреснительных стан ций,  которые 
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превращаются в ключевые узлы инфраструк туры государства, вывод из строя 
которых может парализовать жизнь страны.

Значительный конфликтный потенциал несёт создание независимого 
курдского государства. Курды – типичный пример «народа между цивилиза-
циями». Это крупнейший «лимитрофный народ», народ без собственной го-
сударственности. Курды, проживающие в Турции, Иране, Ираке и Сирии, вы-
ступают за создание еди ного государства.  Но решение данного вопроса не-
избежно рождает проблему террито риальной целостности вышеперечислен-
ных государств. Поэ тому Курдистан вполне может стать «второй Палестиной» 
Ближнего Востока.

Большинство государств ближневосточного региона образовались (по 
историческим меркам) недавно, а государство как институт верховной власти 
не везде еще сформировалось до конца. Нужно также иметь в виду, что непо-
средственно лимитрофные государства не могут рассматриваться как отдель-
ные национальные образования. Проблема усугубляется наличием достаточно 
крупных массивов кочевого населения, традиции которых просто не призна-
ют государственных границ и цивилизационных атрибутов. Таким образом, на 
территории ИОВЛ внутренние факторы зачастую преобладают над внешни-
ми рамками, которыми являются государственные границы. В некоторых слу-
чаях эти факторы порождают быстрое накопление конфликтного потенциала 
и нарушающих определенное равновесие сил. Усугубляет проблему наличие 
этноконфессиональных меньшинств, компактно локализованных на террито-
рии некоторых стран региона. 

Так, например, в жизни Афганистана наблюдаются два чётко выражен-
ных процесса: консолидация национальных меньшинств, опирающихся на 
ресурсный потенциал северных районов Афганистана и стремящихся к обосо-
блению, а также борьба пуштунов за сохранение единого государства и своего 
доминирования в нём, подпитываемая памятью пуштунских племён об их мно-
говековом господстве в стране. Особую остроту данным процесссам придают 
как традиционная воинственность афганцев, так и постоянное вмешательство 
внешних сил, пытающихся включить Афганистан, государство на ИОВЛ, в 
зону своего влияния, опираясь на национальные меньшинства. Таким образом, 
этнический фактор заложил тенденции к возможному распаду лимитрофно-
го государства. Но следует учитывать ещё одно важное обстоятельство. Ино-
странное военное присутствие на территории страны, сопротивление кото-
рому сплотило афганские силы, как бы приглушило остроту межэтническо-
го противостояния. Учитывая усиление этнических элит, дальнейшая борьба 
будет идти за установление и сохранение баланса сил, приемлемого для всех 
участников конфликта. В условиях недееспособности центральной власти, сре-
ди населения активизируется процесс объединения в кланы по родственным, 
религиозным или мафиозным признакам. Можно сделать предположение о 
возвращении первостепенности внутренних факторов дестабилизации обста-
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новки в Афганистане при выводе иностранного контингента. Дезинтеграция 
по этническому признаку, раздел страны на пуштунский Юг и оппозиционный 
Север. Кроме того, северные районы могут подвергнуться мелкому дроблению 
в случае участия в конфликте Ирана, Узбекистана и Таджикистана [8].

Вопрос о месте Пакистана в системе ИОВЛ как не просто восточной 
оконечности, а как актора организации безопасности в регионе упирается в 
пакистанскую ядерную программу. С момента своего основания в 1947 г., го-
сударство Пакистан перманентно испытывает стрессы различного характера: 
военные (со стороны Индии и, в последнее время, пакистанских и афганских 
талибов), религиозные (латентное противостояние суннитов и шиитов с одной 
стороны, и мусульман с индуистами, с другой), этнические (между основными 
народностями: пенджабцами, пуштунами и синдхами), экономические (экс-
тенсивное сельское хозяйство в неблагоприятном климате и в условиях высо-
кой плотности населения), социальные (рост населения, низкий жизненный 
уровень, неграмотность превышает 55%) и политические (постоянная смена 
гражданских и военных правительств, распространение политического исла-
ма и пр.) При этом Пакистан имеет шестой в мире ядерный арсенал после 
стран-членов ядерного клуба и, возможно, Израиля – количество ядерных бое-
зарядов, по оценкам различных экспертов, колеблется от 60 до 150 атомных 
боеголовок [9].

Складывающаяся в Пакистане обстановка не исключает попадание ядер-
ного оружия в руки экстремистов, террористов, исламских радикалов или ра-
дикально настроенных пакистанских военных, с ненавистью относящихся к 
западным ценностям в целом и к политике США в частности. Ещё совсем 
недавно ядерная проблематика рассматривалась лишь в контексте возможно-
го противостояния с Индией и риска перерастания ограниченной локальной 
войны в крупный конфликт с применением обеими сторонами ядерного ору-
жия. Однако к концу 2000-х годов характер угроз существенным образом из-
менился: первые успехи начавшейся в октябре 2001 г. контртеррористической 
операции в Афганистане сменились чередой поражений коалиционных войск, 
ростом влияния талибов и Аль-Каиды и разрастанию войны в соседний паки-
станский Пуштунистан. Целый ряд факторов повлиял на ухудшение ситуации 
в середине, второй половине 2000-х годов: возрождение афганских талибов, 
укрепление ячеек Аль-Каиды в FATA (Federally Administered Tribal Areas) на 
границе Афганистана и Пакистана (афгано-пакистанской границе), а также по-
явление пакистанского крыла движения Талибан. Всё это способствовало тому, 
что угроза попадания пакистанского ядерного арсенала в руки террористов 
представляется в настоящий момент более реальной, чем когда-либо прежде. 
Так, нападение боевиков на ряд пакистанских ядерных объектов в 2008-2010 
гг., в том числе на военный городок Вах (основой центр по сборке ядерных 
устройств), показали, что угроза ядерному оружию со стороны экстремистов 
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вполне реальна. При таком развитии событий масштаб разрушительных по-
следствий непредсказуем.

Интересы мировых держав на территории Великого Лимитрофа. Если рассмо-
треть в целом глобальные задачи США в метарегионе Исламского Ближнего 
Востока, то их можно перечислить в следующем порядке. Во-первых, защита 
интересов и повышение роли Израиля. Во-вторых, обеспечение доступа США 
и других стран, входящих в НАТО, к запасам углеводородов и контроль пу-
тей их транспортировки. Важнейшими задачами являются оказание давления 
на существующие и нарождающиеся региональные центры силы (Саудовская 
Аравия, Египет, Иран, Пакистан), установление прямого геополитического 
контроля в некоторых странах региона (Ирак, Афганистан) и «дружественных» 
отношений с рядом стран Исламской оси Великого Лимитрофа (Азербайд-
жан, некоторые страны Центральной Азии). В рамках создания региональной 
системы безопасности под эгидой США и НАТО осуществляется создание 
зоны политического, военного и экономического влияния (доминирования) 
США, расположенной между Россией и Китаем, т.е. непосредственно на ли-
митрофных территориях (например, военное присутствие США в Афганиста-
не и Киргизии).

Если говорить о предварительных итогах реализации американской стра-
тегии, то следует отметить следующие факты. Деятельность США привела к 
определенному усилению нестабильности в регионе, радикализации полити-
ческой жизни стран региона, активизации движений политического ислама, 
что, в свою очередь, привело к увеличению масштабов деятельности террори-
стических организаций, в особенности на протяженности ИОВЛ. После укре-
пления США и Великобритании в Ираке нефтяные ресурсы страны попали 
под контроль американских компаний (Halliburton, Baker Hughes, Weatherford 
International). Действия США, по существу, привели к активизации исламского 
радикализма. Они, в частности, вооружили исламских радикалов и повстан-
ческие движения убедительной идеологической основой для борьбы с вну-
тренними режимами власти. На данном этапе военного присутствия непроиз-
вольно был заложен фундамент идеологического противостояния, которое не 
ограничивается рамками Великого Лимитрофа да и всего региона. 

Усиливается милитаризация ближневосточного региона. США закре-
пились на новых плацдармах — в Ираке и Афганистане, сохранили военное 
присутствие в странах Центральной Азии (по разным оценкам, 5-6 действую-
щих военных баз). Наращивают военные потенциалы такие страны региона 
как Турция, Пакистан, Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Египет. Иран же 
по-прежнему рассматривается американскими политиками в качестве главной 
угрозы интересам США на Ближнем Востоке. Большинство наблюдателей 
сходится на том, что к настоящему времени все попытки США «демократи-
зировать» Большой Ближний Восток не привели к желаемым последствиям. 
Американская программа дала сбой уже на первом этапе её реализации – созда-
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нии в Ираке политического режима по западному образцу. Учитывая мощный 
религиозный фон, влияющий на политику, экономические отношения, мен-
талитет и стиль жизни арабского общества, представляется весьма сомнитель-
ным, что «американская модель демократии» приживётся на арабской почве. 
Самым слабым местом программы США по реконструкции ближневосточного 
региона является то, что она не поддерживается в странах Исламской оси Ли-
митрофа. Единственной страной, которая поддерживает эту программу, явля-
ется Израиль.

Внешняя политика России, как одной из ведущих мировых держав, обо-
снованно претендующей на роль мирового и регионального центра силы, 
направлена на обладание разнообразным набором способов и средств реа-
лизации собственных национальных интересов. Действуя в таком сложном и 
конфликтогенном регионе как Ближний и Средний Восток, Россия нуждается 
в выборе рационально взвешенной политики в отношении стран данного ре-
гиона с тем, чтобы в обозримом будущем обеспечить себе свободу геополити-
ческого и военно-стратегического манёвра и достойный внешнеполитический 
авторитет. В настоящее время жизненно важные национальные интересы Рос-
сийской Федерации определяются безусловной необходимостью сохранения 
территориальной целостности государства, защиты его экономической и по-
литической независимости. Это – главный стратегический курс страны, кото-
рый остаётся неизменным, несмотря на все изменения в тактике его реализа-
ции. Ближний Восток является своеобразным «энергетическим хартлендом», 
что и обусловило острое соперничество за контроль над стратегическими ре-
сурсами. В складывающемся многоуровневом мире, Ближний и Средний Вос-
ток будет в дальнейшем играть значимую роль на геополитическом, энергети-
ческом и цивилизационном уровнях. Степень участия в делах данного региона 
будут определять роль и место всех ведущих мировых держав в долгосрочной 
перспективе. Это определяет важность ближневосточной политики Россий-
ской Федерации, которая будет оставаться предметом реального «жизненного 
интереса» нашего государства [8].

Учитывая современные геополитические реалии, Россия, возможно, будет 
исходить не столько из перспективы формирования многоуровневого мира, 
который, не исключено, будет некоторой переходной формой к другой, более 
устойчивой фазе мирового порядка, сколько из значительно более вероятно-
го возврата к новой биполярной системе международных отношений. Только 
теперь тот полюс, который ранее занимал СССР, вероятнее всего займёт раз-
вивающийся Китай. Даже если вариант новой холодной войны не будет реали-
зован в полной мере, то всё равно следует ожидать возникновения определён-
ных противоречий между Вашингтоном и Пекином, что окажет существенное 
влияние на всю систему международных отношений. Учитывая эту перспек-
тиву, России геополитически целесообразно повернуться лицом к Югу, как 
будущему плацдарму американо-китайского геополитического соперничества. 
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Именно таким, возможно, должен быть базовый императив российской внеш-
ней политики на ИОВЛ, опорной конфликтогенной зоне ближневосточного 
региона. Императив, основывающийся на территориальном факторе, ибо че-
рез Россию проходят самые короткие и потому потенциально самые дешевые 
транспортные коммуникации, связывающие Европейский и Тихоокеанский 
макрорегионы. Это придаёт особую значимость региону Ближнего и Среднего 
Востока, от которого зависит безопасность и прочность «Евразийского конти-
нентального моста».
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