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Свежий взгляд

Д.А.  Марьясис

Газовое будущее Израиля.  
Взгляд из России 

Есть ряд «вечных» проблем, которые волнуют всех и всегда. 
Одна из них – как обеспечить людям комфортное проживание. 
У этой проблемы много аспектов. Одним из наиболее значимых 
является необходимость бесперебойного получения энергии и 
топлива. С целью удовлетворения этой потребности выстрое-
на сложнейшая система международного взаимодействия по 
добыче энергоносителей, их транспортировке, переработке. 
Ни одно государство не может строить экономическую и со-
циальную политику без четкого понимания того, как обеспе-
чить свою страну необходимым количеством электроэнергии 
и какие ресурсы надо для этого задействовать. Некоторые 
страны смогли разбогатеть на продаже углеводородов, дру-
гие же тратили большие деньги на их приобретение. Вопрос 
энергетической безопасности, т.е. обеспечения безусловного 
поступления энергоресурсов, также постоянно стоит на по-
вестке дня. 

Россия в силу своих географических особенностей является 
сегодня одним из крупнейших производителей и экспортеров 
углеводородов в мире. Израиль, в то же время, до последних 
лет считался страной, крайне зависимой от внешних поставок 
энергоносителей, что делало его стратегически достаточно уяз-
вимым. Однако в последнее время картина начала стремитель-
но меняться. В этой статье мы рассмотрим новую для региона 
ситуацию, связанную с открытием на средиземноморском 
израильском шельфе значительных запасов природного газа; 
проанализируем новые возможности и проблемы, встающие 
в связи с этим перед Израилем и другими странами Ближнего 
Востока; обсудим возможные варианты участия России в экс-
плуатации найденных месторождений. 

Природный газ: запасы, торговля, крупнейшие игроки 

Согласно данным международного справочника «CIA 
World Factbook1», по состоянию на конец 2011 г., общее число 

1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
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доказанных запасов2 природного газа на Земле составило  
208,4 трлн куб. м. На первом месте в списке стран с наиболь-
шими мировыми запасами этого энергоносителя стоит Россия 
– 44,8 трлн куб. м газа. В первую пятерку также входят в порядке 
уменьшения запасов: Иран, Катар, Саудовская Аравия, США. 
Если оценивать географическое распределение природного 
газа по планете, то можно отметить наличие этого углеводорода 
в том или ином количестве в большинстве стран мира. Однако 
концентрация запасов газа неравномерна – Россия, страны 
Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии с большим от-
рывом лидируют по этому показателю. Общая картина распре-
деления доказанных запасов природного газа по состоянию на 
2010 г. представлена на следующей Диаграмме 1: 

Источник: Wietfeld A,M. Understanding Middle East Gas Export-
ing Behavior.//The Energy Journal, Vol 32, №2, 2011, p.203-228.

С точки зрения объемов уже добытого газа ситуация не-
сколько иная. Всего по состоянию на конец 2008 г3. было 
добыто 3,148 трлн куб. м природного газа. Лидерами по этому 
показателю являются две страны – США и Россия. Далее с 
большим отставанием идут Иран, Канада, Норвегия. Крупней-

2 Доказанными считаются такие запасы природного газа, которые по результа-
там геологоразведывательных работ могут быть добываемы и эксплуатируемы 
в коммерческих масштабах при текущем уровне развития технологии. 
3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
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шие страны Ближнего Востока и Средней Азии расположились 
в основном во втором десятке списка. 

Надо отметить, что США добытый газ используют преиму-
щественно для собственных нужд, оставляя на экспорт лишь 
малую его часть. Россия же прочно занимает лидирующую 
позицию по поставкам газа за рубеж. В пятерку лидеров так-
же попали Норвегия, Канада, Алжир и Катар. Главными им-
портерами газа являются США, Германия, Италия, Япония, 
Франция, Великобритания – наиболее развитые страны мира. 
В зависимости от года их позиции относительно друг друга по 
объему импортированного газа могут меняться, но для целей 
данной статьи это не так принципиально. 

Замедление темпов экономического роста многих стран 
мира по причине разразившегося мирового кризиса привело 
к некоторому снижению потребления углеводородов. Одна-
ко ряд экспертов предсказывают увеличение использования 
природного газа во второй половине текущего десятилетия4. 
Возникает совсем непростая геополитическая ситуация. Круп-
нейшими потребителями газа в основном являются наиболее 
промышленно развитые страны мира, придерживающиеся 
либеральных демократических ценностей. А основные запасы 
углеводородов сконцентрированы в развивающихся странах 
Ближнего Востока и Средней и Центральной Азии (за исклю-
чением России, которая стоит особняком), придерживающихся 
в большинстве своем другого, авторитарного, стиля политиче-
ского руководства и зачастую стоящих на достаточно жестких 
антизападных позициях. Для России такая ситуация в целом 
выгодна, так как позволяет ей, в частности, быть ключевым 
поставщиком газа в Европу.  

Израиль же с самого начала своего существования оказался 
в сложном положении с точки зрения поставок энергоносите-
лей. Будучи одной из немногих разделяющих западные цен-
ности демократических стран, находящихся географически 
рядом с крупнейшими запасами нефти и газа, страна была, по 
сути, от них изолирована из-за арабского бойкота. Только в 
1990-х гг. по мере улучшения отношений с Египтом появилась 
возможность получать газ из этой страны, которая полностью 

4 См., например: Wietfeld A.M. Understanding Middle East Gas Exporting Behavior  
// The Energy Journal. – 2011. – Vol. 32. – № 2. – Р. 203–228. А также US Energy 
Information Administration «International Energy Outlook 2010», 27.07.2010. 
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реализовалась только в 2000-х гг. Однако научно-технический 
прогресс внес свои корректировки и в эту ситуацию. В 2010 г. 
подтвердилось наличие больших запасов природного газа на 
шельфе Средиземного моря. Стало очевидно, что положение 
страны с этой точки зрения может сильно измениться. Сегод-
ня есть основания говорить о том, что обнаруженные запасы 
окажут большое влияние и на геополитическую обстановку в 
регионе. О различных аспектах сделанных открытий и вариан-
тах будущего развития событий и пойдет речь далее.

Ситуация с природным газом в Израиле
Общие сведения5

Освоение газовых месторождений Израиля началось в 
конце 1950-х гг., когда на западном побережье Мёртвого моря, 
в северо-западной части пустыни Негев, было обнаружено ме-
сторождение «Zohar», где наряду с газом отмечалось наличие 
нефти. В настоящее время данное месторождение снабжает 
газом город Арад.

В конце 1990-х гг. Израиль планировал прокладку тру-
бопровода из Египта для транспортировки газа. Однако в  
1999 г. предприятием «Yam Tethys Joint Venture» были обнару-
жены месторождения «Noa» и «Mari-B». Совладельцами этого 
совместного предприятия являются «Noble Energy» (бывший 
«Samedan»), «Avner Oil Limited Partnership», «Delek Drilling Ltd 
Partnership» и нескольких других подразделений компании 
«Delek Group». Суммарные запасы газа на них были оценены 
в 32 млрд куб. м. В феврале 2004 г. начались поставки газа с 
месторождения «Mari-B». Установка дополнительной назем-
ной и подводной инфраструктуры для продвижения газа на 
местные рынки продолжается и в настоящее время, эти работы 
осуществляются государственной компанией «Netivey Gas» 
(«Israel Natural Gas Lines Ltd» – INGL). Начало эксплуатации 
«Mari-B» позволило рассчитывать на продажу 114 млн куб. м 
газа в год нефтеочистительному заводу в Ашдоде. Кроме того, 
«Yam Tethys» также планировал повышать пропускную спо-
собность береговой инфраструктуры до 6,2 млрд куб. м в год, 

5 Этот раздел подготовлен на основе материалов дипломной работы студентки 
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Суворовой М.С. «Стратегия энергетического 
развития Израиля в первой четверти XXI века», Москва, 2011 г. 
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чтобы она соответствовала мощности оборудования на самом 
месторождении и отвечала растущему спросу на газ. 

Еще одним игроком на израильском газовом рынке яв-
ляется «Eastern Mediterranean Gas» (EMG), объединенная 
египетско-израильская группа компаний, в которую входят 
«Egyptian General Petroleum Corp.» (EGPC – 68,4 %), «Merhav» 
(25 %) и «Ampal-American Israel Corp.» (6,6%). Компания за-
нимается поставками сжиженного природного газа (LNG) из 
Египта, а также эксплуатирует 100-километровый подводный 
участок Арабского газопровода («Arab Gas Pipeline») «Эль-
Ариш – Ашкелон». Его запуск произошел в феврале 2008 г., 
а договор на 15 лет между Египтом и Израилем о поставках  
1,7 млрд куб. м природного газа в год по данной ветке был 
подписан еще в 2005 г.

И произведенный «Yam Tethys», и доставленный из Египта 
природный газ в Израиле закупается индивидуальными потре-
бителями через частных поставщиков – «Delek» или «EMG» 
соответственно. Эта практика во многом отлична от опыта 
других стран, где газ используется в качестве топлива, и осо-
бенно стран, сопоставимых с Израилем по площади. 

В большинстве случаев либо государственные, либо ре-
гулируемые государством компании являются первичными 
закупщиками газа, распространяя его впоследствии среди 
своих клиентов либо напрямую, либо через распределительные 
компании. Такая система объясняется сложностью транс-
портировки газа, для осуществления которой необходима 
дорогостоящая инфраструктура. Объем требуемых для этого 
инвестиций предполагает, что поставщики берут на себя долго-
срочные обязательства (что в том числе сокращает количество 
потенциальных источников газоснабжения, делая газ возмож-
ным предметом эмбарго и инструментом экономического и 
политического шантажа). 

К тому же природный газ более взрывоопасен, чем другие 
виды топлива. Это предполагает необходимость более надеж-
ных систем для достижения необходимого уровня физической 
безопасности других инфраструктурных объектов, людей и 
близлежащих районов при использовании природного газа по 
сравнению с другими видами первичной энергии. 

Все эти факторы учитывались при закладке израильской 
газовой инфраструктуры, однако в большей степени на ее 
развитие повлияло желание избежать появления еще одной 
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монополии, избавление от которых является серьезной про-
блемой израильской экономики6.

В 2003 г. была основана государственная компания «INGL». 
Она получила льготы на природный газ с целью разработки и 
создания южной части национальной газовой системы Из-
раиля. Согласно трехстороннему соглашению (между прави-
тельством Израиля, «INGL» и Израильской электрической 
компанией – ИЭК), подписанному в ноябре 2004 г., ИЭК вста-
нет во главе и будет финансировать  проект, чей утвержденный 
бюджет – 249 млн долл. США – будет возвращен компании по 
прошествии 15 лет.

Морской участок (около 90 км) между Ашдодом и Тель-
Авивом/Хадерой/Дором был построен при финансовой под-
держке и обязательствах ИЭК. На участке «Ашдод – Тель-Авив» 
газ уже подается. Подключение к электростанции «Hagit» 
проходит также под ответственностью ИЭК. Участок «Аш-
дод – электростанция «Gezer» – Кирьят Гат – Ашкелон» был 
завершен и введен в эксплуатацию. Участок к югу от Кирьят 
Гата был завершен в 2008 г. Северный участок «электростан-
ция «Hagit» – Тель Кашиш – Хайфа – Алон Тавор» должен 
был быть запущен к концу 2009 г., но в начале 2011 г. все еще 
находился на стадии строительства7. Компания «INGL» при-INGL» при-» при-
лагает все возможные усилия по подключению к трубопроводу 
расположенных рядом с ним промышленных зон, таких как 
Рамат Ховав и Мишор Ротем. 

ИЭК и «INGL» сотрудничали на основе временного кон-INGL» сотрудничали на основе временного кон-» сотрудничали на основе временного кон-
тракта, оговаривавшего поставку газа на определенный участок 
до июня 2006 г., когда ими был подписан пятнадцатилетний 
контракт. В феврале 2008 г. его заменило аналогичное, но 
скорректированное долгосрочное соглашение о транспорти-
ровке газа. 

Следует отметить, что начиная с 2004 г. ИЭК проводит пере-
ключение своих станций на природный газ. Дело в том, что его 
использование очень выгодно электрической компании, так 
как расход природного газа на выработку энергии  даже ниже, 

6 Popper S.W., Griffin J., Berrebi C. Natural Gas and Israel's Energy Future. – Santa 

Monica: RAND Corporation, 2009. – С. 13–14.  
 Israel Natural Gas Lines Ltd. Natural Gas) ם''עב לארשיל יעבטה זגה יביתנ ,יעבטה זגה קשמ 7
Market – Hebrew.) www.ingl.co.il. 
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чем расход нефтяного газа, а КПД при правильном исполь-
зовании – гораздо выше. Потребление этого энергоносителя 
из года в год растет, и уже в 2006 г. объем используемого газа 
уступал только объему используемого угля. Долю газа в выра-
ботке электроэнергии планируется довести до 60 % и более. По 
состоянию на 2010 г. источником порядка 40 % произведенной 
ИЭК энергии послужил этот углеводород. Поставщиками газа 
стали: «Yam Tethys», осуществляющая поставки для ИЭК с 
месторождения «Mari-B» по одиннадцатилетнему контракту 
на 18 млрд куб. м; «EMG», о контракте с которой упомина-EMG», о контракте с которой упомина-», о контракте с которой упомина-
лось выше. ИЭК использует природный газ на своих электро-
станциях: «Eshkol» в Ашдоде (с февраля 2004 г.) и  «Riding»  (с 
июля 2006 г.). Кроме того, на стадии строительства находятся 
еще несколько комбинированных газотурбинных циклов для 
будущего пользования на станциях «Hagit» и «Gezer». 

В первом десятилетии XXI в. потребление газа в Израиле 
постоянно росло, что видно из приведенной ниже Таблицы:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Потребление 
природного 
газа в 
Израиле  
(млрд м3)

1,2 1,7 2,3 2,8 4,1 4,5 5,3 5,0

Источник: BP Statistical Review of World Energy. June 2012.  
www.bp.com. 

О том, что газ занимает все более значительное место в 
израильской энергетике, свидетельствует то, что частные 
компании также переходят к его использованию в целях произ-
водства электроэнергии. Так, на начало 2014 г. намечено начало 
эксплуатации крупнейшей частной электростанции в стране в 
Тель-Цафите, которая будет построена в два этапа по 435 МВт 
каждый, и топливом для электрогенерации на которой будет 
служить именно природный газ.

В 2009 г. произошло, пожалуй, одно из самых значимых 
событий в истории Израиля начала XXI в. – консорциум, воз- 
главляемый американской частной компанией «Noble Energy», 
открыл два крупнейших газовых месторождения на израиль-
ском шельфе Средиземного моря. Первое из них – «Tamar» 
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– расположено в 92 км от берега; глубина моря в этом месте 
составляет около 1 600 м, мощность пласта 140 м., площадь 
месторождения составляет 250 кв. км. По состоянию на июль 
2012 г. доказанная величина запасов природного газа в место-
рождении составляет 238 млрд куб. м. По данным на август  
2012 г., первые поставки газа из него начнутся во второй поло-
вине 2013 г. Общая величина затрат на запуск газодобычи на ме-
сторождении «Tamar» составляет 3 млрд долл. США. Прибыль 
от эксплуатации месторождения составит не менее 70 млрд 
долл. США. В тот же год консорциум обнаружил и месторожде-
ние «Leviathan», находящееся на глубине 5 200 м и на удалении  
130 км от берега, которое стало крупнейшим по разведанным 
запасам газа  по состоянию на июль 2012 г. – 586,25 млрд куб. м. 
Исходя из опубликованных планов, «Noble Energy» должна на-
чать эксплуатацию этого месторождения в 2016 г.  В результате 
сделанных открытий общий объем доказанных месторождений 
природного газа в Израиле по состоянию на лето 2012 г. соста-
вил приблизительно 853 млрд куб. м. 

Таким образом, ситуация в сфере газодобычи и газополь-
зования в Израиле кардинально меняется. Как бы ни скла-
дывались обстоятельства, очевидно, что использование газа в 
стране будет только расти. Ожидается увеличение его доли в 
производстве электроэнергии за счет значительного снижения 
использования угля. 

Изменение ситуации в 2011–2012 гг.
В 2011 г. произошло кардинальное изменение в сфере по-

ставок газа из Египта – основного внешнего поставщика этого 
энергоносителя в Израиль, обеспечивающего 40 % потребляе-
мого в стране газа. Свержение правительства Хосни Мубарака 
привело к полной дестабилизации обстановки в Египте. Уже  
5 февраля произошел первый подрыв газотранспортной систе-
мы, нарушивший поставку природного газа из этой страны.  
15 марта поставки газа возобновились. Однако к концу месяца 
их объем не достиг даже 80 % от необходимого в рамках под-
писанного двустороннего договора. В апреле произошло вто-
ричное прекращение поставок египетского газа в Израиль по 
причине подрыва газопровода. При этом министр нефти нового 
правительства Египта Абдулла Гхораб сказал, что его страна 
не обязана платить неустойку Израилю, так как прекращение 
поставок вызвано чрезвычайными обстоятельствами. В июне 
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после полуторамесячного перерыва поставка египетского газа 
в Израиль возобновилась, однако объем поставок составил 
лишь 30 % количества, поставляемого Египтом в Израиль до 
террористических атак начала 2011 г. В июле было совершено 
еще три подрыва египетской газотранспортной системы на 
Синае. 

При этом нельзя сказать, что египтяне совсем не заботились 
о своем международном имидже. Так, компания «Gamco», 
являющаяся оператором газопровода, по которому осуществля-
ются поставки газа в Иорданию и Израиль, провела в августе 
2011 г. комплекс мероприятий по защите трубы в проблемных 
районах специальным взрывоустойчивым покрытием. Этот 
проект обошёлся египтянам в 1,8 млрд  долл. США. Кроме того, 
труба была застрахована дорогостоящим полисом, стоимость 
которого превысила 106 млн долл. США8. 

Однако проведенные египтянами мероприятия ситуацию 
не изменили. Хотя в октябре 2011 г. поставки были частично 
восстановлены, однако в ноябре произошёл очередной подрыв. 
Таким образом, теракты 2011 г. привели к тому, что 200 дней 
из 365 газ из Египта в Израиль не поступал. В январе 2012 г. 
поставки газа из этой страны были вновь частично восстанов-
лены. В феврале и марте 2012 г. также происходили подрывы 
газопровода, после которых имело место лишь частичное воз-
обновление поставок египетского газа в Израиль.

В течение 2011 г. в Израиле рассчитывали, что египтянам 
все же удастся восстановить порядок на газотранспортной си-
стеме и поставки газа оттуда продолжатся и в 2012 г., что позво-
лило бы израильтянам продержаться до начала эксплуатации 
собственных больших месторождений. Однако прекращение 
терактов на газопроводе, как оказалось, не гарантировало ав-
томатического возобновления поставок, так как (неожиданно 
для Израиля), несмотря на наличие действующего договора, 
встал вопрос увеличения цены египетского газа.  Дело в том, 
что с приходом в Египте к власти нового правительства в 2011 г. 
всё чаще стали раздаваться голоса о необходимости пересмотра 
двустороннего соглашения по поставкам газа в Израиль.

Дело в том, что существующий двусторонний договор о 
поставках египетского газа в Израиль по выгодной для послед-

8 Ради Израиля: на Синае строят взрывоустойчивый газопровод //  
MIGnews.com, 18.08.2011. 



Свежий взгляд

13

него цене (тариф для Израиля ниже, чем для стран Европы, но 
выше, чем для Сирии, Иордании и Ливана) вызывает массу 
вопросов у нового египетского истеблишмента. К тому же уже 
имеется прецедент: в 2009 г. прошел раунд повышения цены 
на 46 %. Египетские власти прикладывают все усилия, чтобы 
добиться повышения цены поставок. Израильские представи-
тели поначалу ограничивались выражением общей надежды на 
возвращение к достигнутым договоренностям, не вдаваясь в 
детали. Однако напряжение вокруг поставок египетского газа 
в Израиль продолжало нарастать. В результате «EMG» (среди 
крупных акционеров которой есть, помимо представителей 
США и Таиланда, представители Израиля) объявила о жела-
нии подать иск в размере 8 млрд долл. США в вашингтонский 
Международный арбитражный суд относительно невыполне-
ния Египтом договорных обязательств по отношению к Из-
раилю из-за постоянных терактов на Синае (по состоянию на 
лето 2012 г. суд должен состояться в октябре этого года). В свою 
очередь министр нефти и газа Египта, с одной стороны, при-
грозил разорвать контракт с Израилем, с другой – потребовал, 
чтобы сумма контракта на поставки египетского газа в Израиль 
была увеличена до 10 млрд долл. США. Какова сумма контракта 
в настоящее время, неизвестно. Экономические обозреватели 
указывают на то, что разбирательство в международном арби-
траже, независимо от исхода, приведет к большому скандалу 
и неминуемому дальнейшему падению привлекательности 
Египта для международных инвесторов.  

В январе 2012 г. стало известно, что министр топлива Египта 
провел успешные переговоры со странами-импортерами еги-
петского газа о росте стоимости его поставок на 30 %. При этом 
министр сообщил, что есть одна страна, с которой не удалось 
договориться. Он ее не назвал. Но, судя по всему, речь идет 
как раз об Израиле.

Финалом конфликта вокруг поставок египетского газа в 
Израиль стало одностороннее расторжение египетской сто-
роной действующего контракта по поставкам этого энерго-
носителя. Это произошло в конце апреля 2012 г. Случившееся 
является нарушением мирного договора между двумя странами. 
В Египте готовы продолжить поставки газа в Израиль только 
по новому контракту с более высокой ценой. Израильские 
официальные лица пока не склонны педалировать решение 
проблемы на дипломатическом уровне, предпочитая считать 
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это сугубо коммерческим спором. Между тем, необходимо от-
метить, что в начале апреля 2012 г. в очередной, уже 14-й раз 
с момента свержения Х. Мубарака зимой 2011 г., был взорван 
газопровод на Синае. Таким образом, он так и не был введен 
в эксплуатацию с 5 февраля этого года. В связи с этим некото-
рые эксперты склонны рассматривать произошедший разрыв 
двустороннего договора как попытку затянуть время, чтобы не 
компенсировать Израилю и другим странам-клиентам издержек 
из-за невыполнения египетской стороной своих обязательств. 
К тому же, как известно, в самом Египте возникла нехватка 
природного газа для внутреннего потребления, выросшего за 
год на 8 %. Таким образом, отказ от поставки газа в Израиль 
на самом деле мог быть вызван необходимостью снабдить им 
внутренний рынок, что и было сделано по факту.

С приходом к власти в Египте нового президента М. Мурси, 
ситуация не изменилась. Представляется, что Израиль не пой-
дет на египетские условия и будет использовать альтернативные 
источники для обеспечения себя газом в период до введения в 
эксплуатацию шельфового месторождения «Tamar». 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что основной 
производитель электроэнергии в Израиле – ИЭК –  была вы-
нуждена переключиться на другие виды топлива. Еще после 
первого подрыва газопровода компании пришлось тратить 
дополнительные 1,5 млн долл. США в день на закупку дизель-
ного топлива и мазута, стоящих в 10 раз дороже природного 
газа. Летом 2011 г. финансовая нагрузка на ИЭК настолько 
увеличилась, что от правительства Израиля потребовалось 
немедленно предоставить компании финансовую помощь в 
размере 3–3,5 млрд шек. Возникла необходимость повысить 
тарифы на электроэнергию в стране. Изначально обсуждалась 
возможность их роста на 20 %. Однако в результате экстренных 
мер, предпринятых правительством Израиля, удалось умень-
шить эту величину на 10 %. Это было достигнуто, в частности, 
путем ретроактивного сокращения министерством финансов 
страны ввозной пошлины на дизельное топливо, а также одо-
брения министерством охраны окружающей среды временного 
перехода некоторых электростанций на мазут, что хотя и на-
носит вред экологии, но зато значительно дешевле. 

По подсчетам экспертов, если ситуация не изменится, то к 
середине 2013 г. ущерб экономики страны из-за необходимости 
переходить на более дорогие и менее эффективные способы 
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производства электроэнергии может достичь 15 млрд шек. 
Дело в том, что из-за нехватки природного газа в 2011 г. на  
200 % выросло потребление дизельного топлива для произ-
водства электроэнергии, а использование в тех же целях нефти 
выросло в указанный период на 108 %. Совокупное потребле-
ние нефтепродуктов в Израиле и ПНА выросло в 2011 г. на  
5 %, достигнув 11 млн тонн. 

Для того чтобы справиться со сложившейся ситуацией, в 
любом случае необходимо продолжать процесс увеличения 
тарифов на потребление электроэнергии, начатый в 2011 г. Од-
нако это очень чувствительный момент для населения страны, 
которое и так не очень довольно социально-экономической 
политикой правительства. ИЭК требовала в январе 2012 г. 
увеличения тарифов в текущем году на 13 %. С целью смяг-
чения ситуации Управление общественных ресурсов Израиля 
выдвинуло предложение разбить это увеличение на три года:  
6,6 % – в 2012 г., 2,6 % – в 2013 г., 3,7 % – в 2014 г. Для этого пред-
лагается государству сильно снизить финансовую нагрузку на 
ИЭК путем значительного сокращения таможенных пошлин на 
ввозимое компанией топливо. Вместе с тем ИЭК тоже должна 
выполнить свои обязательства по повышению эффективности 
работы, а также впервые за многие годы осуществить разме-
щение своих ценных бумаг на бирже. 

В результате переговоров между правительством и ИЭК 
данное предложение было принято. Однако уже к марту  
2012 г. стало очевидно, что компании приходится тратить более 
значимые, по сравнению с первоначальными расчетами, сум-
мы на покупку дизельного топлива, что привело к дефициту 
бюджета ИЭК в размере 3 млрд шек. В связи с этим Агентству 
государственных услуг Израиля пришлось в марте одобрить 
увеличение на 8,9 % тарифа на пользование электроэнергией, 
которое вступило в силу уже в апреле 2012 г. По состоянию на 
март 2012 г. с лета 2011 г. цены на электроэнергию в Израиле 
выросли на 25 %. 

К этому следует добавить, что в 2011 г. на 31 %, по срав-
нению с 2010 г., возросло использование единственного на 
сегодняшний день эксплуатируемого Израилем оффшорного 
месторождения газа «Yam Tethys», что привело к его истощению 
к концу того же года.

Сложившаяся вокруг египетского газа ситуация заста-
вила пересматривать свои планы и компании-разработчики 
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средиземноморских шельфовых месторождений. Так, вла-
дельцы небольшого израильского месторождения «Noa» (см. 
выше), располагающегося на шельфе напротив Сектора Газа, 
стали серьезно рассматривать планы начала его эксплуата-
ции в ближайшем будущем. Ранее считалось неприбыльным 
эксплуатировать «Noa», так как для этого нужно потратить  
200 млн долл. США, а выход газа составляет всего  
2 млрд куб. м, что было малорентабельным. Однако повышение 
цен газа в регионе из-за перебоев с египетскими поставками 
изменило положение. Появилась возможность получить за 
указанное количество газа 600 млн долл. США, что сделало 
эксплуатацию это месторождения рентабельным. К тому же 
в июне 2011 г. владельцам месторождения удалось доказать 
израильским властям, что эксплуатация «Noa» не повлияет на 
запасы газа, находящиеся в экономической зоне ПНА. Таким 
образом, все препятствия, как экономические, так и полити-
ческие, к началу разработки месторождения устранены. 

В свете острой нехватки энергоресурсов правительство 
Израиля ищет различные способы обеспечить бесперебойные 
поставки газа в страну как минимум в 2012–2013 гг. Так, в 
июле 2011 г. было решено построить плавающий терминал для 
газоналивных танкеров и приобрести судно с оборудованием, 
позволяющим возвращать газ из сжиженного состояния в 
газообразное. В частности, в море, в 10 км от Хадеры, стро-
ится терминал для приема танкеров. Считается, что инфра-
структура будет готова к концу 2012 г. и сможет принимать до  
2,5 млрд куб. м природного газа в год. Важным негативным 
аспектом этого проекта является его дороговизна (полученный 
таким образом газ будет в 2–3 раза дороже египетского), хотя 
это всё же дешевле использования других видов топлива. 

Интересно, что некоторые страны уже выражают готов-
ность осуществлять поставки сжиженного газа в Израиль. Так, 
в начале мая 2011 г. арабские СМИ сообщили, что Катар яко-
бы предложил Израилю поставки природного газа. Министр 
индустрии и коммерции этой страны Хассан Абдулла Фахро 
позвонил министру инфраструктуры Израиля и выразил готов-
ность подписать контракт о поставке газа на неограниченный 
период времени и по ценам ниже рыночных. Подтверждения, 
как и опровержения этой информации по состоянию на август 
2012 г. не поступило.
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Возможности увеличения доказанных месторождений
Открытые месторождения позволили предполагать, что в 

Израиле могут находиться еще более значительные резервы 
углеводородов, как газа, так и нефти. Представители частного 
бизнеса и государственные структуры продолжили геологораз-
ведку как в самом Израиле, так и на шельфе. Более того, власти 
страны решили в ближайшем будущем нанять консультантов по 
разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 
а также экспертов по правовым вопросам в этой сфере. 

Весной 2011 г. прошла информация, что, по данным 
компании «Noble Energy», существует большая вероятность 
увеличения разведанных запасов израильского шельфового 
газа приблизительно на 30 %. В частности, были проведены 
новые тестовые бурения в районе месторождения «Tamar», 
в результате чего был обнаружен еще один газоносный слой 
толщиной 25 м. Бурение третьей тестовой скважины показало, 
что на глубине в 5 160 м ниже уровня моря есть не замеченный 
ранее газоносный пласт, однако по первым результатам невоз-
можно оценить имеющийся в нем запас газа и, соответственно, 
решить, рентабельна ли разработка скважины «Tamar-3»9. 

Также стало известно, что ученые университета Хайфы 
предполагают: газовые месторождения «Leviathan» и «Tamar» 
могут быть только началом. Источников газа, причем более 
близких к берегу, у Израиля может быть гораздо больше. Пово-
дом для этого послужило обнаружение многочисленных утечек 
и просачиваний газа с морского дна в районе Акко, Тель-Авива 
и Ашдода. Природа этих утечек пока не ясна, но она может 
указывать на наличие крупных газовых месторождений. В от-
личие от «Leviathan», который необходимо бурить на глубине 
5 200 м, и «Tamar» – на глубине 1 600 м, речь идет о признаках 
наличия газа в непосредственной близости от побережья, т.е. 
на глубине всего 40–50 м, а иногда и 10 м. Исследование воз-
можности добычи газа из месторождений, расположенных 
непосредственно у береговой линии, является передним краем 
современной науки. Трудность заключается в том, что пока 

9 В июле 2011 г. голландская компания «Netherland Sewell and Associates Inc» 
провела свою оценку доказанных и потенциальных запасов природного газа 
на месторождении «Tamar» и получила результат в 258 млрд куб. м, что до-
бавляет еще 20 млрд куб. м к уже доказанному объему. Пока непонятно, как 
эта информация коррелирует с предварительными данными геологоразведки 
компании «Noble Energy». 
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механизм подобной разработки не придуман. Газ находится в 
ледяных ловушках, лежащих под морским дном. Традиционно 
на шельфе занимаются добычей газа, находящегося в каменных 
резервуарах на очень большой глубине. Если будет придуман 
способ добычи газа на мелководье, это открывает перед энерге-
тикой совершенно новые перспективы. Ученые уверены, что по 
крайней мере часть подобных месторождений возобновляема. 
Однако говорить об этом пока еще  рано.

Другая оптимистичная новость из области энергетики 
пришла из иерусалимского Еврейского университета. Она, 
правда, несколько выходит за рамки данной статьи, так как 
относится к нефти, но в свете общих вопросов энергетики, а 
также возможности добычи попутного газа при эксплуатации 
нефтяных месторождений представляется интересным дать 
краткую информацию и об этом. Итак, геологическая карта, 
представленная в университете в конце мая 2011 г., показала, 
что Левантийский бассейн, который включает в себя ряд 
значительных месторождений природного газа, может содер-
жать еще и большое количество нефти. Д-р Яаков Мимран 
отмечает, что если при бурении в районе месторождения «Le-Le-
viathan» будет обнаружена нефть, есть шанс, что еще больше 
«черного золота» ждет своего открытия в аналогичных слоях. 
Согласно представленной карте получается, что еще несколь-
ко шельфовых зон, где проводится геологическая разведка, 
могут содержать нефть. Израиль, судя по всему, расположен 
на огромных нефтяных месторождениях. Израильская ком-
пания «Energy Initiatives» надеется к концу 2011 г. приступить 
к осуществлению пилотного проекта, который позволит пока 
получать до 50 тыс. баррелей нефти в день, или одну пятую от 
нынешнего потребления Израиля. Нефтяные месторождения 
занимают 15 % территории страны. По оценкам министерства 
инфраструктуры, у Израиля могут оказаться одни из крупней-
ших запасов нефти в мире. Всемирный энергетический совет 
полагает, что на территории Израиля может находиться до  
250 млрд баррелей нефти, что почти равно разведанным за-
пасам нефти в Саудовской Аравии10.

Драматично развивались события вокруг найденного в 
августе 2011 г. компаниями «Delek», «Ratio» и «Noble Energy» 

10 «Моисей привел евреев к “гигантской бочке с нефтью”» // MIGnews.com, 
01.06.2011. 
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шельфового месторождения «Dolphin-1», которое нахо- 
дится в 110 км. от побережья Хайфы и залегает на глубине  
4440 м. Сначала оценки его запасов составляли 15 млрд куб. м. 
Каждые последующие исследования увеличивали этот по-
казатель, который достиг к февралю 2012 г. 16,5 млрд куб. м. 
Но в феврале стало известно, что голландские специали-
сты, проводившие экспертизу месторождения «Dolphin», на  
85 % сократили оценку запасов природного газа на нем. По-
лучается, что в этом месторождении находится примерно  
2,5 млрд куб. м. Вряд ли владельцы месторождения будут 
заниматься его эксплуатацией в ближайшее время, так как 
экономически это не обосновано. 

В феврале 2012 г. также стало известно, что к северу от 
месторождения «Leviathan» находятся крупные месторож-
дения природного газа. Их назвали «Tanin». Объем запасов 
месторождения, по предварительным оценкам, превышает 
340 млрд куб. м природного газа. А в июне 2012 г. техасская 
компания «Ryder Scott» опубликовала отчет об исследовании 
прибрежного месторождения «Pelagic» близ Хайфы. Компания 
полагает, что месторождение содержит около 189 млрд куб. м 
природного газа и 1,4 млрд баррелей нефти.  Месторождение 
находится в 170 км от берега Израиля. 

Компания «Global Exploration» приступила в октябре  
2011 г. к бурению на оффшорном месторождении нефти 
«Ofek-1» в центре Израиля. «Ofek-1» находится напротив посел- 
ка Нир Цви. Глубина скважины составит 2,5 тыс. м. Стоимость 
сооружения буровой – 2,5 млн долл. США. Предполагается, 
что запасы этого месторождения составляют около 30 млн бар-
релей. «Global Exploration» намерена пробурить 6–8 скважин. 
А в марте 2012 г. поступила информация о том, что компании 
«Modiin Energy» и «Adira Energy Corporation» обнаружили 
оффшорные месторождения нефти в 24 км к северо-западу от 
Тель-Авива. Речь идет о двух месторождениях, «Gabriella» и 
«Yitzhak». Согласно оптимистическому прогнозу, эти место-
рождения содержат 232 млн баррелей нефти. К этому следует 
добавить 51 мрд куб. м газа.

Таким образом, успехи геологоразведки позволяют сегодня 
экспертам отрасли полагать, что в течение нескольких лет за-
пасы природного газа, оказавшиеся в распоряжении Израиля, 
составят 1–1,3 трлн куб. м.
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Шельфовые месторождения газа.
Различные аспекты новой реальност
Открытие крупных шельфовых месторождений газа создало 

для Израиля новую реальность. Возникла необходимость пере-
смотреть энергетическую политику страны, а также найти при-
емлемые решения проблем, с которыми она до этого момента 
не сталкивалась. В этом разделе рассматриваются различные 
аспекты абсолютно новой для Израиля ситуации.

Морские границы
По данным геологической разведки, шельфовые нефте-

газовые поля располагаются на морской территории между 
Египтом, Израилем, Ливаном, Сирией и Кипром (см. Приложе-
ние 1). Возникает вопрос согласования морских границ между 
соответствующими странами, для того чтобы эксплуатация 
месторождений одной страной не причиняла ущерб другим. 
В принципе для урегулирования этой проблемы существуют 
нормы международного законодательства об эксклюзивных 
экономических зонах (см. Приложение 2), выраженное в Кон-
венции ООН по морскому праву от 1982 г.11 Однако существует 
ряд привходящих моментов. 

В частности, у израильтян долгое время не было уверен-
ности в необходимости присоединения к Конвенции ООН 
по морскому праву. С одной стороны, всё больше стран к ней 
присоединяются. Это общемировая тенденция. С другой – 
противники присоединения Израиля к «морской» Конвенции 
заявляют, что некоторые страны Средиземноморья не хотят 
этого делать, поскольку это море закрытое и тесное и в нем 
много «чувствительных» регионов. Например, установление 
морской границы между Египтом и Кипром растянулось на 
целых 14 лет. К тому же израильские специалисты по морскому 
праву утверждают, что, по сути, нет необходимости в объяв-
лении эксклюзивной экономической зоны, так как израиль-
ский закон 1953 г. – достаточная правовая база для разведки 
и эксплуатации природных ресурсов. «Территория Израиля 
включает морское дно, пока глубина моря позволяет добычу 
полезных ископаемых», говорится в этом законе12. Тем не ме-
нее возобладала точка зрения сторонников присоединения к 

11 Официальные материалы Конвенции: http://www.un.org/depts/los/convention_
agreements/convention_overview_convention.htm 
12 Израиль на пути к объявлению эксклюзивной экономической зоны // www.
zman.com, 30.06.2010. 
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Конвенции. 10 июля 2011 г. правительство Израиля утвердило 
границы исключительной экономической зоны Израиля в 
Средиземном море. Это означает фактическое присоединение к 
данному документу. Одним из главных мотивов подобного шага 
явилась необходимость дать чувство уверенности в завтрашнем 
дне иностранным компаниям, которые захотят инвестировать 
в нефтегазовые разработки у берегов страны. 

Другим важным моментом является тот факт, что не суще-
ствует однозначного метода определения границ эксклюзив-
ной экономической зоны. Имеются два принятых в мировой 
практике способа: продление береговой линии в море на рас-
стояние в 200 морских миль; проведение линии в море  на то 
же расстояние под углом в 90 градусов по отношению к линии 
сухопутной границы между странами. 

Израиль взял за основу второй способ. Демаркация границ 
с Египтом прошла успешно. 17 декабря 2010 г. было подписано 
соглашение о морских границах с Кипром. Однако, как и ожи-
далось, возникли проблемы с Ливаном. Ливанцы при определе-
нии своих морских границ использовали первый способ; таким 
образом, возникли территориальные разногласия с Израилем. 
Проблема осложняется тем, что страны находятся в состоянии 
войны. К тому же некоторые радикальные группировки в самом 
Ливане (в основном Хизболла и подконтрольные ей группы) 
пытаются использовать этот юридический и экономический 
спор для разжигания ненависти к Израилю и эскалации на-
пряженности в регионе. 

Так, еще осенью 2010 г. усилиями Ливана в этот террито-
риальный спор включилась ООН. Интересно, что на первый 
запрос представителей этой страны с просьбой принять участие 
в демаркации водной границы между Израилем и Ливаном 
представители ООН ответили отказом. Однако позднее спе-
циальный координатор этой организации по Ливану Майкл 
Вильямс высказался в том смысле, что у Ливана есть право 
получать доход от газа, найденного на шельфе Средиземного 
моря. Это означало некоторое изменение позиции ООН в дан-
ном вопросе и стремление организации играть более активную 
роль в урегулировании противоречий между двумя странами в 
сфере эксплуатации шельфовых месторождений13. 

13 По материалам статей израильского экономического издания «Globes» за 
январь 2011 г. 
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После того как Израиль официально определил границы 
своей эксклюзивной экономической зоны, Ливан снова об-
ратился в ООН. Но, поскольку единственного «правильного» 
варианта не существует, странам предложено договориться. 
Однако Израиль с Ливаном по указанным выше причинам это-
го сделать в ближайшее время, судя по всему, не  могут. Нельзя 
сказать, что ливанский вариант серьёзно угрожает шельфовым 
месторождениям газа, которые Израиль считает своими, а 
именно: «Leviathan», «Tamar», «Sarah», «Mirra». По нынешней 
ливанской версии они в любом случае находятся на территории 
Израиля. После открытия месторождения «Tamar» в 2009 г. 
ливанцы пытались доказать, что оно лежит в их водах, но до-
статочно быстро стало понятно, что эти претензии безоснова-
тельны. Однако Ливан претендует на часть вод экономической 
зоны Израиля, в которых, согласно оценкам геологов, могут 
находиться крупные залежи полезных ископаемых. В част-
ности, речь идет о газовых и нефтяных полях «Ruth» и «Alon». 
Израиль собирается подать на них заявку в ООН. Ожидается, 
что эта организация назначит своего арбитра в споре. Вместе 
с тем, судя по реакции ливанских властей, соседи Израиля 
вряд ли согласятся с каким-либо решением, если оно не будет 
их устраивать. Пока эксплуатация этих полей является делом 
будущего, но не такого далекого. Таким образом, эта проблема 
должна быть урегулирована, иначе возможна эскалация кон-
фликта в регионе.

Внешнеэкономические аспекты
Как только были доказаны значительные запасы шель-

фового газа, стали обсуждаться варианты их использования. 
В принципе наиболее логичным и широко поддерживаемым 
является вариант, при котором Израиль будет экспортировать 
газ и импортировать нефть, став при этом чистым экспортером 
энергоносителей. Существует также подход, в соответствии с 
которым экспортоориентированная стратегия в этой сфере для 
Израиля не подходит.

Вторая позиция наиболее полно была озвучена в ходе 
ежегодной Герцлийской конференции, прошедшей в феврале  
2012 г. Некоторые израильские  экономисты предупредили 
правительство о необходимости пересмотра разделяемого 
многими предположения о выгодах экспорта газа, которое по-
степенно превращается в аксиому.  Эксперты указывают на то, 
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что прежде всего следует изучить вопрос о замене газом бензина 
в общественном транспорте. Это позволит стране экономить 
до 2,65 млрд долл. США в год. Кроме того, следует помнить 
о том, что энергопотребление в Израиле будет постоянно 
расти главным образом из-за необходимости опреснения всё 
большего количества воды. На опреснение воды будет уходить 
до 10 % производимой в стране энергии. Опреснение воды в 
промышленных масштабах имеет дополнительные плюсы. 
Оно позволит продавать воду соседним странам – Иордании, 
Ливану и, возможно, Сирии. Некоторые эксперты считают, 
что экспорт газа может не улучшить, а наоборот значительно 
ухудшит и экономическое положение Израиля, и его безопас-
ность.  Так, как для этого Израилю потребуется создать чрез-
вычайно дорогостоящую и уязвимую инфраструктуру – заводы 
по сжижению газа и терминалы для экспорта газа в сжиженном 
виде (LNG). Танкеры и терминалы LNG сами по себе являются 
прекрасной мишенью для террористов. Кроме того, экспорт 
газа из Израиля, по их мнению, противоречит основам эконо-
мической логики. Израиль выходит на газовый рынок в момент, 
когда несколько гигантов – Россия, Австралия, Индонезия – 
остро конкурируют за новые рынки сбыта. Это скорее всего 
приведет к снижению цен. Себестоимость добычи в Израиле 
будет относительно высокой из-за того, что месторождения 
расположены достаточно глубоко под водой. Эксперты также 
полагают, что государство обязано разработать внятную энерге-
тическую политику, которая предусматривает диверсификацию 
источников энергии. Опора только на один источник может 
стать стратегической ошибкой.

Судя по всему, в Израиле всё же возобладал подход, ори-
ентированный на экспорт природного газа. При этом он не 
исключает значительного увеличения доли газа в энергобалансе 
страны. Уверенность в правильности избранной стратегии 
крепла по мере того, как стала поступать информация о заин-
тересованности, проявленной Японией, Тайванем и Южной 
Кореей к новым израильским месторождениям14. Подобная 
заинтересованность могла бы стать основой международного 
сотрудничества в регионе и стартовой площадкой внешнеэко-
номической активности Израиля по продаже добытого газа. 

14 Barkat A. Energy-starved Asia waits for Leviathan // www.globes.co.il, 
29.12.2010. 
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Также есть данные, что частная израильская компания «All 
Energy Holding» начала в конце 2010 г. переговоры с китайским 
энергетическим гигантом «Sinopec». Этот концерн заинтере-
сован войти на израильский энергетический рынок и, в част-
ности, начать инвестировать в разработку ряда месторождений 
энергоресурсов у израильского побережья. Препятствием для 
заключения такого рода соглашения является, по данным 
израильского информационного экономического издания 
«The Marker», тот факт, что китайская корпорация является с 
2007 г. одним из ключевых партнеров Ирана в энергетической 
сфере.

Однако, чтобы доставить газ в ЮВА, необходимо создать 
инфраструктуру его сжижения, что может стоить порядка  
6 млрд долл. США, не говоря уже о необходимости выделе-
ния под это земли на средиземноморском побережье, кото-
рая сама по себе на вес золота в Израиле. Ряд специалистов 
считают такой проект более безопасным по сравнению со 
строительством длинных трубопроводов на проблемной с по-
литической точки зрения территории. Существует вероятность 
поставки газа по трубам на один из двух заводов по сжижению 
газа в Египте. Однако в свете последних событий «арабской 
весны» этот вариант серьезному рассмотрению не подлежит. 
Специалисты «Noble Energy» также рассматривали вариант 
строительства подобной инфраструктуры на Кипре, которая 
бы обслуживала как израильские, так и киприотские интересы. 
Но уже в ноябре 2011 г. стало известно, что консорциум, раз-
рабатывающий месторождение «Tamar», близок к подписанию 
долгосрочного контракта по строительству и эксплуатации 
плавучего терминала по сжижению газа с южнокорейской 
компанией «Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering» сжи- 
женный таким образом газ планировалось продавать в Южную 
Корею. Мощность терминала позволит сжижать 2–3 млн тонн  
(3–4,5 млрд куб. м) газа в год. Плавучий терминал гораздо вы-
годнее наземного, так как не предполагает длительного про-
цесса согласования со всевозможными службами. Стоимость 
такого терминала составляет 5 млрд долл. США. 

В январе 2012 г. в очередной раз был поднят вопрос о строи-
тельстве завода по сжижению газа. На этот раз предлагалось 
построить его в Эйлате. Место выбрано исходя из того, что это 
сократит путь до значительной части будущих потребителей 
израильского газа. Считается, что завод можно будет ввести в 
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эксплуатацию в 2018 г. Завод будет строиться государственными 
структурами, однако потом его совладельцами смогут стать 
и представители частного бизнеса. Он сможет производить  
7 млрд куб. м сжиженного газа в год. Согласно расчетам, воз-
вратность инвестиций составит 10 %. Инициаторы проекта 
предполагают, что не весь сжиженный газ будет экспортиро-
ваться – определенная часть будет отправляться в хранилища. 
Это позволит создать стратегический запас энергоносителей. 
Этот проект поддержали эксперты одного французского ин-
вестиционного банка.

Израиль между тем не прекращает поиск различных 
возможностей экспорта газа. В частности, этот вопрос был 
центральным в ходе встречи премьер-министра страны  
Б. Нетаньяху с президентом Кипра Д. Христофиасом, состо-
явшейся в Иерусалиме в марте 2011 г. Лидеры двух государств 
рассматривали варианты поставки израильского газа из ме-
сторождения «Leviathan» в Европу через Кипр. Вместе с тем 
в апреле того же года был достигнут значительный прогресс 
на пути подписания меморандума о взаимопонимании между 
Израилем и Грецией относительно соглашения об экспорте 
через эту страну газа в Европу из месторождения «Leviathan». 
Стороны также договорились о совместном обращении в ЕС 
для получения финансовой поддержки на реализацию этого 
проекта. Израильские и греческие специалисты пришли к со-
глашению о проведении экспертизы возможности прокладки 
трубопровода из Израиля в Грецию, как с экономической, так и 
с технологической точек зрения. Однако уже сейчас очевидно, 
что, с одной стороны, – это единственный адекватный вариант 
доставки израильского газа в Европу, а с другой – он очень 
сложный и дорогой (по предварительным оценкам, не менее 
6 млрд долл. США). К тому же, существуют геополитические 
трудности, например проблемы взаимоотношений с Турцией. 
Нельзя также и забывать, что, согласно международной стати-
стике, в период с 1999 по 2005 гг. 70 % террористических атак на 
объекты, связанные с добычей и эксплуатацией нефти и газа, 
приходятся именно на транспортную систему, подтверждением 
чему, в частности, являются теракты на египетском газопроводе 
на Синае в 2011–2012 гг.15 

15 Barkat A. Gas export pipeline will be hard to protect // www.globes.co.il, 
26.06.2011. 
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Между тем в течение всего исследуемого периода перего-
воры между Израилем и Кипром по сотрудничеству в области 
газодобычи и созданию единой газотранспортной системы 
продолжались. Так, в июне  2012 г. в Иерусалиме прошли 
переговоры с представителями Кипра о возможности закупки 
последними израильского шельфового газа до тех пор, пока 
не начнётся эксплуатация их собственных месторождений16. 
По существующим оценкам, Кипр будет потреблять в год 
в среднем 1,5 млрд куб. м природного газа, что составляет 
приблизительно 20 % израильского ежегодного потребления 
этого энергоносителя. По мнению ряда израильских экспер-
тов, при всей кажущейся простоте проект транспортировки 
израильского газа на Кипр только для местного потребления 
будет экономически не выгоден из-за необходимости создавать 
дорогостоящую инфраструктуру. В таком случае имеет смысл 
строить на Кипре полноценную газозжижающую установку и 
использовать её и для сжижения израильского газа, предна-
значенного на экспорт в третьи страны. 

Однако киприоты настроены крайне серьезно. Уже в июле 
2012 г. стало известно, что Кипр активно продвигается в сторону 
создания совместного подводного газопровода из Израиля че-
рез Кипр в Европу. Министерство промышленности и торговли 
страны подало в Европейскую комиссию этот план с целью 
получения им статуса «Проекта общего интереса», что позволит 
получить в ЕС финансирование на его осуществление. Соглас-
но плану должны быть проложены 1 400 км труб от шельфовых 
месторождений в Грецию, которая через свою газотранспорт-
ную систему будет поставлять его в другие европейские страны. 
Предполагаемый срок исполнения проекта – до 2018 г. Стои-
мость проекта не раскрывается. Кипр также активно продви-
гает план по прокладке подводного электрического кабеля на  
2 тыс. МВт длиной 540 морских миль, который должен соеди-
нить Израиль, Кипр и Крит. По предварительным оценкам, 
стоимость этого проекта составляет 1,5 млрд евро. Предпо-
лагается, что эксплуатация этого кабеля начнётся в 2016 г. 
По состоянию на август 2012 г. окончательного решения по 

16 Предположительно речь идёт о шестилетнем сроке. Сейчас Кипр использует 
для производства электричества дизельное топливо, которое дороже газа, более 
вредно для окружающей среды и менее эффективно. Власти острова планируют 
в ближайшее время перестроить свою энергогенерирующую систему так, чтобы 
основным источником получения энергии стал газ. 
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реализации этих двух проектов нет, но, с учётом сложной 
экономической ситуации в Греции и финансовых проблем на 
Кипре, сотрудничество в области энергетики с Израилем ви-
дится этим двум странам перспективным. Это стимулирует их 
прикладывать максимум усилий по продвижению указанных 
проектов. Поэтому вероятность создания газотранспортной и 
энергетической системы в указанных параметрах достаточно 
велика.

Экономическая политика
Новая реальность в сфере газодобычи и газопользования 

потребовала от  правительства Израиля переосмыслить неко-
торые пункты своей экономической политики в этой сфере. 
По существовавшему до 2011 г. в  Израиле закону, налоговые 
льготы и низкая плата за право пользования недрами (роялти) 
приводили к тому, что государство получало относительно 
малый, по международным стандартам, доход по сравнению 
с энергетическими компаниями, владеющими газовыми ме-
сторождениями.

Министерством финансов Израиля в апреле 2010 г. была 
создана специальная комиссия под руководством профессора 
Эйтана Шешински для анализа ситуации в сфере налогов в 
области энергетики и внесения рекомендаций по изменению 
системы налогообложения с учетом появления нового факто-
ра – шельфовых месторождений газа. В ноябре того же года 
она представила свои рекомендации, которые кратко можно 
свести к следующему: следует отменить налоговую скидку, 
предоставляемую в связи с истощением запасов минерального 
сырья; увеличить налог с доходов от продажи энергоносителей с  
33 до 52–62,5 %; оставить существующий уровень выплат роялти  
(12,5 %) и некоторые налоговые льготы. Сбор налогов с при-
были за реализацию добытых энергоносителей начнется только 
тогда, когда эксплуатирующие эти месторождения структуры 
окупят свои первоначальные инвестиции, причем по до-
стижению прибылями 150 % от начальных вложений налог 
на прибыль будет 20 %, а по достижении нормы прибыли в  
230 % – достигнет 50 %,  таким образом, путем сложения роялти 
и налога и получаются указанные 62,5 %. 

Развернулась оживленная общественная дискуссия, подо-
греваемая представителями добывающих компаний, высту-
пивших против принятия этих рекомендаций. В январе 2011 г. 
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правительство Израиля провело интернет-опрос обществен-
ного мнения, итоги которого (65 % опрошенных полностью 
поддержали выводы комиссии, а 80 % высказались в поддержку 
той их части, которая касается увеличения налогов на доход от 
добычи ресурсов) позволили премьер-министру Б. Нетаньяху 
однозначно высказаться в поддержку рекомендаций. Того же 
мнения придерживается и управляющий Банком Израиля, 
который отметил, что если это не сделать сейчас, то потом уже 
такой возможности не представится, а ведь речь идет о долго-
срочном периоде. 

23 января правительство страны официально путем го-
лосования одобрило рекомендации Комиссии Шешински.  
30 марта 2011 г. парламент Израиля абсолютным большинством 
голосов одобрил новый закон, получивший название «закон 
Шешински». В итоговом документе есть два изменения по 
сравнению с рекомендациями комиссии. Во-первых, по на-
стоянию премьер-министра был добавлен пункт о том, что на-
логообложение газодобывающих компаний будет привязано к 
среднему уровню корпоративного налогообложения. Это озна-
чает, что налог на продажу добытого газа будет сокращаться по 
мере роста общего уровня корпоративного налогообложения и 
наоборот. Во-вторых, будет создан специальный государствен-
ный фонд, который займется распределением дополнительных 
доходов, полученных от добычи газа в результате действия 
новой налоговой системы, на различные бюджетные нужды. 
Депутаты Кнессета настаивают, чтобы эти деньги шли конкрет-
но на социальные и образовательные проекты17. Реализация 
принятого закона началась уже в 2011 г. Так, в ноябре того года 
министр финансов Израиля Ю. Штайниц подписал директиву 
о выплате добывающими компаниями налогового аванса. Эта 
мера позволяет казне получить часть налоговых поступлений 
не в следующем году, а уже в этом. Аванс за 2011 г. должен быть 
не менее 8 % прибыли, а за 2012 г. – 13 %. 

Правительство Израиля также задумалось о создании 
конкурентной среды в сфере добычи и реализации природ-
ного шельфового газа. Дело в том, что этот сектор обладает 
значительной долей концентрации, так как министерство 
национальной инфраструктуры последние 10 лет выдавало 

17 Stoil R.A. Knesset approves Sheshinski bill on oil and gas taxation //  
www.jpost.com, 30.03.2011. 
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лицензии на исследования и добычу на неконкурентной, 
непрозрачной основе. Возник стратегический альянс между  
«Delek Group» и «Noble Energy», контролирующий практи- 
чески все лицензии на добычу природного газа. К томуже на-
данном этапе только владельцы месторождений «Leviathan» и 
«Tamar» будут обладать газотранспортной инфраструктурой, 
чтобы доставить газ с шельфа на берег, что автоматически вы-
нуждает разработчиков месторождений «Mirra» или «Samson» 
(эти месторождения контролируются «Israel Land Development 
Company» и «Isramco») пользоваться этим же  трубопроводом. 
Подобная ситуация не устраивает руководство страны. По его 
распоряжению разрабатывается план открытия труб для других 
компаний при условии взимания с них определенной платы. 
Специалисты считают, что в качестве компенсации будут об-
легчены условия экспорта энергоносителей, что тоже может 
стать стимулом к развитию конкуренции в этой сфере18. 

Для того чтобы досконально разобраться во всех про-
блемных аспектах добычи, транспортировки и экспорта газа, 
канцелярия премьер-министра и министерство водных и 
энергетических ресурсов создали в декабре 2011 г. межмини-
стерскую комиссию. В июле 2012 г. эта комиссия выпустила 
промежуточный отчёт, в котором прогнозируется рост к 2040 г. 
на 20 % по сравнению с предыдущими оценками израильского 
спроса на газ. По мнению экспертов комиссии, он составит  
501 млрд куб. м. Таким образом, возникает необходимость 
пересмотреть политику в отношении экспорта этого энер-
гоносителя, так как появляется необходимость увеличить 
внутренние запасы газа. Скорей всего, эксплуатанты место-
рождений получат разрешение экспортировать не более 50 % 
добываемого ими газа. 

Более того, сначала предполагалось, что «Tamar» будет 
обслуживать внутренние нужды Израиля, а «Leviathan» от-Leviathan» от-» от-
правлять газ на экспорт. Однако в связи с тем, что заинте-
ресованность местного рынка в поставках природного газа 
выше ожидавшейся, владельцы месторождения решили пере-
смотреть структуру добычи, и было решено, что и «Leviathan» 
будет обслуживать внутренние нужды. Добываемый из обоих 
месторождений газ будет идти как на внутренний рынок, 

18 Bar-Eli A. Government seeks competition for Delek, Noble in natural gas //  
www.haaretz.com, 27.03.2011.  
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так и на экспорт. При этом формирование экспортной со-
ставляющей – это более долгосрочный проект, а внутренний 
рынок необходимо наполнить, по сути, уже сейчас. Поэтому 
ИЭК стремится ускорить заключение контрактов о поставках 
газа из месторождения «Leviathan»19 в Израиль, хотя поставки 
начнутся не ранее 2016 г. 

Взаимоотношения с ПНА
Известная английская компания, специализирующаяся на 

добыче природного газа, «BG Group» начала вести активную 
деятельность на шельфах Израиля и ПНА в 1996 г. После иссле-
дования 1 000 кв. м  дна при помощи трехмерной сейсмической 
базы данных, «BG Group» успешно пробурила две скважины во 
второй половине 2000 г. – «Gaza Marine-1» и «Gaza Marine-2». 
Запасы оцениваются приблизительно в 35 млрд куб. м. По 
результатам технологического анализа был выдвинут проект 
подводного трубопровода, ведущего к перерабатывающему 
терминалу на побережье. В 2002 г. предварительный План раз-
вития был одобрен палестинскими властями. Доля «BG Group» 
в этих месторождениях, составляющая сейчас 90 %, должна, 
согласно плану, сократиться до 60 % как только Палестинский 
инвестиционный фонд и «Consolidated Contractors Company» 
(сейчас владеет 10 %) используют свои опционы, чего по со-
стоянию на сентябрь 2012 г. еще не произошло20. 

Израиль начал переговоры с «BG Group» в феврале  
2006 г. В мае того же года Израиль заявил, что планирует по-
купать у «BG Group» 1,5 млрд куб. м газа ежегодно, начиная с 
2009 г. Вскоре «BG Group» прекратила переговоры с Израилем 
и заявила, что предпочитает доставлять газ в Египет, сжижать 
его и переправлять на танкерах в США, Европу и на Дальний 
Восток. Переговоры возобновились в июле 2006 г., и кабинет 
министров Израиля проголосовал за финансирование группы, 
ведущей переговоры о приобретении газа с месторождения 
«Gaza Marine». Правительство страны и «BG Group» нашли 
способ добывать газ на шельфе сектора Газа, не отдавая при 
этом часть выручки нынешним властям этой территории: пред-
полагалось, что средства, предназначенные для ПНА, будут 

19 Контракт на поставку газа из месторождения «Tamar» после длительного 
и тяжелого процесса согласования все-таки был заключен и одобрен всеми 
инстанциями в июле 2012 г. 
20 Информация с официального сайта «BG Group» // www.bg-group.com
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временно храниться на международном банковском счете. Газ, 
приобретенный на эти средства, будет попадать в подводный 
газопровод и идти до перерабатывающего завода в Ашкелоне21. 
Однако в 2007 г. переговоры зашли в тупик, и «BG Group» в  
2008 г. закрыла свое представительство в Израиле22. 

Между тем периодически в прессу попадает информация 
о переговорах владельцев газового месторождения «Tamar» с 
представителями ПНА23. Речь идет о продаже 1 млрд куб. м газа 
четырем строящимся электростанциям в Дженине, Рамалле, 
Иерихоне и Хевроне. Подписание подобного соглашения 
будет означать освобождение Израиля от его обязательства по-
ставлять электроэнергию на Западный берег реки Иордан, что 
высвободит дополнительные ресурсы для обеспечения энер-
госнабжения внутри страны (в настоящий момент потребление 
ПНА составляет 6 % объемов энергии, производимой ИЭК). К 
тому же такой пример сотрудничества может стать импульсом 
к более интенсивным контактам между Израилем и ПНА на 
уровне представителей бизнеса с обеих сторон.

Российские интересы
Своеобразным эпиграфом к этому разделу статьи может 

послужить цитата из интервью, данного 26 апреля 2011 г. 
журналу «Газпром» заместителем председателя Правления  
ОАО «Газпром», генеральным директором ООО «Газпром экс-
порт» Александром Медведевым, который на вопрос о планах 
сотрудничества с Израилем ответил: «Израильская нефтегазо-
вая отрасль тоже представляет для нас значительный интерес 
в плане участия как в проектах геологоразведки и добычи 
углеводородов, так и в их последующем маркетинге в самом 
Израиле и поставках в третьи страны»24. 

Интересно, что информации о реальных действиях россий-
ского газового гиганта по внедрению на израильский рынок 
добычи и транспортировки газа поступает очень мало. Извест-
но, что «Газпром» хотел стать поставщиком российского газа в 

21 Израильтяне и британцы не отдадут ХАМАСу углеводородные деньги  
// Информационный портал: www.lenta.ru, 06.07.2007. 
22 Информация с официального сайта «BG Group» // www.bg-group.com. 
23 См., в частности: Barkat A. Dov Weissglass to negotiate Palestinian Tamar gas 
purchases // www.globes.co.il, 22.03.2012.
24 Правосудов С. Главное – прибыль // Официальный сайт ОАО «Газпром»: 
www.gazprom.ru, 28.04.2011.
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эту страну. Осенью 2010 г. в свете возникшей новой ситуации в 
этой сфере в Израиле российский монополист несколько сме-
нил тактику: не отказываясь от планов организовать поставку 
отечественного газа в эту страну, «Газпром», как стало известно, 
стал рассматривать возможность приобретения 50 % частной 
израильской компании, имеющей лицензии на разведку и до-
бычу газа на шельфе25. В январе 2011 г. активные переговоры 
о приобретении доли в одной или нескольких израильских 
газодобывающих компаниях продолжились. Появились даже 
некоторые уточнения, о том что речь ведется о покупке ча-
сти газовых лицензий компании «Isramco Ltd.», владеющей  
28,7 % газового поля «Tamar» и некоторыми другими активами 
на шельфе. Есть сведения о переговорах «Газпрома» с другими 
компаниями, имеющими отношение к разработке шельфовых 
месторождений в экономической зоне Израиля26. 

Новый виток переговоров произошёл на волне состо-
явшегося в июне 2012 г. визита в Израиль президента РФ  
В. Путина, который поставил задачу перед государственными 
нефте-газовыми холдингами активизировать работу в Израиле. 
В частности, в июле стало известно, что «Газпром» собирается 
открыть в Израиле свою дочернюю компанию, чтобы иметь 
доступ ко всем внутриизраильским процессам, проходящим в 
нефтегазовой сфере. Предполагается, что в скором времени на 
израильский рынок выйдет ещё один крупный игрок – ком-
пания «Роснефть», возглавляемая ближайшим соратником  
В. Путина И. Сечиным. Есть свой интерес в сфере энергетики 
Израиля и у «Интер РАО ЕЭС».

В Израиле далеко не все довольны потенциальным прихо-
дом российских государственных компании на энергетический 
рынок страны, поскольку боятся усиления политического дав-
ления на страну со стороны Москвы. К тому же у израильтян 
есть опасения, что «Газпром», будучи крупнейшим поставщи-
ком газа в Европу, сможет помешать планам Израиля осущест-
влять поставки из своих месторождений на континент27. 

25 Гриб Н. «Газпром» забурится в Израиле // Guide Израиль. Тематическое 
приложение к газете «Коммерсантъ». – 2010. –  № 53. – С. 8. 
26 См., в частности: Yeshayahou K. Gazprom in talks to buy into Isramco gas  
licenses // www.globes.co.il, 19.01.2011. 
27 См., в частности: Korin-Lieber S. Israel not Gasprom must control its gas // 
 www.globes.co.il, 09.09.2012. 
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Вместе с тем роль «Газпрома» в случае успешного заверше-
ния переговоров с израильтянами может оказаться значительно 
более существенной. Российский газовый гигант по состоянию 
на сентябрь 2012 г. является единственным крупным между-
народным игроком, интересующимся израильскими шель-
фовыми месторождениями. Все другие опасаются проблем с 
мусульманскими странами, во многих из которых у них есть 
крупные контракты. Такая ситуация теоретически дает воз-
можность «Газпрому» создать под своей эгидой международный 
холдинг по эксплуатации шельфовых газовых месторождений 
с участием Израиля, Египта, Ливана, Кипра, ПНА. С его по-
мощью можно будет не только организовать эффективную 
эксплуатацию газовых месторождений, но и урегулировать 
территориальный спор между Израилем и Ливаном, а также 
обеспечить ПНА собственным природным газом. Это сделало 
бы палестинцев менее зависимыми от Израиля. Не исключено, 
что с учетом положения России как равноудаленного арбитра 
на Ближнем Востоке, с помощью «Газпрома» появится воз-
можность не только предотвратить потенциальную эскалацию 
ливано-израильского конфликта, но и заложить фундамент 
долгосрочного сотрудничества в регионе на основе экономи-
чески выгодного взаимодействия. Это в перспективе может 
послужить основой для подписания мирного договора между 
Израилем и Ливаном, а также изменить систему отношений 
между Израилем и ПНА. 

Анализируя данную проблему, необходимо сделать не-
сколько важных оговорок. Во-первых, до сих пор экономи-
ческая выгода ни разу не приводила к продвижению мирного 
процесса на Ближнем Востоке. Именно опыт Израиля и ПНА 
является тому примером. Во-вторых, само по себе создание 
такого холдинга вызывает большие сомнения, связанные со 
сложностью вопросов, которые необходимо будет решить 
для возникновения такой структуры. Тем не менее ситуация 
в регионе постоянно меняется. Еще три года назад появление 
такой статьи было бы невозможно, так как не существовало 
самой темы исследования. Нельзя исключать вероятность того, 
что такие кардинальные изменения в энергетическом балансе 
Ближнего Востока будут способствовать и благотворным поли-
тическим изменениям. У России есть все возможности сыграть 
в этих процессах ключевую роль.
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* * *
Итак, в результате геологических открытий последних трёх 

лет ситуация в сфере энергетики на Ближнем Востоке претер-
пела значительные изменения. Израиль из страны-импортера 
энергоресурсов в скором времени может превратиться в их 
экспортера. К тому же появляется возможность значительно 
увеличить использование природного газа для производства 
электроэнергии в стране, что сделает энергетическую систему 
Израиля не только более эффективной, но и более экологиче-
ски чистой. 

Проблемы, которые стоят перед страной в этой связи, 
имеют в основном технический характер. Однако остаются 
и сложные геополитические проблемы, связанные с взаимо-
отношениями между Израилем и его соседями – Египтом, 
Ливаном, ПНА. На данном этапе существует опасность, что 
эксплуатация шельфовых месторождений газа может стать еще 
одним фактором напряженности между этими странами. А это 
в условиях крайняя нестабильность в регионе может привести 
к эскалации насилия. 

У России есть интерес к участию в эксплуатации газовых 
месторождений на шельфе Средиземного моря. Однако пока 
он не достаточно подтвержден реальными действиями, не-
смотря на неоднократно декларируемые намерения. Скорей 
всего этому есть ряд причин из области политики.  Вместе с 
тем нельзя исключать вероятность того, что через организа-
цию совместной эксплуатации этих месторождений странами 
Ближнего Востока под эгидой «Газпрома» России удастся сти-
мулировать мирный процесс в регионе, что позволит говорить 
не только об экономической выгоде, но и значительном росте 
ее политического влияния на всём Ближнем Востоке. 
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Приложение 1

Газовые месторождения Израиля

Источник: Guide Израиль. Тематическое приложение к 
газете «Коммерсантъ» № 53, С. 8 от  21.12.2010. 
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Приложение 2.
Экономическая зона

Прилегающий к территориальным водам морской район 
шириной до 200 морских миль от побережья, в котором при-
брежное государство осуществляет определенные суверенные 
права. 

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 
1982 г., прибрежное государство имеет суверенные права в 
экономической зоне  в целях разведки, разработки и сохране-
ния природных ресурсов, как живых, так и неживых, в водах, 
покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах, 
а также в целях управления этими ресурсами и в отношении 
других видов деятельности по экономической разведке и раз-
работке указанной зоны, таких как производство энергии 
путем использования воды, течений и ветра; создание и ис-
пользование искусственных островов, установок и сооружений; 
морские научные исследования; защита и сохранение морской 
среды. При осуществлении своих прав прибрежное государство 
должно учитывать права других государств. 

Все государства при условии соблюдения соответствующих 
положений Конвенции пользуются в экономической зоне 
свободами судоходства и полетов, включая военное морепла-
вание, прокладку подводных кабелей и трубопроводов, а также 
другими правомерными с точки зрения международного права 
видами использования моря, относящимися к этим свободам 
(такими, как связанные с эксплуатацией судов, летательных 
аппаратов и подводных кабелей, трубопроводов) и совмести-
мыми с другими положениями Конвенции. 

Государства, не имеющие выхода к морю, и государства, 
находящиеся в неблагоприятном географическом положении, 
имеют право участвовать на справедливой основе в эксплуата-
ции соответствующей части остатка допустимого улова живых 
ресурсов экономической зоны. Условия и порядок такого 
участия устанавливаются заинтересованными государства-
ми посредством соответствующих соглашений. Конвенция 
предусматривает также положения, касающиеся управления 
и сохранения отдельных видов рыб и млекопитающих.

       Приведено по: Энциклопедический словарь экономики и 
прав, www.dic.academic.ru 
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В.А. Аватков

Турецко-сирийское конфликтное 
взаимодействие в глобальном контексте: 
из  2011г. в  2012 г.

Во время «Арабской весны» Турция проявила себя ак-
тивным игроком в мировой политике. Руководство страны в 
рамках борьбы за великодержавный статус пыталось форми-
ровать и конструктивное, и конфликтное турецко-сирийское 
поля. Ключевым аспектом в данном случае является тот факт, 
что позиционирующие себя независимо турецкие власти на 
самом деле действовали и действуют строго в контексте поли-
тики США на Ближнем и Среднем Востоке. Именно данный 
факт позволяет им в определенной степени приближаться к 
статусу великой державы, пусть и подконтрольной Штатам и 
напоминающей в этом смысле Японию в конце предыдущего 
века.  По сути, Турция, расширяя конфликтное поле с Сирией, 
борется за повышения своего статуса в мировой иерархии Сое-
диненных Штатов. Исчерпавшее себя практически полностью 
экономическое взаимодействие с Россией уходит на второй 
план, на первый вновь выдвигается роль окрепшего младшего 
партнера США по НАТО, обладающего второй по численности 
в Североатлантическом альянсе и постоянно перевооружаемой 
армией. Уже в среднесрочной перспективе турецкая сторона все 
больше будет дрейфовать в сторону формирования собствен-
ной геополитики, противоречащей долгосрочным интересам 
России. И установка РЛС ПРО, и усиление давления на Сирию 
окажутся лишь аккуратным стартом громогласной надрегио-
нальной политики Республики. 

На данный момент в Сирии сложилась обстановка, предо-
ставляющая внешним силам большие возможности для воз-
действия на ситуацию, чем силам внутренним. Отчасти это 
связано с тем, что сам кризис был «экспортирован» в Сирию, 
являясь продолжением процессов «Арабской весны». Под этим 
термином в данной статье будет пониматься совокупность про-
цессов по смене режимов на пространстве Ближнего и Среднего 
Востока, Северной Африки в 2011 г. вместе с последствиями, 
которые затронули и затронут как отдельные элементы ре-
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гиональной и глобальной систем, так и всю систему междуна-
родных отношений в целом. Прежде чем перейти к текущим 
аспектам турецко-сирийского взаимодействия, необходимо 
дать общую оценку событиям, связанным с Арабской весной, 
и роли Турции в них. 

Арабская весна 
Дестабилизация на арабском Востоке является естествен-

ным результатом тех тенденций, которые прослеживались в 
современной системе международных отношений в последние 
два десятилетия. Возникнув после распада СССР, эта система 
была лишена четких параметров и предполагала расплывчатую 
иерархию участников. В условиях слабости глобальных регу-
лирующих механизмов проявился изначально заложенный 
соблазн для пересмотра как «правил игры», так и статуса самих 
игроков. Социально-демографический профиль арабского 
мира сделал его наиболее «сейсмоопасным» с точки зрения 
системных потрясений регионом. Специфичное для каждой 
страны сочетание внутренних факторов (социальный спазм, 
вызревание генерационных коалиций, изменения баланса меж-
ду военными и гражданскими, исламистами и сторонниками 
светского режима) и попыток внешних игроков корректировать 
и направлять спонтанные изменения в условиях общей аморф-
ности и нестабильности системы международных отношений 
привело к ускорению трансформации арабского мира.

В этом контексте среди всех факторов для интересов России 
главное значение имеет активность других игроков, претендую-
щих на пересмотр своей глобальной роли в сторону повышения 
либо снижения (Франция, Великобритания, США, Турция и 
др.). Если Россия не продемонстрирует свое отчетливую во-
влеченность в эти глобальные процессы, то это будет означать 
её согласие со своей нынешней ролью державы с угасающим 
региональным влиянием. Другой путь предполагает кардиналь-
ный пересмотр внешнеполитической практики и приведение 
её в соответствие с целями Концепции внешней политики, где 
заявлено стремление стать глобальной державой.

Это потребует, во-первых, консенсуса элит в самой Рос-
сии (внешняя политика должна иметь «единый голос» и не 
допускать двоякого толкования), во-вторых, выработки эф-
фективной базовой внутриполитической модели, на основе 
которой может быть предложен привлекательный «экспорт-
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ный вариант». Внешняя оболочка этой модели (либеральная 
демократия, суверенная демократия) не так важна, как её 
оригинальность и способность гибко адаптироваться к иным 
культурно-цивилизационным условиям (в отличие от жесткого 
западного варианта, который экспортируется в неизменном 
виде). В арабском мире уже есть две страны, вплотную по-
дошедшие к выбору внутриполитической модели – Египет 
и Тунис. России необходимо заполнить «вакуум влияния» и 
предложить конкурентоспособную модель, подчеркивая её 
уникальные черты (опыт трансформации в России, сходство 
политической традиции и в некоторой степени ментальности, 
баланс национализма и универсальных либеральных ценно-
стей).

В условиях перехода от относительной статической ста-
бильности к динамическому противостоянию28  с участием 
внерегиональных игроков Россия может использовать сни-
жение авторитета США, ЕС и ООН в регионе для повышения 
собственной роли. Необходимо максимально использовать 
«мягкую силу» при ориентации на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективы. Лучшим способом воздействия на «умы и 
сердца» является информационное поле – область образова-
ния, науки и технологий, религии, СМИ. В каждой из вышео-
писанных сфер России следует приступить к формированию 
своего лобби, взяв за пример неспешные, но активные и четкие 
шаги Турции и США на этом направлении: открывать школы и 
вузы, внедрять своих специалистов, формировать обществен-
ное мнение и управлять основными внутриполитическими 
процессами за счет структурированной системы лоббизма. 

Роль Турции в свете «арабской весны» 
С приходом в начале 2000-х гг. к власти правящей умеренно 

исламской Партии справедливости и развития (ПСР) Турция 
на доктринальном уровне провозгласила в качестве основопо-
лагающей цели своей внешней политики смену статуса страны 
в рамках сложившейся постбиполярной системы междуна-
родных отношений. Профессор стамбульского университета  
А. Давутоглу провозгласил целью получение страной изна-

28 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методо-
логии политического анализа международных отношений. – М.: НОФМО, 
2002.  



40

Свежий взгляд

чально регионального, а потом и надрегионального, велико-
державного статуса. Политика Давутоглу отличалась хитростью 
и постановкой несбыточных целей, напоминающих по своим 
подходам мечты об установлении власти трудящихся во всем 
мире или о проведении всемирной коммунистической револю-
ции. Именно «арабская весна» наглядно продемонстрировала 
наличие у политической элиты Турецкой Республики воли на 
мирополитическую деятельность, но отсутствие достаточного 
количества ресурсов.

Анализ позиции Турции во время «арабской весны» не-
обходимо предварить краткой характеристикой деятельности 
правящей партии. ПСР за, без малого, десять лет нахождения 
у власти провела целый спектр реформ, среди которых веду-
щую роль играют экономическая, военная и, бесспорно, по-
литическая. Продуманная политика лидеров партии привела к 
радикальному снижению роли военных, являвшихся символом 
светского пути развития Республики со времен Ататюрка и 
в то же время препятствием на пути интеграции в ЕС. Про-
веденный в сентябре 2011 г. референдум по изменению Кон-
ституции29  позволил правящей партии на глазах Евросоюза, с 
одной стороны, расширить права и свободы граждан, с другой 
– незаметно сузить пространство независимости судей и во-
енных чиновников. Развитие внешнеполитической доктрины 
министра иностранных дел Турции Ахмеда Давудоглу «Ноль 
проблем с соседями» позволило совершить прорывы в отно-
шениях с Сирией, Ираном, Россией, Грузией и рядом других 
партнеров. Произошла своего рода переориентация внешней 
политики страны от исключительно западного направления 
к многовекторности. Это соответствовало целям сохранения 
целостности государства, в том числе – в контексте планов 
США по изменению границ в рамках проекта «Большой 
Ближний Востока». Турция с приходом ПСР к власти фак-
тически приступила к борьбе за сохранение и приумножение 
места под солнцем американского гегемона в новых реалиях  
ХХI века30 . В то же время нельзя не отметить, что экономи-
ческие нововведения ПСР привели к укреплению арабского 
капитала на турецком рынке и усилению внутри страны лиц, 

29 См. подробную информацию: Турция после референдума 2010 года. Сборник 
докладов. – М., ИБВ, МГИМО, 2011. 
30 В этой связи интересен подход: http://www.regnum.ru/news/1438907.html
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так или иначе связанных с партией. Иными словами, на сегод-
няшний день с точки зрения экономической  и политической 
с уверенностью можно сказать, что правящая партия основа-
тельно все продумала, поставила повсюду своих людей и ими 
укрепила пирамиду своей власти в надежде не просто остаться 
у руля, а получить постоянные рычаги влияния. 

После определенного затишья, напоминающего сосредо-
точение сил, новая турецкая политическая элита вступает в 
непростой бой на новом для себя поле: с одной стороны, нужно 
«не упасть в грязь лицом» перед населением, только что ото-
шедшим от светской модели31  и вставшим на путь признания 
новой идеологии глобализированного ислама32, с другой – не-
обходимо грамотно встроиться в новый мировой порядок, дик-
туемый США, и занять более высокую ступень в его иерархии 
за счет «независимой», а на самом деле проамериканской пози-
ции, за счет возвышения над соседями-арабами, конфликтного 
поведения с Израилем, действий на опережение. 

Руководство Турции, в отличие от лидеров оппозиции, 
выразили свою точку зрения на «арабскую весну» не сразу, 
после долгой паузы. Данные действия, а вернее – бездействия, 
вызвали шквал протестов внутри страны, которые могли бы 
обернуться усложнением внутриполитической обстановки. 
Твердое выступление премьер-министра Турции Р.Т. Эрдога-
на продемонстрировало изначальный приоритет руководства 
страны – защита и эвакуация турецких граждан, проживаю-
щих в зоне арабских восстаний, – а также положило конец 
внутриполитическим спекуляциям. В то же время, отбывший 
в молодости срок по обвинению во втягивании религиозного 
фактора в политику опытный политик Эрдоган не спешил с 
признанием победоносного шествия «арабской весны». Лишь 
внимательно оценив возможности, которые для Турции таит 

31 Примером пропаганды нового типа может служить статья, в которой автор 
переворачивает вверх ногами представление читателя о роли армии как га-
ранта лаицизма и прозападного пути развития страны http://www.inosmi.ru/
russia/20110801/172780492.html 
32 Текущая политическая модель Турции органично включает в себя три аспекта: 
1) реальное подчинение США при желании подняться выше в иерархии ее 
союзников в контексте глобализации, 2)  демонстративная борьба с Израи-
лем и пропаганда в арабском и тюркском мирах, 3) трансформация системы, 
создание собственной идеологической модели модернизированного ислама и 
формирование новых подходов к взаимодействию ислама и политики. 



42

Свежий взгляд

за собой смена элит на Севере Африки и на пространстве 
Ближнего Востока, премьер стал все более активно поддер-
живать «революционные» силы, а впоследствии – западную 
коалицию в Ливии. 

Цели Турции в «арабской весне» можно сформулировать 
следующим образом:

а) Смена элит на конфликтном пространстве, приход к 
власти новых субъектов исламского типа, подконтрольных 
Турции, способной получить полномочия от США на «управле-
ние» процессами, вплоть до возможного определения степени 
глубины исламизации новых элит.

б) Добиться сохранения территориальной целостности и 
переформатирования карты проекта «Большой Ближний Вос-
ток» за счет выполнения американских проектов по смене уста-
ревших арабских режимов и при сохранении и даже увеличении 
их реальной контролируемости, а также благодаря согласию 
исполнять в этом контексте роль пусть и самостоятельной, но 
все равно – правой руки США33.

в) Повысить свою роль как державы не просто регио-
нального34, а надрегионального уровня (державы, интересы и 
активность которой простираются на несколько сопредельных 
регионов)35 , как державы, способной решать задачи глобаль-
ного характера (что вписывается в доктрину Давутоглу «Ноль 
проблем с соседями» и соответствует его внешнеполитиче-
ской идеологии по превращению Турции в державу мирового 
уровня). 

г) Показать реальную приверженность США36  и готов-
ность действовать в рамках их политики на благо сохранения 
относительного суверенитета и во имя удержания правящей 
элиты у власти. 

д) Расширить возможности применения всех видов 
имеющихся «сил», среди которых главнейшую роль играет 

33 Иную точку зрения по роли Турции в проекте «Большой Ближний Восток» 
можно прочитать  на сайте http://www.regnum.ru/news/1439560.html 
34 См.: http://www.regnum.ru/news/1445254.html 
35 Демонстрацией подобного тренда может быть практически любое из по-
следних заявлений премьер-министра Турции Р.Т.Эрдогана, например:  
http://iimes.ru/rus/stat/2011/05-10-11.htm 
36 Подробнее про нее: http://iimes.ru/rus/stat/2011/20-09-11.htm,  
http://www.regnum.ru/news/1444159.html 
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религиозно-нравственная (идеологическая), олицетворяемая 
исламским тарикатом (сектой) «Нур»37  во главе с живущим в 
США турком Ф. Гюленом. 

е) Подготовить базу для выдвижения на лидирующие пози-
ции в рамках процесса признания палестинского государства, а 
также в условиях маргинализации международных отношений 
и расширения управляемой анархии.

ж) Укрепить свою территориальную целостность и не до-
пустить расползания «арабской весны» на свою территорию.

з) Защитить интересы собственных граждан.
и) Вывезти государственное имущество из зоны конфлик-

тов. 

Очевидно, что Турция не располагает необходимым ко-
личеством и качеством ресурсов для проведения политики 
державы мирового уровня. В то же время, гегемон США, ввя-
завшийся за последние годы в войны в Ираке и Афганистане, 
вовлеченный во всемирную борьбу с глобальным злом в виде 
терроризма, также уже сталкивается с дефицитом ресурсов. 
И тут на повестку дня выходит категорически низменный, но 
оправданный временем турецко-американский симбиоз. 

Америка не может начать очередной конфликт, развязав во-
енные действия в Сирии или Иране. Но сохранять мировое ли-
дерство, воздействовать на все уголки мира США необходимо, 
следственно – требуется частично суверенная страна-союзник, 
которая могла бы и хотела выполнять соответствующие задачи. 
Турция же хочет расширять свое влияние в ближневосточном 
регионе, но для этого ей необходим за спиной «большой брат». 
Получается – симбиоз.

США за время проведения «арабской весны» фактически 
передали Турции полномочия по давлению на сирийский 
режим и ведению перепалки с Израилем. В руках у Турецкой 
Республики оказались кнут и пряник smart power: возможность 
продемонстрировать арабам свою силу (посредством давления 
на Сирию 38 /мягкая сила/ и боевых действий с курдами и шире 
– террористами  внутри страны и в северном Ираке /жесткая 

37 Подробнее о тарикате «Нур»: http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/03-11-07b.htm
38 Про позицию Турции в отношении Сирии подробнее можно прочитать:  
http://www.regnum.ru/news/polit/1451438.html 
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сила/) и солидарность (посредством вызывающего поведения 
в отношении Израиля). 

Среди ресурсов деятельности Турции в контексте «арабской 
весны»:

1) Территория, соединяющая Запад с Востоком, Север с 
Югом и объединяющая целый ряд микро- и макрорегионов.

2) Молодое и амбициозное население, уровень образования 
которого быстро растет, что приводит к увеличению конкурен-
тоспособности страны на международной арене в целом. 

3) Хорошо вооруженная, жестко организованная, вторая 
по численности армия НАТО. 

4) Союзнические отношения с США.
5) Затянувшийся процесс интеграции в ЕС.
6) Наличие на своей территории энергоузлов.
7) Сильные аналитические кадры, грамотно выстроенная 

кадровая политика в целом.
8) Наличие собственной внутри- и внешнеполитической 

идеологии, на данном этапе привлекательной как для Запада, 
так и для Востока.

9) Эффективная экономическая модель.

Турция и Сирия
В последнее время все внимание мирового сообщества 

приковано к событиям в Сирии. Учитывая нестабильность 
текущей системы международных отношений и происходящие 
в ней перемены, особо актуальным стал складывающийся в 
отдельных ее подсистемах баланс. Именно текущие действия 
и бездействия, связанные с Сирией, определят будущее соот-
ношение сил в регионе.

Прежде всего, необходимо отметить, что арабские волне-
ния идеально встраиваются в общую тенденцию «маргинализа-
ции» международных отношений, усложнения их социального 
аспекта в контексте глобализации. Обозначенные тенденции 
с особой остротой проявились в условиях мирового кризиса, 
который, начавшись с финансовой сферы, в конечном итоге 
утратил приставку «экономический» в своем названии. В на-
стоящее время в экспертной среде появляются мнения о том, 
что общее состояние международной системы на современном 
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этапе можно охарактеризовать как политико-психологический 
кризис39 .

Наглядно текущий баланс можно представить в виде  
Диаграммы 2

 

Как четко видно из Диаграммы 2, соотношение сил вокруг 
Сирии строится следующим образом: с одной стороны США, 
Турция, ЛАГ и ЕС, с другой – Россия, Иран и Китай.

Соединенные Штаты стремятся сохранить позиции геге-
мона в современной мировой политике, однако ресурсов для 
осуществления столь амбициозной цели недостаточно. В то же 
время Америка прекрасно понимает, что может использовать 
своих младших союзников, предоставляя им более важное 
место в своей «мироиерархии» и в то же время расчищая их 
руками «авгиевы конюшни». В условиях мирового кризиса, 
после бурной весенней деятельности ЕС и Китай находятся 
несколько в стороне, стараются не вмешиваться. Иран же, 
наоборот, жестко противопоставляет себя ЛАГ и демонстриру-
ет, что сделает все, чтобы не допустить разрастания «арабской 
весны» на территорию Сирии.

По сути, позиция Турции проясняется окончательно лишь 
сегодня, когда она осуществляет давление на Сирию – го-
сударство, с которым туркам удалось наладить нормальные 
отношения лишь при действующем режиме Башара Асада. 
Называя происходящее в Сирийской республике «нашей 
внутренней проблемой», характеризуя осуществлявшиеся в 
последнее время послабления в отношении курдов ошибкой 
и нанося удары по северу Ирака, Эрдоган вовсе не лукавит, а 

39 Богатуров А., Фененко А. Посткризисные тренды в мировой политике // 
Свободная мысль. – 2011. – №2 (1621). – С. 119. 
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демонстрирует свою солидарность с США, свое стремление в 
рамках относительного подчинения Вашингтону занять веду-
щую роль в регионе, в котором идет активная фаза передела 
границ, пусть и не четко по плану «Большой Ближний Вос-
ток», но по схожим трендам. И у премьер-министра Турецкой 
Республики теперь в руках все карты: после событий лета  
2011 г., когда в отставку ушел практически весь боровшийся 
за классическое понимание лаицизма (светскости) генерали-
тет (Эрдоган символично провел заседание военного совета 
во дворце Долмабахче – месте, где умер Ататюрк)40 , армия 
подчиняется ему и готова выполнять любой приказ. Не зря в 
проправительственной газете «Заман» в начале августа 2011 г. 
вышла статья, обвинявшая армию в антиамериканизме: тем 
самым власть имущие стремятся окончательно запутать, гло-
бализировать и обезличить общественное мнение Турции.

Турция на доктринальном уровне ни много ни мало стре-
мится стать державой мирового уровня. Однако, даже если 
нестрого подходить к определению мировой державы (или, 
тем более, глобальной), вряд ли у нее это получится в рамках 
обновленной идеи о младшем партнере США на Ближнем 
Востоке – старой игры с новыми правилами.

В арабском мире произойдет глубинная трансформация 
политических моделей, при этом лишь часть из них будет сле-
довать западному шаблону, а роль России может повыситься за 
счет всестороннего проникновения в политическую, экономи-
ческую, идеологическую и информационную среду ключевых 
государств региона.

С учетом последних изменений в развитии ситуации вокруг 
Сирии приходится констатировать повышение вероятности 
военной интервенции в Сирию до 30 %. Такая интервенция, 
скорее всего, будет осуществляться силами «Свободной сирий-
ской армии» при самой активной поддержке Запада и стран 
Персидского залива, а также при непосредственном участии 
Турции. В случае начала такой интервенции Иран открыто 
заявит о политической поддержке режима Башара Асада, но 
помощь, скорее всего, будет оказывать негласно – по тайным 
военным и полувоенным каналам (элитные подразделения 
Корпуса стражей исламской революции – КСИР), народное 
ополчение Басидж, спецподразделения КСИРа Кодс). Хоть 

40 http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/05-09-11a.htm 
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и вероятность подобного рода событий, с учетом позиции 
Москвы и Пекина, мала, ее необходимо учитывать при пла-
нировании. 

В настоящее время все отчетливее становится тенденция  
вовлечения в кризис и других стран. Так, например, ливанская 
общественность и политические круги, судя по всему, тоже 
будут готовы поддержать Сирию. Это говорит о том, что боевые 
действия против режима Асада приведут к многостороннему 
конфликту в регионе. Представляется, что, скорее всего, такая 
интервенция не приведет к решительной победе ни одной из 
сторон, а сама кампания может затянуться на несколько меся-
цев, что, однако, может открыть дополнительные возможности 
для мирного урегулирования.

Вероятность постепенного урегулирования кризисной 
ситуации мирным путем еще находится выше 50 %, прежде 
всего – в связи с позициями России и Китая и борьбой само-
го Б. Асада. 

Россия тем не менее для защиты своих интересов должна 
противодействовать эскалации конфликта. Для реализации 
этих целей стратегию необходимо выстроить следующим об-
разом. 

Представляется, что теоретически интересам России со-
ответствовала бы реализация сценария, при котором Б. Асад 
уходит со своего поста, но при этом данный процесс проте-
кает мирно и спокойно, а власть остается в руках алавитской 
элиты, хорошо настроенной по отношению как к Ирану, так 
и к России. Очевидно, что при таком сценарии Россия не 
теряет ничего в Сирии с экономической или политической 
точки зрения. Такой расклад, скорее всего, удовлетворил бы 
как соседей Сирии (Иорданию, Ирак и Ливан, выступающих 
против экономических санкций в отношении Сирии), так и 
Иран, и, со средней степенью вероятности, Турцию, некото-
рые представители политических кругов и бизнеса которой 
негативно относятся к антисирийской позиции турецкого 
правительства. 

Весьма маловероятно, что после всех высказываний и дей-
ствий Эрдогана в отношении Башара Асада при сохранении 
нынешнего руководства в обеих странах между посткризисной 
Сирией и Турцией установятся в кратко- и даже среднесрочной 
перспективе крепкие и хорошие отношения. Сама сущность 
сирийского режима не вызывает особой аллергии у турок и 
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поэтому можно предположить, что с другим лицом, но из той же 
элиты туркам удастся работать достаточно конструктивно.  

Для успешной реализации такого сценария требуются как 
усилия внешнеполитического аппарата России по расшире-
нию круга стран, выступающих против силовых действий в 
Сирии, так и активная кампания российских СМИ. Акцент же, 
как представляется, необходимо делать на процессе мирного 
урегулирования и продвижении идеи мирной трансформации 
сирийского режима вкупе с активным диалогом  с правитель-
ством Асада, которое в итоге должно согласиться на передачу 
власти другому лицу той же политической ориентации (в част-
ности, лояльному России), но более приемлемому для Турции 
и стран ЛАГ. 

В случае начала военной интервенции в Сирию России, 
во-первых,  стоит продолжать придерживаться обозначенного 
выше курса, а во-вторых, добавить к нему политику посред-
ничества при урегулировании конфликта. Для этого можно 
использовать существующие связи с правительством Башара 
Асада, а также наладить контакты с большинством представи-
телей сирийской оппозиции. Принципиально важным будет 
скорейшее прекращение конфликта и обеспечение лояльности 
будущей власти. 

* * *
Турецко-сирийское взаимодействие последних месяцев но-

сит открыто конфликтный характер. Заявления глав государств 
и политических элит обеих держав способствуют эскалации 
напряженности. Уровень противоречий повышается, за счет 
взаимных упреков и грамотных информационных кампаний 
увеличивается конфликтный потенциал. Особую остроту 
взаимодействию двух стран придает наличие на их территориях 
курдов, существование неисчерпанных исторических противо-
речий, а также абсолютно разные позиции в регионе. 

Турция, которая борется за статус мировой державы, пыта-
ется проявить себя в новом качестве лидера, способного в рам-
ках доктрины «Ноль проблем с соседями» наводить в  соседних 
государствах порядок на благо собственных интересов. 

Для России принципиально важно активно выстраивать 
свою собственную внешнеполитическую линию: турки ува-
жают сильных, способных по потенциалу сравниться с США. 
Турецкие политические круги в последние годы стали про-
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являть больше самостоятельности, но все равно сохраняют 
свои позиции именно под «крышей» Штатов. В то же время, 
никто не исключает, что маятник их внешней политики может 
качнуться и в сторону Китая, будущий председатель КПК ко-
торого посетил в феврале 2012 г. Турцию. Шестидесятилетняя 
история взаимодействия Турции и НАТО накладывает свой 
отпечаток, однако это не означает, что и дальше Республика 
будет действовать в лоне политики «большого брата». Все бу-
дет в крайней степени зависеть от развития событий в Сирии 
и Иране, от позиций Китая и России, а также степени актив-
ности США в регионе.
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И. А. Чайко

Иран – Израиль: новый  этап 
противостояния

Одной из наиболее острых и актуальных проблем для 
мирового сообщества в начале 2012 г. стала ситуации вокруг 
Ирана. Ежедневные выпуски новостей редко  обходятся без 
упоминания Ирана и опасности начала войны с ним, в кото-
рую, помимо Ирана и Израиля, могут оказаться втянутыми и 
ряд других государств. Ситуация не ограничивается угрозами 
Ирана и Израиля в адрес друг друга и  полной боевой готов-
ностью этих стран. Создается ощущение, что многие другие 
страны исподволь готовятся к войне. Такая геополитическая 
обстановка побуждает Россию в ускоренном порядке усиливать 
свои военные группировки в Закавказье, на Каспии и в регио-
нах Средиземного и Черного морей. Начатая Россией примерно 
два года назад подготовка к минимизации потерь от возможных 
военных действий против Тегерана, сейчас почти завершена41. 
Большинство экспертов, расходясь в предполагаемых  сроках, 
вариантах начала и развития военных действий, тем не менее, 
пророчат войну с Ираном. Можно говорить о новом витке на-
пряженности вокруг Ирана с конца 2011 г.

Крайне остро в СМИ и аналитике звучит вопрос об 
«иранской ядерной угрозе», о «дестабилизирующей роли 
Ирана» в регионе, его «пособничестве» террористическим 
и экстремистским организациям, его враждебном отноше-
нии к существованию Государства Израиль, о возможности 
ирано-израильского прямого военного столкновения. Миро-
вое сообщество озабочено идеологическими целями Ирана, 
его стремлением приобрести статус «региональной ядерной 
державы». Совет Безопасности ООН, Евросоюз, США и их 
союзники принимают все новые, более жесткие резолюции о 
санкциях в отношении Тегерана. 

В целях снижения иранской угрозы, президент России под-
писал указ № 1154 «О мерах по выполнению резолюции 1929 
от 9 июня 2010 года». В указе говорится,  что поставки Ирану 

41 Коновалов С. Москва оптимизирует военную группировку на юге // 
 Независимая газета  (http://www.ng.ru/nvo/2011-12-15/1_gruppirovka.html).
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зенитно-ракетных комплексов С-300 противоречат резолюции 
СБ ООН. Документ запрещает транзитное перемещение через 
территорию России (в том числе воздушным транспортом), 
вывоз с территории России в Иран, а также передачу Ирану 
вне пределов России с использованием морских и воздушных 
судов под Государственным флагом России любых боевых 
танков, боевых бронированных машин, артиллерийских си-
стем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, 
военных кораблей, ракет или ракетных систем С-300, либо 
материальных средств, связанных со всем перечисленным, 
включая запасные части42.

Россия, имеющая достаточно близкие отношения с Ираном 
приняла этот документ, следуя резолюциям СБ ООН, в том 
числе и, как представляется, в свете несколько улучшившихся 
отношений с США43. Более существенных шагов по ограниче-
нию иранской ядерной программы Россия не предпринимала, 
фактически не признавая опубликованный доклад МАГАТЭ44  и 
выразив сомнения в новых «доказательствах» военной направ-

42 Маслов О. Ю.  Военная агрессия против Ирана: сценарии военного удара, 
crush-кризис и мировой рынок нефти.  Независимое аналитическое обозрение 
// http://www.polit.nnov.ru/2010/10/03/crushiranscriptsRE/ 
43 Одновременно президент Барак Обама  перекроил  план противоракетной 
обороны в Европе, против которого выступала Россия, а также подписал до-
говор о сокращении стратегических ядерных вооружений с Россией.  Россия 
не поддержит новые санкции против Ирана // «Reuters» (Великобритания). 
http://www.inosmi.ru/politic/20111110/177387163.html 
44 Иран работал над созданием атомной бомбы вплоть до 2010 г., говорится 
в докладе генерального директора Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ)  Ю. Амано. В докладе отмечается, что Иран проводил экс-
перименты по созданию ядерных боеголовок, разрабатывал их конструкцию и 
осуществлял испытания отдельных узлов. Не исключается, что частично эти 
работы продолжаются до сих пор. Некоторые из иранских разработок обладают 
двойным назначением (военным и гражданским),  тогда как другие «являются 
исключительно военными», отмечается в докладе.(Российская газета − http://
www.rg.ru/2011/11/09/magate-site.html). Агентство утверждает, в частности, 
что после 2008 г. Иран значительно продвинулся в компьютерном моделиро-
вании ядерных взрывов и боеголовок, а также в разработке детонаторов для 
ядерных зарядов. Отмечается, что иранские инженеры разрабатывали ядерные 
боеголовки для ракет «Шихаб-3». Также в Исламской республике прово-
дились подготовительные работы для осуществления ядерных испытаний, в 
частности уже испытывались детонаторы на тайных подземных полигонах. В 
докладе объясняется, что документы для разработки ядерной боеголовки Иран 
получил от «отца пакистанской атомной бомбы» Абдула Кадр Хана, однако и 
граждане других стран помогали Исламской республике развивать эту военную 
программу ( http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/63528/).
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ленности ядерной программы Тегерана, Россия высказывалась 
категорически против принятия новых ужесточенных санкций. 
Москва выразила озабоченность по поводу возможности докла-
да свести на нет усилия по урегулированию иранской ядерной 
программы дипломатическим путем.  МИД России напомнил 
об обвинениях в адрес Ирака от 2003 г. о создании оружия мас-
сового поражения, что стало предлогом для вторжения в эту 
страну45. Является ли доклад лишь подборкой ранее известных 
фактов, «которым преднамеренно придано политизированное 
звучание» или нет, но свою роль в дополнительном нагнетании 
эмоций этот документ выполнил, став новым источником на-
пряженности.

По результатам доклада вслед за США, Канадой и Вели-
кобританией Евросоюз принял пакет экономических санк-
ций, направленных против некоторых граждан Ирана и ряда 
иранских кампаний. Затем, в январе 2012 г., принято одно из 
самых жестких внешнеполитических решений ЕС46  – план 
поэтапного введения, начиная с 1 июля этого года, эмбарго на 
поставки нефти из Ирана и замораживания авуаров иранского 
Центрального банка. Официально таким способом США и 
Евросоюз пытаются добиться долгосрочного соглашения с 
Ираном, гарантирующего мирный характер своей ядерной 
программы. Все эти усилия направлены конкретно против 
нынешнего режима в Тегеране. Как нельзя лучше официальное 
оправдание всех принимаемых против Ирана мер отражают 
слова М. Хейдена, бывшего директора ЦРУ и Агентства на-
циональной безопасности США: «Дело не столько в том, что 
мы вообще не хотим, чтобы Иран имел ядерный потенциал, 
сколько в том, что мы не хотим, чтобы его имел сегодняшний 
Иран»47.

Эффективность принятых санкций как способа давления 
на Иран вызвала сомнения у ряда экспертов, которые изна-
чально отметили, что последствия их для самой Европы могут 

Доклад МАГАТЭ содержит более тысячи страниц разведывательной и другой 
информации, полученной от десяти стран, а также собственную информацию 
Агентства ( http://nuclearno.ru/text.asp?15834). 
45 МИД РФ счел доклад МАГАТЭ по Ирану «компиляцией известных фактов» 
(http://lenta.ru/news/2011/11/09/doklad/). 
46 Баранов А.  Санкции Евросоюза против Ирана весь мир почувствует на себе 
// http://www.vesti.ru/doc.html?id=694017 
47 Экс-глава ЦРУ: Иран Израилю «не по зубам» // http://www.rosbalt.ru/
main/2012/01/21/935808.html
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стать, в условиях зависимости от иранской нефти, весьма не-
благоприятными, грозящими для некоторых стран дефолтом. 
Помимо всего прочего реакцией Ирана на принятие санкций 
стало  заявление о досрочном намерении (до полного вступле-
ния в силу эмбарго 1 июля 2011 г.) остановить отгрузку нефти 
в Великобританию и Францию (19 февраля 2012 г.), а также  
Италию, Испанию, Грецию, Португалию и Нидерланды48.

Рассуждая о возможных последствиях от введения санкций 
и их эффективности, тележурналист Эмиль Шлеймович вспом-
нил опыт Ирака, когда простые люди продавали даже вставные 
зубы, чтобы купить еду, а режим ничуть не пострадал. Паника в 
Иране началась незамедлительно: люди выстраивались в оче-
реди к банкам, чтобы изъять свои вклады, за хлебом и другими 
видами продовольствия, курс доллара повысился более, чем 
в 2 раза, инфляция достигла 20 % и т. д.  Прогнозируется, что 
от ухудшения экономической ситуации в Иране пострадает в 
первую очередь средний класс, который является именно той 
либеральной прослойкой, которая противостояла Ахмединед-
жаду на выборах, тогда как электоральную базу Ахмединеджада 
составляет беднота, населяющая периферийные районы стра-
ны, чей жизненный уровень вряд ли заметно сократится. 

Финансовая же структура стражей Корпуса Исламской 
революции, контролирующих примерно треть всей эконо-
мики страны, может даже окрепнуть в результате роста цен 
на нефть, – считает Э. Шлеймович. Иранское правительство 
давно разработало альтернативные возможности проведения 
банковский операций через банки России и Турции и пути 
контрабанды нефти, доходы от продажи которой оседают на 
счетах в Сирии49. Индия, которая  нарастила импорт иранской 
нефти в январе 2012 г. почти на 40 %, и Китай не собираются 
отказываться от энергетического сотрудничества с Тегераном. 
Тем не менее санкции уже возымели свое действие и вопреки 
официальной пропаганде, утверждающей, что санкции ни в 
коей степени не затрагивают жизнедеятельность государства, 
иранцы всерьез озабочены происходящим. Ирану все же прихо-
дится сталкиваться с проблемой особой организации поставок 
нефти в Индию и Китай. Китай, не отказываясь от импорта, 

48 Селиванова М. Европе придется выбирать между эмбарго на иранскую нефть 
и дефолтом // http://www.ria.ru/analytics/20120220/570230425.html 
49 Шлеймович Э. Иран – Израиль: Войны, похоже, не избежать // 
 http://www.elections-ices.org/russian/smi/region:midest/textid:13800/ 
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но преследуя свои цели, в два раза сократил закупки иранской 
и увеличил закупки саудовской нефти50. К дополнительными 
трудностям для Ирана относятся и осложнившиеся в послед-
нее время взаимоотношения с нефтедобывающими странами 
Залива51, и ряд других моментов.

Социально-экономическая ситуация в Иране сегодня про-
должает ухудшаться. По оценкам (август 2012 г.) департамента 
Северной Африки и Ближнего Востока Всемирного банка, в 
2012 г. и без того не высокие темпы иранской экономики за-
медлятся до уровня 2 % в год, по уровню финансовой привлека-
тельности Иран помещен лишь на 144 строчку списка. Главной, 
хоть и не единственной причиной социально-экономических 
проблем, особенно тяжелой финансовой ситуации, являет-
ся сокращение экспорта, падение которого к июлю 2012 г.  
составило, по сравнению с 2011г., 1 млн баррелей в сутки и 
т.д. При всей сложности ситуации для Ирана справедливо 
отметить, что, не смотря на все усилия США и стран-членов 
ЕС, иранцы, как уже отмечалось, не лишились поддержки со 
стороны своих китайских торгово-экономических партнеров, 
которые в августе 2012 г. стали еще громче заявлять о неприем-
лемости наращивания одностороннего санкционного давления 
в отношении Ирана. Ряд стран, таких как Индия, Япония и 
Южная Корея, приложил все усилия, чтобы продолжить или 
возобновить закупки иранской нефти в условиях искусственно 
созданных проблем с обеспечением страхования танкерных 
судов (к августу 2012 г. основные международные страховщики 
танкерных перевозок отказались предоставлять свои услуги 
ИРИ), занимающихся перевозкой иранской нефти52.

Россия оценила санкции как крайне неэффективные, не-
приемлемые и противоречащие международному праву. Рос-
сийский МИД заметил, что «постоянное наращивание санкций 
давно вышло за рамки решения нераспространенческих задач 
в контексте иранской ядерной программы», а также серьезно 
осложнили выход на конструктивный диалог с Тегераном.

50 Селиванова М. Европе придется выбирать между эмбарго на иранскую нефть 
и дефолтом  // http://www.ria.ru/analytics/20120220/570230425.html 
51 Месамед В. И. Иран готовиться к новым санкциям. – Институт Ближнего 
Востока – 2011. – 22 декабря.
52 Подробнее см.: Кожанов Н. А. Социально-экономическая ситуация в Иране: 
август 2012 г. 26 сентября, 2012 // http://www.iimes.ru/?p=15662#more-15662



Свежий взгляд

55

Выводы упомянутого доклада МАГАТЭ дали возможность 
США заявлять о не исключенной возможности военного удара 
по ядерным объектам Ирана. Например, посол США в Израиле 
Д. Шапиро заявил, что угроза Израилю, исходящая от Тегерана, 
чувствуется и в Вашингтоне. Он подчеркнул, что «ядерная про-
грамма Ирана – это вопрос жизни и смерти,  и военный удар по 
Тегерану не исключен53. Кондолиза Райс, бывшая госсекретарь 
США, сказала в программе «This Week» телеканала ABC, что 
США не должны исключать возможности применения во-
енной силы против Ирана54. Посол Ирана в Москве Махмуд 
Реза Саджади так комментировал происходящее: «США зашли 
так далеко, что не скрывают своего намерения нанести воен-
ный удар по суверенному государству, что противоречит всем 
международным соглашениям и самым базовым принципам 
международных отношений». Иран продолжает настаивать 
на мирном характере своей ядерной программы и отвергает 
обвинения в работе над созданием ядерного оружия, называя 
выводы МАГАТЭ безосновательными, сделанными и опубли-
кованными под «диктовку США».  

Принятые меры давления на Иран, как представляется, 
имеют ярко выраженный провоцирующий характер. Офици-
альный Тегеран заявил о своем праве перекрыть55  Ормузский 
пролив (через который проходит 85 % нефти из Персидского 
залива). Сразу появились сведения, что военно-морские силы 
Ирана и Омана договорились о сотрудничестве и совместном 
контроле над проливом. Сообщалось, что США и их союзни-
ки незамедлительно, дабы не допустить подобного, начали 
переброску в этот регион войск и военной техники. Около  
10 тыс. американских военнослужащих прибыли в Израиль для 
тестирования системы противоракетной обороны. Британские 
и французские ВМС прибыли в Саудовскую Аравию и Объеди-
ненные Арабские Эмираты56. Появлялись все новые данные 
о количестве вооружений в регионе, военном соотношении 
сторон. Например, заговорили о том, что иранцы увеличи-

53 США готовят план действий в случае нанесения Израилем удара по  
Ирану // http://www.rosbalt.ru/main/2012/01/14/933054.html 
54 Доклад МАГАТЭ: накажут ли израильтяне Иран за ядерную программу – 
обзор прессы // http://cursorinfo.co.il/news/pressa/2011/11/08/pres_o/ 
55 Необходимо отметить, что в последнее время заявления ИРИ о возможности 
перекрытия Ормуза заметно поутихли. 
56 http://echo.msk.ru/news/857898-echo.html 



56

Свежий взгляд

ли количество подводных лодок, быстроходных атакующих 
катеров со взрывчаткой, которые могут быть использованы 
смертниками-шахидами, о том что у иранской стороны име-
ется большой запас морских мин и 10 малых подводных лодок, 
зазвучали различные мнения по поводу способности  иранцев 
перекрыть пролив57  и т. д. 

Израиль, отреагировал на данные, представленные в до-
кладе МАГАТЭ, еще более активной демонстрацией своей 
военной решимости по отношению к Ирану. Потребовав при-
нятия самых жестких экономических санкций, израильтяне 
все же не сильно верят в их эффективность. Это стало одной 
из причин заявления израильского руководства о том, что во-
енный удар не исключен в ближайшем будущем, и, в случае 
принятия решения об атаке на иранские ядерные объекты, 
США будут проинформированы  лишь за 12 часов до начала 
операции. С приездом в Израиль для выяснения обстоятельств 
председателя Объединенного комитета начальников ВС США 
Мартина Демпси, после беседы с министром обороны Эхудом 
Бараком, похоже, противоречия еще более обострились, о чем 
свидетельствует перенос заранее запланированных совместных 
военных учений. Американцы, опасающиеся израильского уда-
ра по Ирану, не желали выглядеть сообщниками Тель-Авива. 

Принципиальная позиция Израиля отражает понимание 
того, что все заявления американцев о готовности нанесения 
военного удара по Ирану – это весьма отдаленная перспектива.  
Действия американской стороны в регионе и резкие заявления 
в адрес Ирана носят лишь превентивный характер. У США пока 
слишком много других нерешенных вопросов. Это подтвержда-
ют и слова американского адмирала Фокса, в чьи задачи входит 
обеспечение открытости Персидского залива для нефтяных 
перевозок. «Когда идет обсуждение всей этой воинственной 
риторики со стороны Ирана, мы действительно полагаем, 
что лучшим способом (снижения напряженности) является 
дипломатия… Я абсолютно убежден, что нужно следовать 
именно этим путем», – заявил Фокс58 . Частью такого подхода 
израильский комментатор Петр Люкимсон считает осуждение 
одного из последних убийств иранского ученого-ядерщика, 

57 США: Иран держит в Персидском заливе катера со смертниками //  
http://www.vz.ru/news/2012/2/13/560861.html 
58 Адмирал ВМС США: только дипломатия поможет разрешить конфликт с 
Ираном // http://news.mail.ru/politics/8081638/ 
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которое выразили и госсекретарь Хилари Клинтон, и министр 
обороны Леон Паннет. «Если предположить, что за ликвида-
цией стоит Израиль, то это осуждение вполне вписывается в 
желание США дистанцироваться от израильского подхода и 
возможных планов атаки иранских ядерных объектов»59.

Израильская позиция, несмотря на неоднократные за-
верения в том, что в ближайшие месяцы военная операция не 
планируется, все же вызывает некоторую настороженность 
США. Сообщалось о срочно разрабатываемом американцами 
плане мер по защите своих объектов в регионе Персидского 
залива60. Американская сторона стремится убедить Израиль 
в его неспособности нанести ощутимый удар по иранским 
ядерным объектам в одиночку. Экс-глава ЦРУ и Агентства на-
циональной безопасности США М. Хейдер уверен, что атака 
на Иран – непосильная задача для еврейского государства, 
«они (израильтяне) в состоянии лишь ухудшить ситуацию»61. 
По его мнению, взглянув на физические условия, становится 
очевидным, что вопрос не решить с помощью рейда, нуж-
на кампания. Он напомнил, что никто не знает наверняка, 
где находятся иранские ядерные объекты. По этому поводу  
Б. Обама и Л. Панетта неоднократно направляли израильским 
руководителям послания, предупреждающие о последствиях 
авиаудара по Ирану.

Большая часть обмена угрозами и резкими заявлениями о 
военных намерениях со стороны Ирана, Израиля и США – это 
лишь психологическое давление сторон друг на друга. Ясно, что 
выгоды от перекрытия Ормуза Иран не получит. США, склонив 
Евросоюз к принятию антииранских санкций, выигрывают 
время. Ожидание эффекта от принятых мер давления дает 
Америке возможность заниматься решением других, не менее 
значимых для нее задач.  В то же время ситуация на ирано-
израильском треке кажется более серьезной. Здесь «дух войны» 
(вне зависимости от ее возможных будущих масштабов) ощу-
щается острее. После обнародования выводов МАГАТЭ и видя 

59 Люкимсон П. Иран – Израиль: противостояние продолжается //  
http://www.vestikavkaza.ru/articles/politika/geo/50126.html 
60 США и Израиль решили не обострять отношения с Ираном //  
http://www.rosbalt.ru/main/2012/01/17/933850.html 
61 Израиль не станет спрашивать разрешения США в случае решения напасть 
на Иран // http://www.rosbalt.ru:8080/main/2012/01/22/935984.htm 
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все новые успехи Ирана в области продвижения своей ядерной 
программы, Израиль испытывает небывалое беспокойство.

Оценивая завышенную амбициозную внешнюю политику 
Тегерана, неминуемо ведущую к конфликтам, правомерно со-
гласиться с Г. Киссинджером, что проблему иранской угрозы 
следует рассматривать как комплексную и многопрофильную: 
«Иран против Израиля, Иран против арабов-суннитов, Иран 
против собственных диссидентов и ислам против Запада»62.  
Особенное внимание целесообразно сейчас уделить ирано-
израильской составляющей. В отличие от США, для которых 
выгода от войны с Ираном представляется сомнительной, глав-
ным образом по причине нежелательности резкого скачка цен 
на нефть в год выборов, а также в связи с неразрешенной си-
туацией в Сирии, военный удар со стороны Израиля по Ирану 
представляется более вероятным. Напряженность между этими 
странами нарастает. О реальности войны между ними говорится 
уже несколько лет, делаются прогнозы относительно сроков 
начала военной операции Израилем, постоянно появляются 
все новые сценарии возможных военных действий и т. д. 

Подготовка иранской и израильской сторон к военным 
действиям ведется полным ходом. Примеров немало: уве-
личение израильского оборонного бюджета, проведение 
силами ЦАХАЛа полетов на дальние расстояния; завершение 
Израилем разработки системы противовоздушной обороны, 
отражающей и ракетные атаки; иранские испытания ракет 
класса «земля–земля» среднего радиуса действия; Иран за-
ключил оборонный договор с Сирией (пока рано говорить о 
потере им этого важного союзника), укрепил связи с Турцией 
(чья антиизраильская воинственная риторика становится все 
более неприкрытой 63), ведется подготовка населения  к воз-
можным военным действиям; израильское правительство при-
няло указ об обязательной установке в новых домах воздушных 
фильтров на случай ядерных, химических или биологических 
атак64 , строятся и реконструируются бомбоубежища; 24 июня  

62 Роберт Каплан. Как жить с ядерным Ираном (по материалам книги  
Г. Киссинджера  «Nuclear Weapons and Foreign Policy»)// http://www.inosmi.ru/
asia/20100811/162045077.html 
63 Берг А. С. Антиизраильская политика в контексте неоосманских амбиций: 
мнения немецких и турецких экспертов. – Институт Ближнего Востока.  
23 января 2012г. 
64 Скобкин А. Израиль готовиться к ядерной войне // http://lidymax.ru/, 19.05.2010.
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2010 г. для наблюдения за Ираном Израиль вывел на орбиту 
разведывательный спутник «Ofek-9»; в преддверии боев с 
ХАМАС и «Хизбаллой» Израиль завершил разработку нового 
боевого винтокрыла «К-80» с вертикальным взлетом и посад-
кой65  и т. д.   

В начале февраля 2012 г. Иран усилил свой военно-морской 
контингент в Ормузском проливе и начал проводить там 
военно-морские учения66 ;

Израиль провел на Сицилии учения по отработке ударов с 
воздуха по наземным целям, провел испытания баллистической 
ракеты, способной достичь Ирана, представил новый «беспи-
лотник» с повышенным радиусом действия; с 19 по 22 ноября 
2011 г. иранские военные провели масштабные маневры во-
йск ПВО, провели испытания новейших радарных установок, 
зенитных ракет и средств радиоэлектронной борьбы. Иран 
решил использовать собственную систему противовоздуш-
ной обороны «Бауэр-373», возможности которой, по мнению 
командующего иранскими войсками ПВО, даже превосходят 
российские ракеты67. Список подготовительных действий обе-
их сторон к войне можно долго продолжать.

Для ирано-израильского противостояния характерны 
скрытые и опосредованные действия сторон. Частью кампании 
по срыву ядерной программы Ирана можно считать серию 
покушений на иранских физиков-ядерщиков, взрывы на во-
енных базах, кибератаку компьютерного вируса Stuxnet на 
систему управления ядерными объектами в Иране, за которой, 
вероятнее всего, стоят израильские спецслужбы. К антииз-
раильским же действиям, например, относятся деятельность 
подконтрольных Ирану радикальных группировок, иранцы 
готовят ответные кибератаки, а также проект по созданию 
специальной киберармии для подрывных операций и хакерских 
атак68 . Обе стороны неоднократно целенаправленно «сливали» 
в СМИ сомнительную и противоречивую информацию ком-

65 Сатановский Е. Я. На пути к большой войне. Возможные варианты 
ирано-израильского противостояния // http://www.centerasia.ru/newsA.
php?st=1288157580 
66 Адмирал ВМС США: только дипломатия поможет разрешить конфликт с 
Ираном // http://news.mail.ru/politics/8081638/ 
67 Феруза Джани.  Иран – Израиль под угрозой удара // http://www.fergananews.
com/article.php?id=7187  
68 Месамед В. И. Иран готовится к новым санкциям. –  М.: Институт Ближнего 
Востока, 2011. –   22 декабря.
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прометирующего плана. Так иранские власти заявили о поимке 
сразу двенадцати агентов ЦРУ, которые якобы сотрудничали с 
«Моссадом», а работа которых была нацелена на вооруженные 
силы страны и иранскую ядерную программу69. Б. Нетаниягу  
(13 февраля 2012 г.) обвинил Иран в покушениях на израиль-
ских диппредставителей в Индии, Грузии, Азербайджане и Тай-
ланде70 , причастность к которым Иран категорически отверг 
и высказал свои подозрения на этот счет. Такую информацию 
трудно воспринять однозначно. Подобные моменты добавляют 
негативных красок в обострившуюся обстановку.

Для Израиля иранское направление внешней политики 
стало приоритетным. Из предвыборных программных заяв-
лений и выступлений в Кнессете на церемонии утверждений 
нового правительства в 2009 г. было понятно, что «Ликуд» во 
главе с Б. Нетаниягу считает «усиление ядерных амбиций Ирана 
более важной задачей, нежели возобновление переговоров с 
расколотым палестинским руководством»71. Помимо ядерной 
угрозы, Иран негативно влияет на ход палестино-израильского 
урегулирования, поддерживает ХАМАС в секторе Газа на юге 
и ливанскую «Хизбаллу» на севере, создавая дополнительную 
угрозу безопасности государства. Многолетнюю историю име-
ют случаи переправки иранского оружия и снаряжения  этим 
экстремистским организациям. Имеются данные о том, что 
сегодня арсеналы «Хизбаллы» превосходят арсеналы многих 
стран ближневосточного региона72  и мощь этого радикаль-
ного шиитского движения угрожает не только северным, 
но и центральным районам Израиля. Вопреки резолюции  
СБ ООН 1701 «ливанское движение сопротивления» разору-
жаться не планирует. Лидер «Хизбаллы» шейх Хасан Насралла 
в феврале 2012 г. хоть и заявил, что не будет действовать строго 
согласно указаниям из Тегерана в случае атаки Израиля на 
иранские ядерные объекты, а примет собственные меры про-
тив «сионистского режима» (что примерно одно и тоже), все 

69 Феруза Джани.  Иран – Израиль под угрозой удара // http://www.fergananews.
com/article.php?id=7187 
70 Израиль обвинил Иран в покушениях на дипломатов // http://www.
kommersant.ru/news/1872792
71 Карасова Т. А. Ближневосточная программа нового правительства Нетаньяху. 
– М.: Проблемы и перспективы урегулирования на Ближнем Востоке, 2010 – 
С.53. 
72 Месамед В. И. Иранское оружие в  Западной Африке - http://www.iimes.ru/
rus/stat/2011/27-02-11b.htm 
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же предельно ясно, что Иран был и остается основным источ-
ником финансирования этой организации73. 

На фоне событий «арабской весны» напряженность во-
круг Ирана не снизилась, несмотря на менее пристальное 
внимание СМИ к этой проблематике. Так, в середине марта 
2011 г. была совершена попытка переправки иранского оружия 
радикальным палестинским группировкам. В порт Ашдода 
было доставлено перехваченное израильскими коммандос 
судно «Виктория», шедшее под либерийским флагом из Тур-
ции в египетский порт Александрия. На борту судна оказалось 
50 тонн оружия, которое предназначалось для террористов в 
секторе Газа. Среди прочего обнаружены противокорабельные 
ракеты китайского производства «С-704», находящиеся на 
вооружении иранской армии. Эти ракеты обладают системой 
самонаведения, достаточно просты в использовании и облада-
ют радиусом действия 33 км, то есть при запуске из Газы ими 
можно поразить такие стратегические объекты, как газовые 
платформы месторождения «Ям Тетис», нефтепровод Эйлат 
– Ашкелон и др.74 

Бурные события в арабских странах стали фактором неста-
бильности в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. 
Эскалация напряженности вокруг сектора Газа продолжа-
ла нагнетаться. В ответ на минометные обстрелы Израиля 
ЦАХАЛ усилил бомбардировки и нарушил палестинскую 
энергетическую инфраструктуру. Впервые ХАМАС взял на 
себя ответственность за обстрел израильской территории. 
Активизировался «Исламский джихад» – «Роты аль-Кудс» 
– военизированное крыло  этой организации, например, 
взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Беэр-
Шевы75. Комитеты народного сопротивления в секторе Газа 
также взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме 
23 марта 2011г.76  В руководстве ЦАХАЛа заговорили о не-
обходимости новой широкомасштабной военной операции в  

73 Насралла: если Израиль атакует Иран, «Хизбалле» не будут приказывать из 
Тегерана. - http://www.newsru.co.il/mideast/08feb2012/hezbollah_103.html
74 Израиль представляет миру иранское оружие // http://news.israelinfo.ru/
politics/36475 
75 Ответственность за ракетный обстрел Беэр-Шевы взял на себя «Исламский 
джихад» // http://cursorinfo.co.il/news/mivzakim/2011/03/23/8-59/ 
76 Как минимум 20 человек получили ранения в результате взрыва в автобусе  
№ 74 в Иерусалиме// http://cursorinfo.co.il/news/mivzakim/2011/03/23/16-13/
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секторе Газа77. За это высказалась и оппозиция78. Вовлеченно-
сти Ирана в военные действия против Израиля через ХАМАС 
и «Хизбаллу» – фактор, увеличивающий опасность прямого 
столкновения двух государств.

События начала 2011 г. держали Израиль в предельном 
напряжении. Военные тщательно отслеживали ситуацию 
в регионе. В конце февраля 2011 г. вице-премьер Израиля 
Моше Яалон, касаясь ядерной угрозы, исходящей от Тегерана, 
намекал о секретных операциях, предпринимаемых различ-
ными израильскими структурами для устранения иранской  
угрозы79. Бени Ганц – начальник Генштаба упомянул о гото-
вящихся крупных военных операциях перед лицом внешней 
угрозы. Речь шла и о том, что в качестве превентивных действий 
возможна бомбардировка ядерных объектов Ирана.

В феврале 2011 г. военные корабли Исламской республики 
прошли через Суэцкий канал. Оружия на этих кораблях обна-
ружено не было, они прибыли  в сирийский порт Латакия для 
участия в совместных ирано-сирийских военных учениях. Это 
событие можно считать знаковым. Подписанная конвенция 
обязывает Египет пропускать через Суэцкий канал любые ко-
рабли стран, с которыми он не находится в состоянии войны. 
Тем не менее при Х. Мубараке Иран ни разу не подавал властям 
Египта заявок на проход военных кораблей80.

О не снижающейся остроте «иранского вопроса» для Изра-
иля в первой половине 2011г. свидетельствуют многочисленные 
прогнозы аналитиков, журналистов, политических деятелей 
относительно предполагаемых сроков начала Израилем во-
енной операции. Израильский политический обозреватель 
Haarets Алуф Бен, например, выразил уверенность в скорейшем 
военном варианте решения иранской ядерной проблемы Из-
раилем и пророчил сроки проведения операции на лето 2011 г. 
Предположения не сбылись, но его доводы не остались без вни-
мания. Профессор Стэлли на основании своей оценки тогдаш-
ней ситуации писал в швейцарском издании «Блик» (декабрь  
2010 г.), что Израиль чувствует реальную угрозу своему будуще-

77 http://news.israelinfo.ru/politics 
78 Израиль готовится свергать ХАМАС? // http://news.israelinfo.ru/
politics/36556 
79 http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2011/02/27/ayalon/ 
80 Иранские суда идут в Сирию, ЦАХАЛ не волнуется // http://news.israelinfo.
ru/politics/36233 
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му, а в таких случаях «эта страна действует быстро и решитель-
но». Были указаны и сроки начала операции – март 2011 г. 81 

По сравнению с началом 2011 г., его окончание и начало 
2012 г. характеризуются еще более воинственными заявлениями 
и действиями со стороны как Ирана и Израиля, так и ряда дру-
гих стран. Это связано, как уже указывалось, с опубликованием 
выводов комиссии МАГАТЭ и, как следствие, с принятием 
новых санкций с целью замедления и приостановки ядерной 
программы Тегерана и придания ей исключительно мирного 
характера посредством экономического давления. Эти события 
знаменовали собой новый виток напряженности на ирано-
израильском направлении.

В преддверии опубликования доклада МАГАТЭ в некото-
рых СМИ появилась информация о том, что Израиль спешно 
готовит сценарий военной операции против ядерных объек-
тов в Иране82, что Иерусалим корректировал планы каждые  
36 часов 83, а премьер-министр Израиля пытался заручиться под-
держкой большинства ключевых министров 84. Несмотря на то, что  
Б. Нетаниягу, ссылаясь на утечку информации, потребовал от 
разведки расследовать обстоятельств дела, всю эту интригу, 
похоже, следует расценивать как обычный угрожающий сигнал 
Тегерану, а также способ прозондировать общественное мнение 
относительно его реакции на возможность израильских ударов 
по Ирану85. Как бы там ни было, официальные заявления о 
готовности нанесения удара последовали незамедлительно. 
Президент Ш. Перес при поддержке Э. Барака и Б. Нета-
ниягу заявил, что Израиль склоняется к военному устранению 
иранской угрозы больше, чем к дипломатическому варианту 
решения проблемы86.

81Названы сроки войны Израиля с Ираном // http://cursorinfo.co.il/news/
novosti/2010/12/22/iran_ataka/# 
82 Ударит ли Израиль по Ирану? // Мир Новостей BOHN. –  2011. –14 ноября. 
http://bohn.ru/news/udarit_li_izrail_po_iranu/2011-11-14-1867 
83 Иран продолжают обкладывать // http://topwar.ru/8206-iran-prodolzhayut-
obkladyvat.html 
84 Лавров С.В. Удар Израиля по Ирану будет большой ошибкой //  
http://korrespondent.net/world/1280383-lavrov-udar-izrailya-po-iranu-budet-
bolshoj-oshibkoj 
85 Феруза Джани. Иран – Израиль под угрозой удара // http://www.fergananews.
com/article.php?id=7187 
86 Лавров С.В. Удар Израиля по Ирану будет большой ошибкой // 
http://korrespondent.net/world/1280383-lavrov-udar-izrailya-po-iranu-budet-
bolshoj-oshibkoj 
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К  идее военного удара больше склоняются премьер-
министр Б. Нетаниягу и министр обороны Э. Барак, а также  
бывший глава «Моссада» Д. Ятом, который считает, что «лучше 
нанести удар по Ирану, независимо от того, какие последствия 
это вызовет, чем мириться с тем, что тегеранский режим будет 
обладать ядерным оружием». По  мнению Д. Ятома, послед-
ствиями удара по Ирану станут обстрелы Израиля с террито-
рии Ливана и сектора Газа. Однако ответ Израиля будет столь 
молниеносным и сокрушительным, что серьезных последствий 
эти атаки за собой не повлекут. Д. Ятом уверен, что времени 
для размышления уже нет 87.

Уходя в отставку (в январе 2011 г.) другой глава «Моссада» 
М. Даган, наоборот, предостерег правительство от попыток во-
енного удара по Ирану. Тогда он сообщил, что Тегеран создаст 
бомбу не ранее 2015 г.88 , а последствия военной операции будут 
иметь слишком высокую цену: начиная от массированного 
ракетного обстрела территории Израиля с трех сторон (а воз-
можно и из Сирии) до затяжной войны с Ираном, что разрушит 
экономику страны. Сторонникам военного развития события 
все же представляется, что эти последствия не перевесят угрозы, 
которой чревато превращение Ирана в ядерную державу. После 
появления ядерного оружия у Ирана, арабские страны региона 
включатся в ядерную гонку, а это будет тяжелейшим ударом по 
безопасности Израиля89. Эксперт Алуф Бен, ссылаясь на пре-
цеденты с уничтожением подобных сооружений на территории 
Ирака (1981 г.) и Сирии (2007 г.), отмечает, что разрушенное 
ядерное оборудование очень трудно восстановить90. 

В случае одностороннего военного удара Израиля без уча-
стия США ядерный проект не будет уничтожен полностью, но, 
вероятно, окажется отсроченным на несколько лет (по мнению 
различных экспертов, от трех до восьми лет). Возможно, что 
восстановить проект не получится даже при таком расчете, 
но для гарантированной нейтрализации самой ядерной про-

87 Феруза Джани. Иран –  Израиль под угрозой удара // http://www.fergananews.
com/article.php?id=7187 
88 Даган прощается с «Моссадом» // http://www.jewish.ru/israel/hot/2011/01/
news994292432.php 
89 Нынешнем летом – война с Ираном?  // http://news.israelinfo.ru/
politics/36277 
90 Израиль раздумывает о нанесении удара по Ирану // http://cursorinfo.co.il/
news/novosti/2011/02/26/isr-iran/
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граммы Ирана Израилю необходима военная поддержка США. 
Большинство израильских и американских исследователей 
солидарны в этом вопросе.  «Такая цель требует, по меньшей 
мере, месяца бомбардировок, а Израиль на это в одиночку не 
способен», – пояснил, в частности, ведущий исследователь 
Института оборонных исследований Тель-Авивского универ-
ситета И. Шапир91. 

Российский эксперт Ю.Б. Щегловин также уверен, что из-
раильтяне в одиночку не смогут нанести существенный ущерб 
иранской ядерной программе (естественно, ядерное оружие в 
расчет не берется), такое под силу только США. «Проведение 
операции наподобие “наскока” на иракский ядерный реактор  
в случае с Ираном не пройдет», – пишет Щегловин. Главная 
причина в том, что поражение нескольких десятков объектов 
необходимо будет производить в очень ограниченный проме-
жуток времени, но отбросить, а тем более уничтожить иранскую 
ядерную программу все равно не получится. Непоправимый 
ущерб возможен, по мнению Ю. Б. Щегловина, лишь в случае 
эшелонированных ракетно-бомбовых ударов в течение хотя бы 
недели. При этом группировка должна превышать иранские 
силы как минимум в три раза. Этого пока не наблюдается. 
Любой удар израильтян по Ирану главной задачи не решит, 
а лишь спровоцирует волну активизации проиранских сил и 
группировок, а также вызовет осуждение всех исламских стран 
вне зависимости от их отношения к Тегерану92.

Полковник Зеев Раз, командир ударной «четверки» из-
раильских ВВС в 1981 г. во время атаки на иракский ядерный 
объект, пояснял, что сегодня Израиль значительно лучше тех-
нически оснащен, чем 25 лет назад, но появились проблемы, 
которых раньше не было. Ядерные центры Ирана разбросаны 
по территории страны, и большая их часть находится под зем-
лей. «Нет такой воздушной силы, даже американской, которая 
разом смогла бы закрыть эту тему.  Иранскую систему можно 
лишь частично повредить, создав политический эффект. Для 

91 Феруза Джани. Иран-Израиль под угрозой удара // http://www.fergananews.
com/article.php?id=7187 
92 Подробнее см.: Щегловин Ю. Б. Размышления о возможности военной опе-
рации против Ирана. – М.: Институт Ближнего Востока. – 16 января 2012г.
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полного уничтожения нужна армия, которая бы продвигалась 
от точки к точке»93. 

Иранский вопрос расколол политическое руководство 
Израиля. «Умеренные» министры выступают против военной 
операции, однако они, как и военные, имеют лишь право со-
вещательного голоса. Решение находится в руках Б. Нетаниягу 
и  Э. Барака, и, возможно, народ и история действительно не 
простят им, если Израиль ничего не сделает для остановки 
ядерной программы Ирана94. Агрессивная антиизраильская 
риторика иранского президента Ахмадинеджада провоцирует 
военный удар95. Крупный специалист по Ближнему Востоку  
Е. Я. Сатановский все же считает, что в случае начала военных 
действий консолидация масс вокруг элиты будет очевидна: 
«Если грянет война, правительство поддержит оппозиция, 
возможно, часть арабских депутатов»96. 

Фактором, который мог бы способствовать принятию 
положительного решения относительно военного удара по 
Ирану становится начало предвыборной кампании в Израиле. 
В 1981г. М. Бегин в результате успешной молниеносной воен-
ной операции по уничтожению иракского ядерного реактора 
выиграл выборы. Вспомним также, как в 2007 г. израильские 
истребители совершили налет на сирийский военный объект 
Аль-Кибар. Оба нападения не имели для Израиля далеко иду-
щих последствий. Нуждается ли Б. Нетаниягу в укреплении 
своих позиций сегодня?

На протяжении последних двух лет рейтинг Б. Нетаниягу, 
как главы правительства и его партии «Ликуд» неоднократ-
но менялся и существенно повысился к концу 2011 г. Тогда  
41 % израильтян хотели бы видеть лидером государства Б. Не-
таниягу, а «Ликуд» (если выборы проходили в то время) смог 

93 Иран, война неизбежна // http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0
%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%D1%80%D
0%B0%D0%BD&where=all&filmId=38229297-05-12 
94 Нынешним летом – война с Ираном? // http://news.israelinfo.ru/
politics/36277 
95 Сатановский Е. Я. Выступление на круглом столе по Ирану в «Клубе воена-
чальников», 4 февраля 2011 г., http://www.iimes.ru/2011/13-02-11b.htm 
96 Сатановский Е.Я. На пути к большой войне. Возможные варианты 
ирано-израильского противостояния // http://www.centerasia.ru/newsA.
php?st=1288157580 
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бы получить  в Кнессете все 37 мандатов97  (в Кнессете 18-ого 
созыва он имеет 27 мандатов, а это лишь на один больше, чем 
у «Кадимы»)98.  Благодаря ряду успешных шагов99  на внутри- и 
внешнеполитической аренах Б. Нетаниягу смог завоевать еще 
большее доверие граждан  к концу мая 2012 г. – его  действия 
поддерживали уже 51 % респондентов. Однако благодаря череде 
внутриполитических неурядиц популярность его  снова снизи-
лась к середине лета 2012 г. ... В стране прошли многочисленные 
акции протеста, а опросы показывали крайнее недовольство 
работой правительства. По данным опроса, проведенного по 
заказу «Haaretz», недовольными политикой Б. Нетаниягу ока-
зались 54 % опрошенных100. 

Внутриполитическая нестабильность  и желание правящих 
кругов заручиться общественной поддержкой в случае крайнего 
обострения взаимоотношений с Ираном, могут способствовать 
принятию радикальных мер в решении иранского вопроса. 
Успешная военная кампания укрепила бы позиции «Ликуда», 
помогла бы ему остаться у власти. Следующие парламентские 
выборы в Израиле будут досрочными, и дата их проведения 
одобрена Кнессетом – это 22 января 2013 г. Основным поводом 
для внесения  премьер-министром Израиля на рассмотрение 
законопроекта о проведении досрочных выборов в Кнессет 
стала неспособность членов израильского парламента до-
говориться о бюджете страны на 2013 г. Учитывая динамику 
политических симпатий граждан, не стоит недооценивать факт 
начинающейся избирательной кампании (удачные военные 
кампании накануне выборов в прошлом вдохновляют), как 

97 В начале 2011 г. лидерство, по данным опросов, однозначно было за партией  
НДИ – 56 %, правящий «Ликуд» получил 9 %, «Кадима» – 6 %. Следующее 
правительство, по мнению 23 % респондентов, возглавил бы А. Либерман,  
21 % поддержали Б. Нетаниягу. ( Подробнее см.: «Ликуд» стремительно теряет 
«русские» голоса, Нетаниягу уступает Либерману // http://cursorinfo.co.il/news/
novosti/2011/02/27/opros_part/ 
98 Новый опрос: «Ликуд» набирает 37 мандатов, рейтинг Нетаниягу растет // 
http://www.newsru.co.il/israel/27oct2011/opros_103.html 
99 Рост популярности «Ликуда» в конце 2011 г., например, многие связывают 
с освобождением из плена военнослужащего Гилада Шалита – его обмен на 
1 027 палестинских заключенных, среди которых были сотни террористов-
убийц. Этот шаг, согласно проводившимся опросам, поддержало большинство 
израильтян. (Новый опрос: «Ликуд» набирает 37 мандатов, рейтинг Нетаниягу 
растет // http://www.newsru.co.il/israel/27oct2011/opros_103.html 
100 Рейтинг Нетаниягу ушел вниз // http://news.israelinfo.ru/politics/37886
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дополнительного стимула к принятию решения о нанесении 
удара по Ирану.

Как было отмечено ранее, США  в течение длительного 
времени пытались убедить Израиль в рискованности и опро-
метчивости одностороннего удара по Ирану, а сами всячески 
старались дистанцироваться от ирано-израильского конфлик-
та. Однако в разгар предвыборной кампании  в США перед 
президентскими выборами, появилась (неподтвержденная) 
информация о том, что американская сторона готова совместно 
с Израилем нанести военный удар по иранским ядерным объ-
ектам. Авторитетный американский аналитик Дэвид Роткоф 
в своей статье для журнала «Foreign Policy» утверждает, что 
Вашингтон активно ведет переговоры о деталях операции с 
израильской стороной. Он считает, что операция с воздуха 
продлится от двух часов до двух дней. В ней будут задейство-
ваны самолеты-бомбардировщики и «беспилотники». Эксперт 
не  исключил, что Вашингтон может нанести удар еще до пре-
зидентских выборов. Так Б. Обаме удалось бы поднять свой 
рейтинг и ответить на упреки соперника  М. Ромни, который 
не раз критиковал его за излишнюю мягкость в международной 
политике101.

Официальных заявлений американских и израильских 
заявлений на этот счет не поступало, однако вместе с  тревож-
ными прогнозами появились сведения о том, что США усилили 
свою авианосную группировку на Ближнем Востоке. В начале 
октября во главе ударной группы прибыл атомный авианосец 
«Джон Стеннис». Согласно заявлению информационной 
службы американских ВМС, группа, в которую входят также 
ракетный крейсер, четыре эсминца и ударная атомная подво-
дная лодка, уже находится в акватории Персидского залива, 
Аравийского и Красного морей и Аденского залива102. Как 
показывает практика, появление прогнозов по поводу сроков 
начала военной операции против Ирана и ее возможных сце-
нариев – явление нередкое, однако до сих пор ни один из них 
не оправдался. С другой стороны, сейчас, когда и в Израиле, и 
в США имеет место избирательная компания, а для Б. Обамы 
и для Б. Нетаниягу необходимо упрочить свои позиции перед 

101 Pothkopf D. A Truly Credible Military Threat to Iran //  http://news.mail.ru со 
ссылкой на «Foreign Policy», October 1, 2012. 
102 США прислали на Ближний Восток авианосец «Джон Стеннис» // http://
news.mail.ru/politics/10563217/ 
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выборами, успешная военная кампания оказалась бы кстати. 
Проблема в том, что вопрос об ее успешности и молниенос-
ности является спорным и это в Вашингтоне, естественно, 
понимают. 

Для Ирана, в свою очередь, по мнению некоторых экспер-
тов, война с Израилем также может стать способом развязки 
внутриполитического кризиса (противостояния между пре-
зидентом Ахмадинеджадом и верховным аятоллой Али Хаме-
неи). «Прямой конфликт  с Израилем поможет руководству 
ИРИ претендовать и на статус лидера мусульманского мира, 
нейтрализуя враждебные ему арабские режимы за счет под-
держки арабской улиц». Е. Я. Сатановский также считает, что 
чем раньше начнется война, тем лучше для Ирана – влияние в 
Ираке еще сильное, режим Асада в Сирии все еще не свергнут, 
Россия и Китай не дают «зеленого света» на войну и т. д.103

Чего ждет и чего опасается Израиль? Израильское руковод-
ство неоднократно заявляло, что военная израильская военная 
кампания против Ирана «обречена на успех». Высказывания 
такого рода призваны произвести определенный эффект на 
Тегеран, и не более того. Трудно представить, что Израиль, 
будучи абсолютно уверенным в успешном исходе, до сих пор 
не нанес удара, ведь о возможности точечных бомбардиро-
вок ядерных центров Ирана заговорили всерьез уже в 2006 г. 
Государство, для которого обеспечение своей безопасности 
есть способ выживания, не стало бы раздумывать в течение 
несколько лет. В Израиле прекрасно понимают рискованность 
такого шага, что говорит о здравом смысле и трезвой позиции 
Израиля на этот счет. Но дело не только в этом. Развитие и 
успехи в ядерной программе Ирана –  это, помимо серьезной 
опасности, повод к большой войне, войне за ресурсы. И сейчас 
он стал намного весомее, чем в 2006 г., когда Иран только на-
чинал свои разработки. В США понимали, что время еще есть.  
Израиль ждал вместе с США, которые сейчас возможно уже 
готовы к войне. Но лидеры еврейского государства считают, 
что время, отведенное на ожидание истекает, а скоро может 
быть совсем поздно. 

Вероятность удара Израиля без участия США в совместной 
операции возрастает, помимо всего прочего, и с появлением 
все более тревожной информации. В начале февраля 2012 г. 

103 Сатановский  Е. Я. Иран, война неизбежна  // http://video.yandex.ru/
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шеф военной разведки Израиля Авив Кохави заявил, что Иран 
имеет четыре тонны низкообогащенного урана, которого при 
необходимой обработке в течение двух-трёх лет может хватить 
на создание четырёх боевых ядерных зарядов104. К тому же 
вооруженные силы Ирана начали крупномасштабные учения 
с целью усилить противовоздушную оборону ядерных объектов 
страны105. С начала 2012 г. известно, что Иран начал переме-
щать комбинаты по обогащению урана под землю – на такую 
глубину, где их не достанут даже самые крупные и тяжелые бом-
бы. «Завод в Фордо должен располагаться на глубине от 80 до  
90 метров под землей. Даже новейшая противобункерная 
бомба в арсенале США, Massive Ordnance Penetrator (MOP) 
весом почти в 14 тонн, вряд ли может нанести вред объекту, 
расположенному на такой глубине», – пишет Маркус Беккер106. 
Сведения подобного рода вынуждают Израиль к новым подго-
товительным действиям и еще более решительным заявлениям 
о готовности в любое время нанести удар по Ирану. 

Израиль перед лицом грозящих ему опасностей оказался 
в сложнейшей стратегической ситуации. Об опасности соче-
тания «холокостных страхов» и международной изоляции для 
Израиля предупреждает упоминавшийся эксперт Алуф Бен. 
Оставить региональных игроков, одержимых «свести счеты 
с противником», один на один друг с другом, означало бы 
увеличить опасность возникновения войны107. Очевидно, что 
в противостоянии с Ираном для Израиля важна военная или 
хотя бы политическая поддержка США, которую он может 
ожидать до определенного времени. Но при необходимости 
Израиль будет действовать самостоятельно. Удар Израиля по 
Ирану может быть позиционирован как стремление одной 
региональной  ядерной державы резко ослабить становление 
конкурентной другой ядерной державы108. На случай военных 

104 Представляется, что подобного рода информацию не стоит воспринимать 
достоверной на 100 %, зачастую такие заявления в последствие опровергаются 
или корректируются. 
105 Иран начал учения по противовоздушной обороне на ядерных объектах // 
http://news.mail.ru/politics/8147593/?frommail=1 
106 Иранская атомная программа: расчеты Израиля по поводу войны // http://
www.inopressa.ru/article/16Feb2012/spiegel/iran_isr.html 
107 Алуф Бен Израиль стоит на пороге войны // Haaretz. – 2010. – 27 января. 
http://cursorinfo.co.il/news/pressa/2010/01/27/war 
108 Маслов О. Ю.  Военная агрессия против Ирана: сценарии военного удара, 
crush-кризис и мировой рынок нефти. Независимое аналитическое обозрение 
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действий возможен целый ряд сценариев в зависимости от того, 
нападет ли Израиль первым, начнет он военную атаку с под-
держкой или без поддержки США, или же Иран сам «сыграет 
на опережение» и т.д.109 

На сегодняшний день остается мало надежд на дипломати-
ческое урегулирование иранской проблемы вне зависимости от 
степени реальности угрозы, исходящей от Тегерана. Эффектив-
ность уже принятых жестких экономических санкций с целью 
усадить Иран за стол переговоров и добиться гарантированного 
мирного характера его ядерной программы вызывает сомнения. 
Озабоченность Государства Израиль серьезной угрозой для 
своего существования в случае появления у Ирана ядерного 
оружия и желание США получить доступ к новым ресурсам и 
путям их транспортировки – это моменты, делающие вопрос 
о нанесении удара по Ирану практически решенным. Пока не 
совсем ясно, как и когда это произойдет. В настоящее время 
основная напряженность складывается на ирано-израильском 
направлении. Опасность нанесения Израилем в односторон-
нем порядке удара по иранским ядерным объектам в конце  
2012 – начале 2013гг. сохраняется, однако, скорее всего, сторо-
ны в ближайшее время ограничатся психологической войной 
и различного рода тайными операциями. 

Несмотря на пессимистические прогнозы, хотелось бы на-
деяться на дипломатическое преодоление ирано-израильского 
противостояния, как наиболее взрывоопасного конфликта 
сегодня, посредством подписания соответствующего доку-
мента обеими сторонами. Россия прилагает все возможные 
усилия  для достижения этой цели, подчеркивая при этом, что 
любой конфликт должен решаться исключительно на осно-
ве принципов, одобренных мировым сообществом в Уставе 
ООН.  Применение силы возможно либо в порядке права на 
самооборону, либо по решению СБ ООН. Ни того ни другого 
пока не просматривается. В целом же проблема иранской 
угрозы миру намного глобальнее и не сводится только к ирано-
зраильскому противостоянию, поэтому должна решаться как 
многоплановая. 

// http://www.polit.nnov.ru/2010/10/03/crushiranscriptsRE/ 
109 Анализ возможных сценариев военного удара по Ирану, например, пред-
ставлен в аналитической работе Маслова О. Ю. «Военная агрессия против 
Ирана….», также Сатановский Е. Я. предполагает, «как это может быть» в 
статье  «На пути к большой войне. Возможные варианты ирано-израильского 
противостояния». 
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